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Кириш сўзи 

 

М.Х. Расулов, ректор 

Тошкент темир йўл муҳандислари институти 

 

Ҳурматли конференция иштирокчилари! 

Сиз, азиз меҳмонлар, чет эл олий таълим муассасалари вакиллари, “Ўзбекистон темир йўллари” АЖ 

ҳамда бошқа ташкилотлар вакилларини – бугунги конференциянинг барча қатнашчиларини қутлаш, ушбу 

конференцияда иштирок этаётганингиз учун ўзимнинг чуқур ҳурматим ва самимий миннатдорчилигимни 

изҳор этиш менга катта мамнуният бағишлайди. 

Ҳозирги вақтда юк ва йўловчи ташишнинг асосий қисми темир йўл соҳасига тўғри келади ва бу 

тармоқнинг иқтисодиётимизни ривожлантиришдаги аҳамияти тобора ортиб бормоқда. Халқаро транспорт 

тизимларининг ажралмас қисми ва муҳим бўғини бўлган “Ўзбекистон темир йўллари” АЖнинг халқаро 

ташувлар тизимидаги роли янги босқичга кўтарилмоқда, темир йўллар асосий оммавий юк ва йўловчи 

ташиш воситаси бўлиб қолмоқда.  

2017-2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича 

Ҳаракатлар стратегиясини «Фаол тадбиркорлик, инновацион ғоялар ва технологияларни қўллаб-қувватлаш 

йили»да амалга оширишга оид Давлат Дастури бўйича “Ўзбекистон темир йўллари” АЖ томонидан аҳоли 

учун қулайликлар яратиш мақсадида янги йўллар барпо этиш, транспорт-логистика инфратузилмасини 

янада ривожлантириш, янги темир йўллар қуриш ва электрлаштириш, кўрсатилаётган хизматлар сифатини 

ошириш чоралари доирасида бир қанча лойиҳалар бажарилмоқда. Жумладан, Тошкент — Урганч — Хива 

тезюрар поезди ва Тошкент — Самарқанд —Бухоро — Урганч — Хива туристик поезди ҳаракатини йўлга 

қўйиш, Тошкент Жанубий ва Хива янги вокзалларини фойдаланишга топшириш; Урганч — Хива янги 

темир йўли йўналиши қурилишини якунлаш, Бухоро — Мискин ва Қарши — Китоб темир йўли 

йўналишларини электрлаштириш ва ушбу йўналишларда юқори тезликда ҳаракатланувчи «Афросиёб» 

поезди ҳаракатини ташкил қилиш бўйича ишларни давом эттириш; Тошкент метрополитени Юнусобод 

йўналишининг иккинчи навбатини қуриш ҳамда Сергели йўналишида ер усти метроси қуриш, Тошкент 

шаҳрининг айланма ер усти метроси эстакадали метросини қуриш лойиҳаларини амалга оширишни 

жадаллаштириш; темир йўл йўналишларида йирик транспорт хабларини ташкил этиш ва уларда барча 

божхона хизматларини кўрсатиш назарда тутилади. 

Янги йўналишларнинг иқтисодий самарадорлиги ва ташиш жараёнининг ресурс талабчанлигини 

пасайтириш усулларини таҳлил қилиш ҳамда транспорт соҳасида ресурс тежамкорлик дастурига киритиш 

учун берилган таклифларни муҳокама қилиш ушбу анжумннинг асосий мақсадлари ҳисобланади. 

Илмий анжуманда «Ўзбекистон темир йўллари» АЖ вакиллари, ҳудудий темир йўл узеллари, таркибий 

бўлинмалари бошлиқлари ва мутахассислари, Ўзбекистон, МДҲ ва хорижий давлатларнинг транспорт олий 

таълим муассасалари олимлари, профессор-ўқитувчилари, лойиҳа ва илмий-тадқиқот ташкилотларининг 

темир йўл транспорти учун техник манбаалар ва технологиялар яратувчилари қатнашмоқда. 

Анжуман қуйидаги 5 та шўъбаларда иш олиб боради: 

1. Ташиш жараёнини ташкил этиш ва бошқаришда ресурс тежамкор технологиялар; 

2. Темир йўл ҳаракат таркибидан фойдаланишда ва таъмирлашда ресурс тежамкор технологиялар; 

3. Йўл хўжалиги ва қурилишда ресурс тежамкор технологиялар; 

4. Темир йўл транспорти автоматикаси, электр алоқаси ва энерготаъминотида ресурс тежамкор 

технологиялар; 

5. Темир йўл транспортининг молия-иқтисод соҳасида ресурс тежамкор технологиялар. 

Ҳурматли конференция иштирокчилари! 

Тошкент темир йўл муҳандислари институтида анъанавий ўтказиладиган “Темир йўл транспортида 

ресурс тежамкор технологиялар” мавзусидаги хорижий олимлар иштирокидаги республика илмий-техника 

конференцияси энергия ва ресурс тежамкорлигининг ролини ошириш билан боғлиқ долзарб масалалар 

бўйича фикр алмашиш, темир йўл транспортини ривожлантириш борасидаги илғор халқаро тажриба ва 

замонавий ривожланиш тенденциялари асосида илмий ва амалий аҳамиятга эга бўлган таклифлар ишлаб 

чиқишга хизмат қилади. 
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ТЕМИР ЙЎЛ ТРАНСПОРТИДА РЕСУРС ТЕЖАМКОР ТЕХНОЛОГИЯЛАР



 

ПЛЕНЕРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

 

Локомотивлардан фойдаланиш самарадорлигини ошириш масалалари 
 

М.Х. Расулов, т.ф.н., доцент,  

Ш.М. Суюнбаев, т.ф.н., доцент в.б., 

М.Н. Машарипов, ассистент, 

Тошкент темир йўл муҳандислари институти. Ўзбекистон  
 

Бугунги кунда ривожланиб бораётган барча давлатларда, нафақат темир йўл транспорти, балки бошқа 

соҳаларнинг ҳам иқтисодиётини ривожлантиришда долзарб муаммолардан бири – энергия ва ресурс 

тежамкор технологияларни жорий этиш ҳамда улардан самарали фойдаланиш йўлларини белгилашдир.  

“Ўзбекистон темир йўллари” акциядорлик жамияти (“ЎТЙ” АЖ)нинг энергия сарфи бўйича етакчи 

бўлган локомотив хўжалигида локомотивлардан фойдаланиш технологияларини такомиллаштириш долзарб 

муаммолардан бири ҳисобланади. 

“ЎТЙ” АЖ статистик маълумотларининг таҳлили шуни кўрсатдики, охирги ўн йилликда жўнатилган 

йўловчилар сони 85% га ва ташилган юк миқдори кўрсаткичи 27% га ошган (расм). Лекин, ушбу давр 

мобайнида ташишларга жалб этилган магистрал локомотивларнинг инвентар парки 17% га камайган. Темир 

йўл транспортида ўтказувчанлик қобилиятини оширишга ёки аксинча камайишига сезиларли даражада ўз 

таъсирини кўрсатадиган участка тезлигининг ҳам 8% га камайгани ҳам локомотивлардан фойдаланиш 

технологияларини такомиллаштиришга бўлган эҳтиёжни яққол кўрсатиб турибди. Охирги йилларда 

локомотивлар паркини янгилаш борасида бир қанча чора-тадбирлар амалга оширилмоқда. Ўз навбатида 

ҳарид этилаётган локомотивлар асосан катта қувватга эга бўлиши билан бир қаторда, уларнинг қувватидан 

самарали фойдаланиш технологияларини яратиш, ташиш ҳажми ўсаётган шароитда янада ҳам долзарб 

муаммолигини кўрсатади. 

Ҳозирги кундаги мавжуд чет эл тажрибалари ва илмий ишларда темир йўл транспортининг иқтисодий 

кўрсаткичларини яхшилаш чоралари сифатида локомотив ва уларнинг бригадалари айланиш участкаларини 

узайтириш таклиф қилинади. “ЎТЙ” АЖда электрлаштирилган ва электрлаштирилмаган участкалар 

кесишиш жойлари мавжудлиги ҳамда ҳалқаро кесишиш пунктлари сони кўплиги сабабли электровозлар 

айланиш участкалари ўртача узунлиги - 320 км, тепловозларники - 245 километрни ташкил этади [1]. Бундан 

ташқари, “ЎТЙ” АЖ техник станцияларда поездлар тузилишининг кун мобайнидаги нотекислиги 

поездларнинг катта ва бир хил бўлмаган интервалда жўнатилиш эҳтимолини юзага келтирмоқда. Бу 

ҳолларда тузилаётган поезд таркибларининг локомотивларни кутиш вақтлари узайишига ёки аксинча, 

локомотивлар рейсга тайёр бўлган вақтда поезд таркибига керакли вагонлар сони меъёрга мос 

йиғилмаслиги, локомотивлар резевр ҳаракатда юришларига ва иқтисодий йўқотишларга олиб келади. 

Таҳлиллар шуни кўрсатдики, “ЎТЙ” АЖда 2017 йилда 2016 йилга нисбатан локомотивлар сони 4% га 

кўпайган бўлсада (1-расм) 20,8% кўп электр энергияси ва 2% кўп ёқилғи сарфланди. Шу жумладан, 

сарфланган энергиянинг 72% поездларни тортиш учун сарфланди. Локомотивлардан фойдаланиш суткалик 

иш вақти 10,8 соатни ташкил этди. Бу кўрсаткич “Россия темир йўллари” ОАЖда 11 соатни [2], АҚШ темир 

йўлларида 12,2 соатни ташкил этади [3]. Демак, “ЎТЙ” АЖда локомотив ва уларнинг бригадалар ишини 

самарали ташкил қилиш, энергия ресурслари, энергия ва ресурс тежайдиган технологияларни жорий этиш 

бўйича қўшимча тадқиқот ишларини олиб боришзарурлигини талаб этади. 

Техник станцияларда тузиладиган поездлар сони чекланганлиги шароитида поездларни тортишга 

сарфланадиган харажатларни камайтиришга доир илмий-тадқиқот ишлари [4-5] таҳлили поездларни 

станциядан жўнатиш вақтларини барқарорлаштириш ва ташиш самарадорлигини ошириш учун юк 

поездларининг ўзгарувчан таркибдаги ҳаракатини ташкил этиш технологияси катта самара бериши 

мумкинлигини кўрсатди. Поезд таркибидаги вагонлар сони меъёридан кам бўлиши участкадаги поездлар 

сонининг ошишига олиб келади. Бу ўз навбатида поездларни тортишга сарфланадиган харажатларнинг 

кўпайишига олиб келади. Ўтказилган тажрибалар шуни кўрсатдики, юк ташиш масофаси узайиши билан 

поездларни тортишга сарфланадиган харажатлар ошади ва юк поезди таркибидаги вагонлар сони максимал 

бўлиши лозим. Юк ташиш масофаси қисқа ва суткалик вагонлар оқими кичик бўлганда юк поезди 

таркибидаги вагонлар сонини 17 фоизгача камайтириш мумкинлиги тавсия этилди[6]. Шунингдек, тортув 

ресурсларини автоматлаштирилган бошқариш тизимларини (локомотивларнинг тезкор тақсимотини назорат 

қилиш тизими, машинист маршрутига автоматлаштирилган интеграцияланган ишлов бериш тизими ва 

бошқалар) жорий этиш локомотивлар ва локомотив бригадалари иш самарадорлигини 0,2-0,3 фоизга 

кўтариш имкониятини беради [7]. 
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Юкларни ташиш жараёнининг етарли даражада самарали эмаслигининг асосий сабаблари сифатида 

айланма деполарнинг норационал жойлашуви, техник станцияларда транзит поездларнинг кўп туриб 

қолишида поезд оғирлик меъёрининг ўзгармаслиги ва тортув ресурсларини автоматлаштирилган бошқариш 

тизимларинининг етарли даражада жорий етилмаганлигини қараш мумкин. Қисқа таркибли юк поездлари 

ҳаракатини мунтазам жадвал асосида амалга ошириш орқали локомотив ва локомотив бригадаси таъминоти 

кафолатланади. Шунингдек, қисқа таркибли поездлар ҳаракатини ташкил этиш юк оқимининг 

барқарорлашишига олиб келади, бу ўз навбатида, суткалик номутаносибликни камайтиради, тортиш кучи 

билан таъминлаш ишончлилиги ортади ва темир йўл транспорти даромадларини оширади. 
 

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати: 

1. Норбоев А.Р. Методы стабилизации пропуска грузовых поездов по графику на технических станциях 

смены видов тяги и родов тока линий международных транспортных коридоров / Дисс. на соискание уч. 

степени. к.т.н. – СПб.: ПГУПС, 2014. – 195 с. 

2. Аникина О.В. Совершенствование методов эксплуатации магистральных локомотивов грузового 

движения в условиях создания новой модели управления перевозочным процессом / Автореф. дис. на 

соискание уч. степени. к.т.н. – Новосибирск: СГУПС, 2001. – 24 с. 

3. Ravindra K. Ahuja, Jian Liu, James B. Orlin, Dushyant Sharma, Larry A. Shughart. Solving real-life locomotive 
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СЕКЦИЯ 1  

 

 

РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОРГАНИЗАЦИИ И УПРАВЛЕНИИ ПРОЦЕССАМИ 

ПЕРЕВОЗОК 

 

 

Использование методов сетевого планирования и управления для моделирования процессов 

композитного документооборота в грузовых и коммерческих работах железных дорог  
 

Ш.Ш. Камалетдинов, докторант (PhD) 

Ташкентский институт инженеров железнодорожного транспорта. Узбекистан  
 

Технология грузовых и коммерческих работ на железнодорожном транспорте является сложной 

составляющей деятельности персонала. Причиной этому служат взаимоотношения грузоотправителей с 

железной дорогой посредством юридически значимых документов определенных форм.  

В данной статье на практическом примере рассмотрен применение методов сетевого планирования и 

управления (СПУ) для моделирования процессов взаимодействии грузоотправителя с работниками 

железной дороги в грузовом и коммерческом отношении. Построен сетевой график работ, характеризующий 

специфику моделируемого процесса. Вычислен критический путь и минимальное время для 

рассматриваемых процессов. 

Сетевое моделирование композитного документооборота  

Сетевое планирование и управление (СПУ) представляет собой систему методов, с помощью которых 

осуществляется планирование и управление разработкой и осуществлением крупных хозяйственных 

комплексов, научной и технологической подготовкой производства и т. п.  

Для того чтобы составить план работ по осуществлению проектов, в нашем случае технологических 

процессов электронного документооборота, необходимо описать его с помощью некоторой математической 

модели. Таким средством описания проектов является сетевая модель.  

В [1] даны основные определение и описание свойств методов сетевого планирования и управления для 

построения сетевой модели 

Математической основой методов сетевого планирования и управления является отражение 

производственного процесса (т. е. последовательности выполняемых работ) в виде так называемого сетевого 

графика, который представляет собой специфический частный вид взвешенного графа, а также 

определенная совокупность расчетных методов.  

Основными элементами сетевой модели являются работы и события. Под работой понимается процесс, 

требующий для своего осуществления затрат определенного времени и ресурсов (материалов, 

оборудования, исполнителей, финансов, энергии и т. п.). Частным видом работы является ожидание - 

процесс, входящий необходимым элементом в технологию производства, длящийся определенное время и 

не требующий иных затрат в виде труда или каких-либо ресурсов (например, остывание металла после 

плавки, просушка после покраски, старение металла, твердение бетона и т. п.). 

Особым видом работ являются фиктивные работы. Они обозначают логическую связь между работами 

или группами работ и не требуют затрат ни времени, ни труда, ни материальных ресурсов, 

продолжительность фиктивной работы считается равной нулю. Фиктивная работа указывает на то, что 

какая-то работа или группа работ может начаться лишь после того, как завершится какая-то другая 

(предшествующая) работа или группа работ. Фиктивная работа используется тогда, когда надо отделить 

друг от друга разные по смысловому содержанию события (окончание и начало работ), которые могут 

произойти одновременно. 

Под событием понимается момент, отражающий определенный этап выполнения проекта, это момент 

завершения отдельной работы или группы работ и возможность начать новую работу или группу работ. 

Событие не имеет продолжительности во времени, считается, что событие свершается мгновенно. Среди 

событий сетевого графика выделяют исходное (начальное) событие, обозначающее начало работ (начало 

осуществления проекта) и завершающее (конечное) событие, которое означает окончание всех работ 

рассматриваемого комплекса (завершение проекта). 

События на сетевом графике изображаются кружочками (вершинами графа), а работы - стрелками 

(дугами ориентированного графа), при этом фиктивные работы принято изображать пунктирными 

стрелками. [1] 

Одно из важнейших понятий сетевого графика – понятие пути. Путь — любая последовательность 

работ, в которой конечное событие каждой работы совпадает с начальным событием следующей за ней 

работы. Среди различных путей сетевого графика наибольший интерес представляет полный путь L— 

любой путь, начало которого совпадает с исходным событием сети, а конец - с завершающим.Наиболее 

продолжительный полный путь в сетевом графике называется критическим. Критическими называются 

также работы и события, расположенные на этом пути.[2] 

При построении сетевого графика необходимо соблюдать следующие правила: 

1)  В сетевой модели не должно быть событий, из которых не выходит ни одна работа, за исключением 
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завершающего события 

2) В сетевом графике не должно быть событий (кроме исходного), которым не предшествует хотя бы одна 

работа 

3) в сетевом графике должно быть одно начальное событие и одно конечное событие.  

4) любые два события сетевого графика должны быть соединены не более чем одной работой, при 

необходимости случае можно использовать фиктивные работы; 

5) в сетевом графике не должно быть циклов и петель. 

Основными задачами сетевого планирования являются: 

1) построение сетевого графика и расчет его временных характеристик (метод критического пути); 

2) расчет вероятностных показателей; 

3) оптимизация стоимости выполнения проекта. 

Исходным материалом для сетевого графика служат список работ логически связанных между собой и 

имеющих определенную последовательность. В моделируемых процессах работы будут выполняться 

несколькими участниками. Некоторые работы имеют одинаковую цель, но будут выполняться разными 

способам. Так как на продолжительность работ выполняемые в процессах планирования перевозок и учета 

погрузок и оформления перевозочных документов во внутриреспубликанском сообщении влияют несколько 

факторов, а также учитывая, что данная технология предусматривает применение электронного 

документооборота которая раньше не использовалась в данном направлении на железных дорогах 

Республики Узбекистан, определение точного завершения событий очень сложно. 

Для определения продолжительности работ со случайной длительностью в системе сетевого 

планирования и управления, существует метод ПЕРТ. 

Применение метода ПЕРТ описан в [3]. Метод ПЕРТ предполагают (для удобства вычислений), что 

длительности операций имеют (-распределение). 

-распределение, рассматриваемое в методе ПЕРТ, выбрано таким, что 

𝐸(𝑡) = 𝑡̅ =
1

6
(𝐴 + 4𝑀 + 𝐵),     (1)  

𝑡
2 = [

1

6
(𝐵 − 𝐴)]

2

,       (2) 

где, А и В являются нижней и верхней границами случайной величины t; M — наиболее вероятное значение 

t, или мода. 

 
-распределение 

 

Специалистам, ответственным за выполнение каждой из операций, должны быть поставлены 

следующие три вопроса:  

1. Какова Ваша оценка минимальной длительности операции (оптимистическая оценка)? Пусть эта 

минимальная длительность равна aij.  

2. Какова Ваша оценка максимальной длительности операции (пессимистическая оценка)? Пусть эта 

максимальная длительность равна bij.  

3. Какое значение длительности операции представляется Вам наиболее вероятным (мода)? Пусть эта 

наиболее вероятная длительность равна mij.  

В нашей модели основными специалистами являются опытные товарные кассиры и приемосдатчики 

крупных грузовых станций. Произведен подробный опрос по каждой работе, выполняемой в моделируемом 

процессе. Мы предположим, поскольку мы ничего не знаем, что эта информация доставляет несмещенные 

оценки Aij, Bij, Мij. 

Пусть 

aij=�̂�ij 

 bij=�̂�i         (3) 

mij=�̂�ij 

Мы теперь можем написать 

𝑡̅̂ij=
1

6
[�̂�𝑖𝑗 + 4�̂�𝑖𝑗 + �̂�𝑖𝑗]= 

1

6
[𝑎𝑖𝑗 + 4𝑚𝑖𝑗 + 𝑏𝑖𝑗],     (4) 

Запись 𝑡̅̂ij означает, что величина среднего члена в этом равенстве получена на основе несмещенных 

A M B 

f(t) 

t 
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оценок среднего значения 𝑡�̅�𝑗; 𝑡̅̂ij — это оценка для 𝑡�̅�𝑗. 

С точки зрения теории мы не имеем права написать 

̂𝑖𝑗
2 = [

�̂�𝑖𝑗−𝐴𝑖𝑗

6
]
2

= [
𝑏𝑖𝑗+𝑎𝑖𝑗

6
]
2

,      (5) 

так как 𝑖𝑗
2 = (

𝑏𝑖𝑗−𝑎𝑖𝑗

6
)
2

 не является оценкой дисперсии 𝑖𝑗
2 . 

Однако, учитывая приближенность данных (приравнивание субъективных оценок к объективным) и 

полную эмпиричность принятых выше гипотез, можно считать, что не будет допущено большой 

погрешности, если принять в качестве оценки дисперсии величину [
𝑏𝑖𝑗+𝑎𝑖𝑗

6
]
2

.  

Таким образом, мы получили (не придерживаясь во многих случаях строгой точности) оценки средней 

длительности операции и дисперсии времени выполнения операций. 

𝑡𝑖𝑗 =
1

6
[𝑎𝑖𝑗 + 4𝑚𝑖𝑗 + 𝑏𝑖𝑗],      (6) 

𝑖𝑗
2 = (

𝑏𝑖𝑗−𝑎𝑖𝑗

6
)
2

,        (7) 

Располагая, таким образом, для каждой операции данными о среднем значении tij и дисперсии 𝑖𝑗
2  

длительности операции. Мы применяем для определения средних сроков наступления событий и 

критического пути приписывая каждой дуге среднее значение tij длительности операции. Результаты 

расчетов приведены в таблицах 1-2. 

Расчет времени наступления событий методом критического пути 

В [2] представлены описания метода критического пути для нахождения времени событий в сетевом 

графике. 

Событие не может наступить прежде, чем свершатся все предшествующие работы. Поэтому ранний(или 

ожидаемый) срок 𝑡𝑝(𝑖)свершения i-го события определяется продолжительностью максимального пути, 

предшествующего этому событию 

𝑡𝑝(𝑖) = max
Lп𝑖

t(Lп𝑖),      (8) 

гдеLп𝑖— любой путь, предшествующийi-му событию, т.е. путь от исходного до i-го события сети. 

Если событие j имеет несколько предшествующих путей, а следовательно, несколько предшествующих 

событий i, то ранний срок свершения события j удобно находить по формуле 

𝑡𝑝(𝑗) = max
i,j
[𝑡𝑝(𝑖) + 𝑡(𝑖, 𝑗)],      (9) 

Задержка свершения события i по отношению к своему раннему сроку не отразится на сроке свершения 

завершающего события (а значит, и на сроке выполнения комплекса работ) до тех пор, пока сумма срока 

свершения этого события и продолжительности (длины) максимального из последующих за ним путей не 

превысит длины критического пути. 

Поэтому поздний (или предельный) срок свершения i-го события равен𝑡п(𝑖) 
𝑡п(𝑖) = 𝑡кр −𝑚𝑎𝑥

𝐿с𝑖
𝑡(𝐿с𝑖),     (10) 

где Lс𝑖— любой путь, следующий заi-м событием, т.е. путь от i-го до завершающего события сети. 

Если событиеi имеет несколько последующий путей, следовательно, несколько последующих событийj, 

то поздний срок свершения событияi удобно находить по формуле 

𝑡п(𝑖) = min
𝑖,𝑗
[𝑡п(𝑗) − t(𝑖, 𝑗)],      (11) 

Резерв времени 𝑅(𝑖)i-го события определяется как разность между поздним и ранним сроками его 

свершения: 

𝑅(𝑖) = 𝑡п(𝑖) − 𝑡𝑝(𝑖),       (12) 

Таблица 1 

Оформление документаций при отправлении грузов во внутриреспубликанском сообщении без АС 

 Работа Участники ijt
 

2

ij
 

1 
Уведомление, запись в Книгу уведомлений о времени 

подачи.ГУ-2 
Приемосдатчик 6 4,69 

2 
Заполнение памятки приемосдатчика. Подпись в памятке 

приемосдатчика ГУ-45 
Приемосдатчик  3 0,25 

3 Подпись в памятке приемосдатчика ГУ-45  Грузоотправитель 2 0,08 

4 Отправка сообщения 1397 о подаче  Приемосдатчик 7 1,36 

5 Уведомление об окончании погрузки Грузоотправитель- 3 0,44 

6 
Запись в Книгу уведомлений о завершении грузовой 

операции ГУ-2а  
Приёмосдатчик  2 0,44 

7 
Проставление в памятке приемосдатчика времени 

уведомления об окончании грузовых операций и подпись  
Приёмосдатчик 2 0,11 

8 Подпись в памятке приемосдатчика ГУ-45 Грузоотправитель- 2 0,11 

9 Подпись в памятке приемосдатчика ГУ-45 Приёмосдатчик  2 0,11 
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10 Отправка сообщения 1397 об уборке (После уборки вагона) Приёмосдатчик  7 1,36 

11 Проставление в памятке времени уборки ГУ-45 Приёмосдатчик  1 0,03 

12 
Формирование ведомости подачи и уборки вагонов, 3 экз 

ГУ-46  
Товарный кассир 10 1,78 

13 

Составление накопительной карточки за пользование 

вагонами, за подачу-уборку, за маневровые операции, 

печать 3 экз ФДУ-92 

Товарный кассир 20 11,1 

14 
Приехать на ствнцию и поставить подпись на ведомости 

подачи и уборки, накопительных карточек ГУ-46, ФДУ-92 
Грузоотправитель 33 44,4 

15 Создание заготовки накладной САПОД Грузоотправитель 24 6,25 

16 Таксировка Товарный кассир 15 1,78 

17 Присвоение номера отправки и отправка сообщения 410 Товарный кассир 2 0,11 

18 

Подписание накладной с проставлением в ней фамилии 

грузоотправителя, ответственного за правильность 

внесенных сведений 

Товарный кассир 6 1,36 

19 Формирование вагонного листа Приемосдатчик  5 0,69 

20 Передача квитанции о приёме груза Товарный кассир- 2 0,11 
 

Таблица 2  

Оформление документаций при отправлении грузов во внутриреспубликанском сообщении с АС 

 Работа Участники ijt
 

2

ij
 

1 Уведомление, запись в Книгу уведомлений о времени подачи. ГУ-2 Приемосдатчик  2 0,03 

2 
Заполнение памятки приемосдатчика. Подпись в памятке 

приемосдатчика ГУ-45 
Приемосдатчик  3 0,03 

3 Подпись в памятке приемосдатчика ГУ-45  Грузоотправитель 2 0,03 

4 Отправка сообщения 1397 о подаче (После подачи вагонов) Приемосдатчик  7 1,36 

5 Предварительное уведомление об окончании погрузки  Грузоотправитель 1 0,00 

6 
Проставление в памятке приемосдатчика времени уведомления об 

окончании грузовых операций, подпись ГУ-45  
Приёмосдатчик  1 0,01 

7 Подпись ЭЦП памятки приемосдатчика ГУ-45 Грузоотправитель 1 0,01 

8 Отправка сообщения 1397 об уборке  Приёмосдатчик  3 0,25 

9 Проставление в памятке времени уборки ГУ-45 Приёмосдатчик  1 0,03 

10 
Формирование ведомости подачи и уборки вагонов, печать 3 экз 

ГУ-46 
Товарный кассир 1 0,01 

11 
Составление накопительной карточки за пользование вагонами, за 

подачу-уборку, за маневровые операции, печать 3 экз ФДУ-92 
Товарный кассир 3 0,11 

12 
Подпись представителем грузоотправителя ведомостей подачи и 

уборки, накопительных карточек ГУ-46 ФДУ-92 
Грузоотправитель 2 0,11 

13 Создание заготовки накладной САПОД Грузоотправитель 9 2,78 

14 Получение заготовки накладной по АС Товарный кассир 1 0,01 

15 
Проверка правильности заполнения накладной и комплекта 

перевозочных документов 
Товарный кассир 2 0,11 

16 Загрузка накладной в систему линейного уровня Товарный кассир 0,2 0,00 

17 
Таксировка и подтверждение ЭЦП правильности внесенных 

сведений 
Товарный кассир 5 0,44 

18 Присвоение номера отправки и отправка сообщения 410 Товарный кассир 2 0,11 

19 Подписание корешка дорожной ведомости Грузоотправитель 0,2 0,00 

20 Формирование вагонного листа Приемосдатчик  3 0,11 

21 Получение квитанции о приеме груза Грузоотправитель 1 0,06 
 

Определив ранний срок наступления завершающего события сети, мы тем самым определяем длину кри-

тического пути, а выявив события с нулевыми резервами времени, определяем его топологию. Расчет сете-

вого графика документооборота в процессе планирования и учета перевозок. Расчет сетевого графика доку-

ментооборота в процессе оформления перевозочных документов и станционной коммерческой отчетности. 

tp(0)=0; 

tp(1)= tp(0)+ t(0,1)=0+2=2 минут; 

tp(2)=max{ tp(0)+ t(0,2); tp(1)+ t(1,2);}= max{0+ 6; 2+0;}=6 минут; 

tp(3)=tp(1)+ t(1,3)=2+ 3=5 минут и т.д. минут и так продолжаем вплоть до события tp(40), которому 

приписываем окончательное значение 154. 

Для i=40 (завершающего события) поздний срок свершения события должен равняться его раннему 

сроку: 

tп(40) = tр(40) =154 минут. 
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tп(39)= min{tп(40)-t(39,40); tп(36)-t(39,36)}=154-1; 152-0=152 минут; 

tп(38)= tп(39)-t(38,39)=152-3=149 минут и т.д. 

Определяем резервы времени i-го события:  

R(0) = 0; R(1) = 6-2 = 4; R(2) = 6-6 = 0 и т.д.  

Результаты расчетов зафиксируем на самом сетевом графике рис. 1. 

Критические пути сетевых графиков можно определить по событиям, у которых отсутствуют резервы 

времени. Общее время некритических путей приведены в таблице 3. 

Таблица 3 

Результаты сетевого графика документооборота при оформлении перевозочных документов и 

станционной коммерческой отчетности 

№ Некритические пути Время, мин 

1.  0,1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,27,29,31,33,35,37,38,39 51 

2.  0,1,2,3,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30,32,34,36,39 150 

3.  0,1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,20,22,24, 26,28,30,32,34,36,39 139  

4.  0,1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,22,24, 26,28,30,32,34,36,39 130 

5.  0,1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23, 24, 26,28,30,32,34,36,39 113 

6.  0,1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25, 26,28,30,32,34,36,39  82 

7.  0,1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,27,29,31,33,35,37,38,36,39 52 
 

Определив ранний срок наступления завершающего события сети, мы тем самым определяем длину 

критического пути, а выявив события с нулевыми резервами времени, определяем его топологию. Понятие 

критического пути в рассматриваемых процессах означает последовательность событий с самым 

продолжительным временем. Критический путь в обеих сетевых графиках определен в работах с бумажной 

технологией. Анализируя всех путей в сетевых графиках, можно заметить, что самые минимальные 

некритические пути определены в событиях с использованием безбумажной технологии. Выбираем самый 

минимальный путь среди некритических путей и сравним с критическим путем.  

Применение технологии электронного документооборота в процессе в процессе оформления 

перевозочных документов и станционной коммерческой отчетности на 103,6 мин (рис. 2).  

Таким образом, в данной статье рассмотрены вопросы моделирование процессов композитного 

документооборота с применением технологии электронного документооборота, методом сетевого 

моделирования, для подробного представления преимуществ предлагаемой технологии.  
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Рисунок 1. Сетевой график документооборота при оформлении перевозочных документов и станционной 

коммерческой отчетности 

 
Рисунок 2. Экономия времени при оформлении документаций при отправлении грузов 
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По результатам исследования применением данной технологии ожидается: снизить затрат времени 

грузоотправителей и железной дороги, повысить производительность работ и качество предоставляемых 

услуг, создать централизованную информационную базу. 
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Екатеринбург: Издательство Уральского университета, 2014. – 92 с. 
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Б. А. Путко, И. М. Тришин, М. Н. Фридман / – Москва: ЮНИТИ, 2005.– 407 с.  

3. Кофман, А. Сетевые методы планирования: Применение системы ПЕРТ и ее разновидностей при 

управлении производственными и научно-исследовательскими проектами [Текст]: / А. Кофман, Г. 
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Циркуляция воздуха внутри контейнера при модификации контейнеров для перевозки 

скоропортящихся грузов 
 

М.А. Хаджимухаметова, к.т.н., доцент, З.В. Эргашева, ассистент 

Ташкентский институт инженеров железнодорожного транспорта. Узбекистан 
 

В настоящее время рациональное размещение и оптимизация транспортировки плодоовощных 

продуктов для Республики Узбекистан имеют большое значение [1]. В Узбекистане созданы новые и 

реконструированы старые линии железных дорог, которые обеспечивают выход поставщиков Узбекистана 

на любые регионы мира [2]. Поэтому доставка плодоовощной продукции Узбекистана, имеющей большой 

спрос во всем мире, по железной дороге играет ключевую роль. Опираясь на опыт перевозок плодоовощной 

продукции в крытых вагонах, предлагается воспользоваться универсальными контейнерами, которые 

имеются в парке АО «Ўзбекистон темир йўллари». Однако универсальные контейнеры предназначены в 

основном для транспортировки непродовольственных товаров и для перевозки скоропортящихся грузов их 

следует модифицировать. Одним из главных недостатков контейнеров является их недостаточная 

теплоизоляция, т.е. в солнечные дни они сильно нагреваются, а в холодные дни охлаждаются. Это 

отрицательно сказывается на качестве перевозимой продукции [3]. Кроме этого, циркуляция воздуха внутри 

контейнера недостаточна для перевозки скоропортящихся грузов. Поэтому такие контейнеры для перевозки 

плодоовощной продукции применяются очень редко. Однако исследования, проведенные в последнее 

время, показали, что, применяя известные аэродинамические эффекты, можно существенно улучшить 

циркуляцию воздуха и тем самым понизить температуру воздуха внутри контейнера. Для этой цели следует 

модифицировать контейнер [4] и воспользоваться движением поезда, т.е. энергию относительного движения 

окружающего воздуха можно направить на циркуляцию воздуха внутри контейнера, что позволит 

уменьшить температуру и влажность. Следовательно, подвод дополнительной энергии не потребуется. 

Разработка и внедрение программы экспорта плодоовощной продукции является одним из главных фак-

торов развития для любой страны. Рекомендуется перевозить плодоовощную продукцию в рефрижератор-

ных контейнерах, с возможностью регулирования температуры и влажности [5]. Такой способ перевозки 

приводит к удорожанию продукции и трудно осуществим в связи с тем, что парк большинства южных 

республик СНГ не располагает рефрижераторными контейнерами. Закупка рефрижераторных контейнеров 

требует больших денежных вложений. Применение контейнеров дает возможность доставлять продукцию с 

поля до потребителя, что намного улучшает качественные показатели продукта за счет снижения порчи при 

транспортировке. Однако существующие контейнеры внутри не обеспечивают циркуляцию воздуха. В 

результате в солнечные дни они быстро нагреваются, что приводит к порче продукции. Для этой цели 

можно использовать контейнеры с приспособлением для принудительной вентиляции. Но оснащение 

контейнеров такими вентиляторами тоже требует значительных капитальных вложений и времени. К данной 

проблеме добавляется еще и проблема доставки электрической энергии к вентиляторам.  

В работе [6] рассмотрены способы модификации контейнеров для перевозки плодоовощных продуктов. 

Во-первых, рассмотрена обшивка контейнеров изнутри доступным и недорогим теплозащитным материалом 

в целях уменьшения перегрева воздуха внутри контейнера. Во-вторых, внедрена идея использовать поток 

воздуха, обтекающий контейнер, для создания циркуляции воздуха внутри контейнера. Для этой цели 

разработаны люки, вырезанные полоской по ширине на верхней и нижней частях контейнера. Эти люки 

должны открываться на определенный угол, как показано на рис. 1. Идея данного простого приспособления 

заключается в том, что при движении контейнера происходит обтекание люков потоком воздуха. При 

данном движении воздуха на выходе из верхнего люка образуется разрежение воздуха, а на входе в нижний 

люк избыточное давление. Следовательно, поток воздуха входит в контейнер через нижний люк и выходит 

через верхний. 

На рис. 1 направление потока показано стрелками. Таким образом, предлагаемое приспособление играет 

роль вентилятора, которое способствует циркуляции воздуха по всему объему контейнера. Циркуляция 

воздуха способствует снижению температуры внутри контейнера. Особенно это нужно, как было сказано 

выше, в солнечные дни, когда за счет солнечной радиации температура внутри контейнера может сущест-

венно увеличиться. Однако для достижения описанного эффекта циркуляции воздуха внутри контейнера 
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нужно изучать аэродинамику обтекания люка воздухом. В работе [6] для изучения процесса инжекции в 

верхнем люке использована однопараметрическая модель турбулентности Прандтля [7]. Данный 

аэродинамический эффект является сложным, так как он связан с турбулентностью потока. Как видно из 

рис. 1, поток воздуха имеет двумерный характер. Следовательно, в аэродинамических уравнениях удобно 

применять полярную систему координат. Данную систему уравнений невозможно решить аналитическим 

путем. Поэтому исследование проведено численным путем. Для численной реализации такой системы 

применен метод «установления», суть которого заключается в том, что стационарное решение есть решение 

нестационарной задачи при 𝑡 → ∞. Для этой цели в уравнении неразрывности введена так называемая 

«искусственная» сжимаемость потока и записаны нестационарные уравнения Навье-Стокса. 

 
Рисунок 1. Картина циркуляции воздуха внутри контейнера. 

 

На рис. 2. приведен результат численного решения системы для угла люка 300 (а) и 600 (б) .  

а. б.  

Рисунок 2. Картина течения потока воздуха вокруг открытого люка для угла 450 (а) и 600 (б) 
 

На нем показана картина течения потока воздуха при движении люка слева направо. Видно, что 

открытый люк перед собой толкает, а за собой влечет поток воздуха, и возникает вихревой поток.  

В последнее время появилась работа [8, в которой дана новая математическая модель турбулентности. 

Она основана не на замыкании уравнения Рейнольдса, а на динамике двух жидкостей.  

В указанной работе получена система уравнений: 

[
 
 
 
 
 

𝜕𝑈𝑖

𝜕𝑥𝑖
= 0,

𝜕𝜌𝑈𝑖

𝜕𝑡
+
𝜕(𝜌𝑈𝑗𝑈𝑖+𝛿𝑖𝑗𝑝)

𝜕𝑥𝑗
=

𝜕

𝜕𝑥𝑗
(П𝑗𝑖 − 𝜌𝑣𝑚𝑗𝑣𝑚𝑖),      

𝜕𝑣𝑚𝑖

𝜕𝑡
+ 𝑈𝑗

𝜕𝑣𝑚𝑖

𝜕𝑥𝑗
= −𝑣𝑚𝑗

𝜕𝑈𝑖

𝜕𝑥𝑗
+
𝜕𝜋𝑗𝑖
′

𝜕𝑥𝑗
+ 𝐶𝑠|𝑟𝑜𝑡𝑼 × 𝒗𝒎|𝑖 − 𝐶𝜇𝑣𝑚𝑖

   (1) 

То есть идея работы заключается в том, что турбулентный поток представляется как движение двух 

жидкостей с различными скоростями, так называемых молей. Так как эта модель построена на основе 

динамики, она хорошо описывает вращающиеся потоки, и была использована для исследования 

поставленной задачи, которая состоит из двух частей: первая – обтекание люка внешним потоком, вторая – 

течение потока внутри контейнера. Для описания первой задачи удобной является полярная система 

координат. Для решения второй – течения потока внутри контейнера, в которой воздух проходит между 

грузовыми местами, для математического моделирования примем закон Дарси. 

Таким образом, стыкуя две задачи возможно решить поставленную проблему. 

Для численного изучения система уравнений гидродинамики приведена к безразмерному виду. Для 

этого все скорости отнесены к скорости движения контейнера (𝑉0), размеры - к ширине люка, а давление - к 

величине 𝜌𝑉0
2. Безразмерный коэффициент принят равным k = 0.05. Численная реализация системы 

уравнений основана на явной конечно-разностной схеме Мак-Кормака [9]. Стационарное решение было 

достигнуто методом установления. Для решения уравнений был применен метод итераций верхней 

релаксации [10], который применялся на каждом временном шаге схемы Мак-Кормака.  

На рис. 2 б. приведен результат численного решения поставленной задачи для угла люка 600. На нем 
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показана картина течения потока воздуха при движении контейнера. Видно, что открытый люк за счет 

инжекции высасывает воздух из контейнера. Обратная картина возникает в нижнем люке. Здесь, наоборот, 

внешний воздух нагнетается внутри контейнера. Таким образом, внешний воздух входит через нижний люк 

и выходит через верхний.  

Для исследования наиболее эффективной работы люка численным путем был произведен расчет 

разрежения потока при его различных углах наклона. На рис. 3 приведен график зависимости безразмерного 

значения разрежения давления от значений угла люка. Из него видно, что при открытии люка под углом от 0 

до 260 по возрастающей увеличивается эффект инжекции потока. Однако при открытии люка под углом от 

26 до 300 достигается максимальный эффект. Для максимального эффекта циркуляции воздуха внутри 

контейнера рекомендуется открытие люка контейнера под углом 300. 

 
Рисунок 3. Изменение давления разрежения в зависимости от угла люка 

 

Что касается второй задачи – течения потока внутри контейнера, воздух проходит между тарами с 

продуктами. При этом поток будет испытывать аэродинамическое сопротивление. Данное сопротивление 

определяется формулой: 

𝒈𝒓𝒂𝒅𝑝 = −
1

2
𝜉𝜌|�⃗⃗� |�⃗⃗�       (2) 

В этой формуле 𝜉- коэффициент сопротивления. При малых скоростях течение будет ламинарным и 

коэффициент сопротивления определяется формулой Пуазейля: 

𝜉 =
64

𝑅𝑒
 

Здесь 𝑅𝑒 = |�⃗⃗� |ℎ/𝜈 число Рейнольдса, h - характерный размер канала, 𝜈 - кинематическая вязкость 

воздуха. При больших скоростях, т.е. при 𝑅𝑒 → ∞ поток турбулизируется и коэффициент сопротивления 

определяется по формуле Блазиуса: 

𝜉 =
0.3164

𝑅𝑒0.25
 

При умеренных скоростях, т.е. при переходных режимах можно пользоваться аппроксимацией: 

𝜉 =
64

𝑅𝑒
+
0.3164

𝑅𝑒0.25
 

Необходимо, чтобы скорости потока удовлетворяли еще и уравнению неразрывности: 

𝑑𝑖𝑣�⃗⃗� = 0      (3) 

Для уравнения (3) проведем операцию дивергенции, в итоге получим: 

𝑑𝑖𝑣𝒈𝒓𝒂𝒅𝑝 = 𝑑𝑖𝑣 (−
1

2
𝜉𝜌|�⃗⃗� |�⃗⃗� ) = −

1

2
𝜉𝜌|�⃗⃗� |𝑑𝑖𝑣�⃗⃗� −

1

2
�⃗⃗� 𝒈𝒓𝒂𝒅(𝜉𝜌|�⃗⃗� |)  

С учетом соотношения (3) получим уравнение: 

Δ𝑝 = −
1

2
�⃗⃗� 𝒈𝒓𝒂𝒅(𝜉𝜌|�⃗⃗� |)     (4) 

Здесь ∆ - оператор Лапласиан. Таким образом, уравнения (2) и (4) составляют систему уравнений, 

позволяющая найти как давление, так и поле скоростей потока.Данную систему невозможно решить 

аналитически. Поэтому она исследована численно. Для численной реализации рассмотрим нестационарную 

систему уравнений: 
∂𝑝

∂𝑡
= Δ𝑝 +

1

2
�⃗⃗� 𝒈𝒓𝒂𝒅(𝜉𝜌|�⃗⃗� |) 

1

2
𝜉𝜌|�⃗⃗� |�⃗⃗� = −𝒈𝒓𝒂𝒅𝑝      (5) 

Таким образом, решением систем уравнений (2) и (4) является стационарное решение системы (5). Для 

двумерной плоской задачи система (5) в декартовой системе координат будет иметь вид: 

∂𝑝

∂𝑡
=
∂2𝑝

∂x2
+
∂2𝑝

∂y2
+
𝜌u

2

∂𝜉𝑉

∂x
+
𝜌v

2

∂𝜉𝑉

∂y
 

𝑢 = −
2

𝜉𝜌𝑉

𝜕𝑝

𝜕𝑥
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𝑣 = −
2

𝜉𝜌𝑉

𝜕𝑝

𝜕𝑦
 

𝑉 = √𝑢2 + 𝑣2 
Для численной реализации данной системы использована следующая неявная расчетная схема: 

𝑢𝑖,𝑘
𝑛 = −

1

(𝜉𝜌𝑉)𝑛
𝑝𝑖+1,𝑘
𝑛 − 𝑝𝑖−1,𝑘

𝑛

∆𝑥
 

𝑣𝑖,𝑘
𝑛 = −

1

(𝜉𝜌𝑉)𝑛
𝑝𝑖,𝑘+1
𝑛 − 𝑝𝑖,𝑘−1

𝑛

∆𝑦
 

𝑉𝑖,𝑘
𝑛 = √(𝑢𝑖,𝑘

𝑛 )2 + (𝑣𝑖,𝑘
𝑛 )2 

𝐷 = 𝜌𝑢𝑖,𝑘
𝑛
𝜉𝑖+1,𝑘
𝑛 𝑉𝑖+1,𝑘

𝑛 − 𝜉𝑖−1,𝑘
𝑛 𝑉𝑖−1,𝑘

𝑛

4∆𝑥
+ 𝜌𝑣𝑖,𝑘

𝑛
𝜉𝑖,𝑘+1
𝑛 𝑉𝑖,𝑘+1

𝑛 − 𝜉𝑖,𝑘−1
𝑛 𝑉𝑖,𝑘−1

𝑛

4∆𝑦
 

𝑝𝑖,𝑘
∗ − 𝑝𝑖,𝑘

𝑛

0.5∆𝑡
=
𝑝𝑖+1,𝑘
∗ − 2𝑝𝑖,𝑘

∗ + 𝑝𝑖−1,𝑘
∗

∆𝑥2
+
𝑝𝑖,𝑘+1
𝑛 − 2𝑝𝑖,𝑘

𝑛 + 𝑝𝑖,𝑘−1
𝑛

∆𝑦2
+ 𝐷 

𝑝𝑖,𝑘
𝑛+1 − 𝑝𝑖,𝑘

∗

∆𝑡
=
𝑝𝑖+1,𝑘
∗ − 2𝑝𝑖,𝑘

∗ + 𝑝𝑖−1,𝑘
∗

∆𝑥2
+
𝑝𝑖,𝑘+1
𝑛+1 − 2𝑝𝑖,𝑘

𝑛+1 + 𝑝𝑖,𝑘−1
𝑛+1

∆𝑦2
+ 𝐷 

Данная схема является абсолютно устойчивой и имеет второго порядка точности аппроксимации по 

пространству. Для решения неявной схемы использовался метод прогонки. 

Ранее было отмечено, что для сохранности плодов большую роль играет температура и влажность. Роль 

вентиляции заключается в том, что она не позволяет увеличению температуры и влажности в закрытых 

помещениях. Для математического моделирования изменения тепла и влажности в модифицированном 

контейнере воспользуемся законами сохранения энергии и массы.  

Закон сохранения массы запишем в виде: 
𝜕𝑇

𝜕𝑡
+ 𝑢

𝜕𝑇

𝜕𝑥
+ 𝑣

𝜕𝑇

𝜕𝑦
= 𝑞𝑇      (6) 

Данное уравнение называется уравнением переноса температуры – 𝑇.  

𝑞𝑇 =
𝜅 − 1

𝜅

𝑞𝑀𝑀𝑇0
𝑃0𝑉воз

 

в формуле 𝜅 = 1.4 - адиабатический показатель воздуха, М – масса плодов, 𝑇0 – температураокружающей 

среды, 𝑃0- давление окружающей среды, 𝑉воз- объем воздушного пространства в контейнере, 𝑞𝑀- удельное 

тепловыделение [Вт/т]. Объем воздушного пространства определим по формуле: 

𝑉воз = 𝑉0 −
𝑀

𝛾
 

Здесь 𝛾- насыпная плотность продукции [т/м3]. 

Для вывода уравнения переноса влаги внутри контейнера воспользуемся законом сохранения массы: 
𝜕𝜌

𝜕𝑡
+ 𝑢

𝜕𝜌

𝜕𝑥
+ 𝑣

𝜕𝜌

𝜕𝑦
=
𝑤𝑀

𝑉воз
     (7) 

В данном уравнении ρ - плотность паров в контейнере. Влажность воздуха – φ определим по формуле: 

φ =
ρ

ρн
 

где ρн- плотность насыщенных паров, которая определяется по формуле 

ρн =
𝜇 𝑝н
𝑅𝑇0

 

Здесь 𝜇- молекулярный вес влаги, 𝑅- газовая постоянная, 𝑝н- давление насыщенных паров.  

Таким образом, плотность паров можно записать следующей формулой: 

ρ =
𝜇 𝑝н
𝑅𝑇0

φ 

Подставляя данное выражение в формулу (7) получим уравнение переноса для влажности воздуха в 

контейнере: 
𝜕φ

𝜕𝑡
+ 𝑢

𝜕𝜑

𝜕𝑥
+ 𝑣

𝜕𝜑

𝜕𝑦
= 𝑞𝜑     (8) 

𝑞𝜑 =
𝑞𝑤𝑀𝑅𝑇0
𝜇 𝑝н𝑉воз

 

 где 𝑞𝜑- мощность источника влажности.  

Таким образом, исследование процессов переноса тепла и влаги внутри загруженного контейнера с 

плодами сводится к решению уравнений (7) и (8). 

Для решения поставленной задачи составлена программа для определения уровня переноса тепла и 

влаги внутри загруженного контейнера с плодами. 

Рассмотрим, к примеру, контейнер, загруженный картошкой. Для улучшения циркуляции воздуха в 

контейнере рекомендуется закладывать картофель в мешки и складировать их так, чтобы между ними 

оставалось щелевое пространство. Данное щелевое пространство и будет характерным размером канала – h. 

На рисунке 4 показан результат численного решения для повышения температуры внутри контейнера на 
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выходе в зависимости от размера щели.  

а.  б.   

Рисунок 4. Повышение температуры (а) и влажности (б) в контейнере в зависимости от размера 

пространства между тарами 
 

Из графика видно, что при щелевом расстоянии менее 2 см температура внутри контейнера резко 

повышается 

Аналогичный график показан на рис.2 для повышения влажности. При расчете принято, что скорость 

поезда равна 10 м/сек.  

Расчеты для простого контейнера показывают, что 

𝑞𝑇 =
𝜅 − 1

𝜅

𝑞𝑀𝑀𝑇0
𝑃0𝑉воз

= 0.05
𝐶0

сек
 

𝑞𝜑 =
𝑞𝑤𝑀𝑅𝑇0
𝜇 𝑝н𝑉воз

= 0.0006
1

сек
 

Из графика видно, что при щелевом расстоянии менее 2 см влажность внутри контейнера резко 

повышается. Это может привести к порче продукта. Для определения изменения влажности, температуры и 

полной скорости воздуха внутри контейнера разработана программа, определяющая эти изменения в 

зависимости от вида груза и скорости движения поезда 
 

 
Рисунок 5. Изменение влажности, температуры и полной скорости воздуха внутри контейнера в середине 

разреза 
 

Из приведенного графика видно, что при погрузке картофеля для перевозки в контейнер с щелевым 

пространством 10 см (при вертикальной укладке), температура повышается не более чем на 1.5 0С, а 

влажность на 2%. Отсюда можно сделать вывод, что при погрузке картошки в модифицированные 

контейнеры необходимо оставлять щели не менее 10 см для эффективного проветривания и сохранения 

качества перевозимой продукции. 

Для решения уравнений (6) и (7) использовалась та же расчетная схема, что и для решения уравнения 

движения потока. На выходе для давления задавалось максимальное разрежение при 300 т.е.: 

∆𝑝 = −0.25𝜌𝑉0
2 

Таким образом, установлено, что в результате небольших конструктивных решений можно организовать 

циркуляцию воздуха внутри контейнера. Данное решение позволит транспортировать скоропортящиеся 

сельскохозяйственные продукты в модифицированных контейнерах и увеличит экспортный потенциал 

Республики Узбекистан. Вместе с тем необходимо учитывать требования и принимать меры по сокращению 

стоянок поездов на станциях до минимума. 
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Стратегические приоритеты международной инфраструктуры логистики 
 

М.Н. Ирисбекова, д.э.н., профессор, М.М. Махмудов, лаборант 

Ташкентский институт по проектированию, строительству и эксплуатации автомобильных дорог, 

Узбекистан 
 

Чтобы логистическая система могла четко функционировать, требуется соответствующая 

инфраструктура. Процессы перемещения товаров, складирования и хранения и сопровождающие их 

информационные потоки требуют определённых технических средств. Эти средства составляют 

инфраструктуру логистики, а их взаимосвязи создают логистическую систему. Инфраструктура должна 

обеспечивать чёткое и бесперебойное выполнение всех логистических функций. В состав инфраструктуры 

логистики, рассматриваемой в макроэкономическом масштабе входят [1]: 

транспортные пути всех видов транспорта; 

транспортные узлы - порты, контейнерные терминалы, железнодорожные перегрузочные и 

сортировочные станции, терминалы комбинированного транспорта; 

здания и постройки позволяющие осуществлять складирование и хранение вместе с их техническим 

оснащением позволяющим осуществлять манипуляции с грузами и реализовывать основные функций, 

например, комплектацию, декомплектацию и упаковку, а также покрытие пола, погрузочно-разгрузочные 

фронты, рампы; 

элементы узловой инфраструктуры логистики, такие как, распределительные центры, центры 

логистических услуг, транспортно-складские объекты; 

устройства и средства переработки и передачи информации вместе с соответствующим программным 

обеспечением. 

Инфраструктура логистических процессов позволяет выполнять основные задачи логистики, включая 

поставки нужного товара определенного качества в необходимом количестве в определенное договором 

установленное время, в определенное место поставки при минимизации общих затрат. 

Инфраструктуру логистических процессов необходимо рассматривать как организационно-техническую 

систему, основным критерием оптимизации которой должна быть минимизация логистических издержек 

при обеспечении чёткости и безотказности логистических процессов. Такой подход в соответствии с 

главной целью логистики имеет особое значение в международной логистике. 

В связи с мировой экономической нестабильностью, ключевой задачей для многих логистических 

компаний является улучшение конкурентоспособности, а также выбор новых стратегических приоритетов, 

способных адаптироваться под изменения внешней среды. Все большее значение приобретает применение 

логистических и инновационный подходов при организации своей деятельности операторами смешанных 

перевозок, где достижение целей в области оптимизации логистических процессов возможно лишь 

посредством автоматизации базовых операций и налаживания взаимодействия между логистическим 

провайдером и клиентом [2]. 

Анализируя, что выбор стратегического направления развития оператором смешанной перевозки не 

подразумевает сосредоточения своей деятельности в рамках определенной стратегии. То есть обособленное 

следование какой-либо стратегии отрицательно воздействует на достижение поставленных целей, связанных 

с эффективным управлением основных и сопутствующих потоков. Для примера, занятие логистической 

компанией лидирующих позиций на рынке невозможно без обеспечения минимизации собственных 

издержек и оптимизации ресурсов организации. При выборе одной из стратегии происходит ограничение 
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других ключевых показателей компании. Другими словами при сокращении издержек компании происходит 

оптимизация операционных логистических издержек в отдельных логистических функциях, однако вместе с 

тем происходит ограничение такого оптимизационного показателя как качество логистического сервиса, 

посредством применения метода однокритериальной оптимизации логистической системы. 

В настоящее время одним из актуальных направлений развития стратегического управления является 

применение стратегий сотрудничества. Основа стратегического управления заключается в стратегическом 

сотрудничестве в форме объединений ресурсов и возможностей со стратегическими союзниками в целях 

удовлетворения потребностей конечных потребителей. В рамках рассматриваемой стратегии обеспечивается 

взаимовыгодное сотрудничество и разделение целевого сегмента рынка с предполагаемыми конкурентами. 

За счет общих усилий и ресурсов достигается максимальное удовлетворение конечных потребителей услуг и 

товаров. 

В целях развития глобальных бизнес-процессов стратегия сотрудничества позволяет даже самым 

крупным компаниям в финансовом и технологическом отношении взаимодействовать с менее крупными 

организациями. Стратегическое сотрудничество в цепях поставок обеспечивает высокую эффективность и 

оперативность доставки товаров и услуг от производителя получателю посредством использования общих 

ресурсов. Реализация данной стратегии выражается в стратегическом сотрудничестве компаний, 

являющихся звеньями цепей поставок. 

Следует отметить, что рассматриваемая стратегия способствует применению многокритериального 

подхода оптимизации логистической системы, то есть одновременно возможно выполнение следующих 

стратегических задач: 

‒ минимизации издержек; 

‒ максимизации прибыли; 

‒ повышения качества логистического сервиса. 

Таким образом, применение стратегии сотрудничества является универсальным форматом для 

достижения конкурентных преимуществ компании, а также выбора актуальных в настоящий момент 

приоритетов в транспортной логистике. 

При планировании перевозки логистические операторы, в связи с отсутствием необходимых ресурсов и 

технологических возможностей, имеют право передавать на аутсорсинг сторонним организациям некоторые 

виды логистических услуг. К таким услугам относятся: перевозка определенным видом транспорта, 

складирование, страхование грузов, услуги таможенного представителя, сопровождение грузов и т.д. 

Аутсорсинг представляет собой форму ведения бизнеса, в соответствии с которой происходит передача 

некоторых обязанностей и ресурсов аутсорсинговым компаниям. Организация смешанной перевозки, на 

первый взгляд, является лишь одним из видов логистической деятельности, однако, в связи с глобализацией 

бизнеса, ростом требований конечных потребителей к доставке товаров «Just in time», изменениями рынка 

транспортно-логистических услуг – транспортировка в смешанном грузовом сообщении на сегодняшний 

день является сложным логистическим процессом, требующим отдельного внимания и выработки 

отдельных стратегий управления [3]. 

При заключении внешнеторговой сделки компания представляет собой интегратор сети поставщиков и 

распределительной сети, которая формирует данную цепь на основе взаимного сотрудничества ее 

участников. В соответствии с классической схемой цепи поставок при заключении внешнеторговой сделки 

фокусной компанией является грузоотправитель или грузополучатель, который формирует цепь поставок, 

охватывая процессы снабжения, производства и распределения, в которой в процессе поставки выбирается 

логистический оператор, являющийся вспомогательным участником данной цепи. В связи с тем, что при 

организации смешанных перевозок грузов логистический оператор берет на себя ответственность за 

доставку товара и самостоятельно выбирает определенное число звеньев логистической цепи, то в общей 

цепи образуется логистическая цепь. 

В рамках логистической цепи оператор смешанных перевозок грузов заключает договор с конечным 

пользователем груза и интегрирует всех поставщиков логистических услуг и информации в определенной 

последовательности, которые добавляют ценность для конечных получателей. Таким образом, 

целесообразным является рассматривать процесс доставки груза от отправителю к получателю в рамках 

смешанных перевозок как формирование цепи логистических услуг в глобальных цепях поставок, где 

фокусной компанией выступает оператор смешанной перевозки грузов. 

Глобальная цепь поставок является технологически и организационно-экономически обусловленной 

последовательностью поставщиков и потребителей товаров и услуг, находящихся в разных странах и на 

разных таможенных территориях, где товародвижение организовано на основе технологий смешанных 

перевозок грузов. 

Таким образом, функционирование логистической цепи происходит в глобальных цепях поставок, так 

как при продвижении внешнеторгового товарного потока происходит пересечение таможенной и государ-

ственной границы, а также применение нескольких видов транспорта, в связи с чем необходимым является 

логистическое обеспечение процедур таможенного администрирования и стыковки различных видов транс-

порта. В связи с этим обстоятельством, бесперебойность продвижения материального потока зависит от по-

рядка взаимодействия логистического оператора и других участников цепей поставок. Процесс организации 

и координирования доставки внешнеторговых грузов состоит из множества логистических операций, 
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выполнение, которых в большинстве случаев осуществляют транспортно-логистические посредники. 

В соответствие с требованиями конечных потребителей, а именно доставкой товаров «точно в срок», 

необходимо достижение максимально возможной оптимизации логистических операций. Таким образом, 

определение числа компаний-поставщиков логистических услуг, сотрудничающих с фокусной компанией, 

является важным условием в процессе планирования деятельности оператора смешанной перевозки. 

Основными критериями выбора поставщиков транспортно-логистических услуг являются: 

‒ качество оказываемых услуг; 

‒ надежность компании; 

‒ стоимость предоставляемых услуг; 

‒ репутация организации на рынке. 

Отметим, что набор критериев для каждого из поставщиков может изменяться, в зависимости от сферы 

деятельности каждого из посредников. 

В последнее время все больше организаций прибегают к услугам сторонних компаний в целях 

предоставления комплексности логистических услуг. Такого рода кооперации относятся к вертикальной 

интеграции, однако как и горизонтальные они имеют ряд следующих недостатков в сфере оказания 

логистических услуг, связанных с доставкой товаров смежными видами транспорта: 

‒ привязка к определенным аутсорсинговым компаниям ограничивает оператора смешанных перевозок в 

подборе оптимального набора услуг, удовлетворяющего конечного потребителя; 

‒ имеет место конкуренция между поставщиками логистических услуг, в связи с чем происходит демпинг 

цен и снижение качества, предоставляемых услуг; 

‒ наличие неэффективных схем взаимодействия поставщиков логистических услуг и оператора 

смешанных перевозок; 

‒ прибавление больших долей добавленной стоимости предоставляемой услуги, превышающей ожидания 

заказчика. 

Применяемые в настоящий момент принципы отбора поставщиков логистических услуг являются 

достаточно устаревшими, то есть применяемые стратегии выстраивания взаимоотношений с поставщиками 

не являются достаточными для принятия стратегических решений по управлению логистической 

деятельностью компании. Как показывает практика, формирование определенной базы поставщиков, 

которые по прошествии определенного периода времени становятся стратегическими для компании, не 

всегда оказывает благоприятное воздействие на повышение стандартов обслуживания потребителей 

логистических услуг, то есть в долгосрочной перспективе за счет уверенности аутсорси-ноговой компании в 

тесной взаимовыгодной кооперации происходит повышение рисков возникновения недобросовестности 

исполнения своих обязательств. Поэтапная эволюция взаимоотношений фокусной компании с 

поставщиками логистических услуг в области смешанных перевозок не является достаточным методом 

управления хозяйственных связей в логистической цепи. Данная система требует переформирования и 

поиска новых подходов к созданию баз поставщиков с последующей их оптимизацией. 
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Анализ основных эксплуатационных показателей работы сортировочной станции «Ч» 
 

Д.Б. Бутунов, аспирант  

Петербургский государственный университет путей сообщения императора Александра I.  

Санкт-Петербург, Россия 

Ш.М. Суюнбаев, к.т.н., и.о. доцент 

Ташкентский институт инженеров железнодорожного транспорта. Узбекистан  
 

Эксплуатационная деятельность железных дорог любой страны в значительной мере зависит от слажен-

ной и эффективной работы сортировочных станций. От их четкой работы, особенно в условиях роста объе-

мов перевозок, зависит конкурентоспособность железных дорог, а также важные эксплуатационные 

показатели.  

Основные эксплуатационные показатели работы сортировочных станций измеряются количественными 

и качественными показателями [1, 2].  

К количественным показателям относятся: среднесуточная погрузка и выгрузка в тоннах и вагонах; 

число принятых, сформированных и отправленных поездов; общее количество отправленных вагонов; 

количество транзитных вагонов с переработкой, без переработки и местных; вагонооборот станции; 

количество вагонов, переработанных на сортировочных горках.  

К качественным показателям относятся: среднее время нахождения вагона на станции (транзитного 

вагона с переработкой, без переработки и местного), среднее время нахождения вагона под одной грузовой 

операцией, рабочий парк вагонов, коэффициент сдвоенных грузовых операций, статическая нагрузка на 
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вагон в тоннах, коэффициент использования маневровых локомотивов и др. 

Анализ основных эксплуатационных показателей работы сортировочной станции выполняется для 

разработки мероприятий по совершенствованию технологических процессов и организации всего комплекса 

по переработке вагонопотока [4]. При этом важно осуществлять анализ по основным эксплуатационным 

показателям. 

Выполнение нормы всех эксплуатационных показателей работы сортировочной станции оценивают её 

эффективность технологии работы [4, 5]. 

Эффективность технологии работы сортировочной станции «Ч» оценивается следующими 

эксплуатационными показателями [6]: 

а) погрузка, тонна; б) погрузка, вагон; 

в) выгрузка, вагон;  г) статическая нагрузка, вагон/тонна; 

д) время нахождения вагона под одной грузовой 

операции, час; 

е) время нахождения транзитного вагона с 

переработки, час;  

ж) переработка горки, вагон;  з) рабочий парк, вагон;  

л) отправление вагонов.  

В статье было изучено выполнение основных эксплуатационных показателей работы сортировочной 

станции «Ч» АО «Узбекские железные дороги» за 2017 год, определены фактические значения показателей 

работы сортировочной станции, а также произведено сравнение величин этих показателей к плановым 

значениям. 

Результаты анализа выполнения эксплуатационных показателей работы сортировочной станции «Ч» 

представлены в виде гистограммы на рисунке 1 [7]. 

Результаты анализов, приведенные в гистограмме (рис.1), показывают, что не выполняются два 

эксплуатационных показателя работы сортировочной станции «Ч», это время нахождения вагона под одной 

грузовой операцией и время нахождения транзитного вагона с переработкой. 

 
Рисунок 1. Структура выполнения основных эксплуатационных показателей работы сортировочной 

станции «Ч» 
 

В работе был проведен анализ среднего времени нахождения транзитного вагона с переработкой и под 

одной грузовой операцией на станции «Ч» за период 2011-2017 годы [7], в том числе по месяцам за 2017 год 

в целях изучении состояний выполнения этих показателей в течение нескольких лет. 

На рис. 2, а, б и 3, а, б представлены результаты анализа среднего времени нахождения транзитного 

вагона с переработкой и под одной грузовой операцией.  
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б 

 
Рисунок 2. Динамика изменения среднего времени нахождения транзитного вагона с переработкой по 

годам (а) и по месяцам (б) 
 

Проведенный анализ (рис. 2, а) наглядно показывает, что с 2011 по 2012 годы наблюдается значительная 

разница между планом и фактическим выполнением времени нахождения транзитного вагона с 

переработкой, и она превышает в среднем на 50% установленного плана, а с 2013 года наблюдается 

тенденция сближения фактического времени нахождения к плановым. В 2017 году время нахождения (рис. 

2, б) основном в летнем периоде немного больше чем в остальном времени года и отклонятся от нормы в 

среднем в пределах двух часов. 

Анализ времени нахождения вагона под одной грузовой операцией также показывает, что в 2011 – 2017 

годы (рис. 3, а) превышение среднего времени нахождения вагонов под одной грузовой операцией в среднем 

от нормы составляет 1,3÷2,3 час, а в 2017 года (рис. 3, б) 1,8÷2,9 час.  

Можно сделать вывод, что общая картина выполнения показателей времени нахождения транзитных ва-

гонов с переработкой и под одной грузовой операцией на станции «Ч» – катастрофическая и все время зна-

чительно превышают установленную норму. В свою очередь, такой непроизводительной межоперационной 

потер времени в работе сортировочной станции приводит к снижению экономической эффективности 

работы не только станции, но и железной дороги в целом, снижению её конкурентоспособности на 

транспортном рынке.  
 

а 

 

б 

 
Рисунок 3. Динамика изменения среднего времени нахождения вагона под одной грузовой операцией по 

годам (а) и по месяцам (б) 
 

Известно, что для сортировочной станции среднее время нахождения вагонов является основным ка-

чественным показателем [1-5]. Невыполнению нормы времени нахождения вагонов на сортировочной стан-

ции зависит от внешних и внутренних факторов, а также непроизводительных межоперационных потерь [2, 

4, 8-10]. 

К внешним факторам, не зависящих от работы станции, относятся: прибытие поездов с замыкающими 
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группами, неравномерности прибытия поездов в переработку, выдача локомотивов под поезда, размеры 

пассажирского движения на прилегающих участках, число переломов весовых норм поездов, отправления 

поездов и т.п. 

К внутренним факторам, зависящих от станции, от ее технологической дисциплины, относятся: объем и 

характер работы, выполняемой станцией и всеми ее составными элементами, продолжительность 

выполнения технологической операции с вагонами в парках станции, уровень информационного 

обеспечения, неисправности технических устройств (например, неисправностью стрелочных переводов, 

сигналов, пневмопочты) и т.п.  

К непроизводительным межоперационным потерям, относятся: повреждение вагонов при роспуске с 

горки, аварии, браки и отказы в работе станции, перемещение сотрудников между рабочими местами, 

перемещение маневровых локомотивов по станции с заниженной скоростью, повторная переработка вагонов 

из-за ошибки неверной меловой разметки и т.п. 

Таким образом, чтобы выполнить норму времени нахождения вагонов на сортировочной станции «Ч», 

следует снизить их непроизводительные межоперационные потери времени. Для этого требуется 

воспользоваться современными расчетами по оптимизации и интенсификации работы станции, а также в 

дальнейшем усовершенствовать инфраструктуру самой станции. 

Для совершенствования станционной работы и улучшения показателей работы сортировочной станции 

«Ч», рекомендуется провести следующие мероприятия: 

1. Ускорение технологических операций: 

‒ внедрение более современных технических средств; 

‒ внедрение современных инновационных технологий;  

‒ повышение скоростей маневровых передвижений; 

‒ освобождение горочных локомотивов от осаживания, формирования и других операций, не связанных с 

расформированием составов;  

‒ применение более эффективных способов маневров; 

‒ укрупнение бригад, занятых на обработке составов (поездов).  

2. Сокращение непроизводительных межоперационных потерь:  

‒ ввод дополнительных локомотивов, бригад ПТО; 

‒ выбор оптимальной специализации путей; 

‒ применение передовых способов и новейших технологий для учета и анализа непроизводительных 

межоперационных потерь времени на станции; 

‒ сокращение времени нахождения на пересечениях враждебных маршрутов. 

3. Сокращение времени нахождения вагонов под накоплением:  

‒ установление очередности расформирования поездов с учетом завершения накопления вагонов на 

состав; 

‒ планирование и организация уборок вагонов с грузовых пунктов и из ремонта с учетом завершения 

накопления; 

‒ совершенствования оперативного планирования расформирования и формирования поездов; 

‒ отправление поездов повышенного веса и длины; 

‒ формирование групповых поездов вместо одногруппных. 

4. Внестанционные мероприятия:  

‒ повышение ответственности поездного диспетчера за своевременное обеспечение локомотивами и 

вывоз поездов; 

‒ предварительная сортировка вагонов на подходах к станции; 

‒ выделение дополнительных поездных локомотивов, бригад и ниток графика для вывоза поездов из 

станции; 

‒ календарное планирование погрузки. 

Данные меры обеспечивают эффективность технологий работы сортировочной станции «Ч», повышают 

перерабатывающие способности станций и снижают экономические потери.  
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Анализ непроизводительных межоперационных потерь, влияющие на время нахождения транзитных 

вагонов с переработкой  
 

Д.Б. Бутунов, аспирант  

Петербургский государственный университет путей сообщения императора Александра I. 

Санкт – Петербург, Россия 
 

Работа сортировочной станции должна быть организована так, чтобы выполнялись основные 

качественные показатели работы сортировочной станции [1, 3, 8, 9]. 

В настоящее время на практике основной качественный показатель работы сортировочной станции – 

среднее время нахождения транзитных вагонов с переработкой (
пс

трt /
) [1-3] анализируется по составляющим 

элементам, согласно справке о работе сортировочных станций [4]. Основные составляющие элементы 
пс

трt /
 

[5]: закрепление и ограждение составов в парке приема и отправления ( по
оз

пп
оз tиt // ); ожидание обработки 

составов в парке приема и отправления (
   пообр

ож
ппобр

ож tиt ); обработка составов работниками пункт 

технического и коммерческого обслуживания в парке приема и отправления (
по
обр

пп
обр tиt ); ожидание 

расформирования (
расф
ожt ); расформирование состава на сортировочной горке ( расфt ); накопление вагонов 

на путях сортировочного парка ( накt ); ожидание формирования и перестановки (
перфор

ожt .
); формирование 

состава в хвосте сортировочного парка и перестановка в парк отправления ( перфорt . ); обеспечение поезда 

тягой ( тt ); обеспечение поезда тормозами работниками пункт технического обслуживания в парке 

отправления ( торобt . ); ожидание отправления поезда (
отп
ожt );  

Таким образом, общее время нахождения транзитного вагона с переработкой на сортировочной станции 

в общем виде равно  
    час,ttttttttttttttt отп

ожторобт
по
обр

пообр
ож

по
озперфор

перфор
ожнакрасф

расф
ож

пп
обр

ппобр
ож

пп
оз

пс
тр  ./.

.
/

/  

По своему характеру элементы 
пс

трt /
 можно разделит на две группы: времени, затрачиваемого на 

выполнение технологических операций по отдельным элементам процесса переработки, и 

непроизводительных межоперационных потерь времени (НМПВ).  

Известно, что продолжительность выполнения отдельных технологических операций зависит от 

принятой технологии работы, технического оснащения станции и квалификации сотрудников станции. А 

НМПВ зависит от многих факторов, а также непроизводительных межоперационных потерь (далее в тексте 

НМП) в процессе переработки транзитных вагонов. Значит, кроме факторов на выполнение нормы 
пс

трt /
 

оказывают влияние многих НМП. 

В любом реальном технологическом процессе переработки транзитных вагонов «с переработкой» на 

сортировочной станции имеется некоторый уровень НМП. 

Непроизводительные межоперационные потери в процессе переработки транзитных вагонов «с 

переработкой» – это дополнительные затраты для станции, возникающие вследствие недостатков 

организации и управления работы, нарушений планово-учетной дисциплины, и которые влекут за собой 

увеличение времени выполнения технологических операции [6, 7]. Поэтому для сортировочной станции 

очень важно исчислять непроизводительные межоперационные потери на всех стадиях технологического 

процесса, вести их своевременный учет, а также знать причины появления НМП для более быстрого и 

эффективного их устранения. 

Непроизводительные межоперационные потери могут быть как очень значительными (явными), так и 

практически незаметными (скрытыми) [7].  

Примеры явные и скрытые НМП, согласно [6, 7] приведены в таблице. 
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Явные и скрытые НМП, в процессе переработки транзитных вагонов «с переработкой» на сортировочной 

станции 

Виды потерь Примеры 

Явные 

потери 

Нахождение вагонов в ожидании 

Повреждение вагонов при роспуске с горки 

Задержки поездов по неприему станций 

Аварии, браки и отказы в работе станции 

Сверхнормативные затраты времени на выполнение технологических операций 

Скрытые 

потери 

Перемещение сотрудников между рабочими местами 

Обслуживание оборудования  

Перемещение маневровые локомотивы по станции с заниженной скоростью 

Прием поезда с длиной, превышающей полезную длину путей станции 

Прибытие вагонов под погрузку на станцию раньше готовности клиента к отгрузке 

Увеличение вагонопотока до размеров, превышающих возможности его переработки 

на станции 

Перегрузка работников в парке при пачкообразном прибытии 

Дублирование информации в нескольких одновременно ведущихся справках 

Подвязка тяги к поезду при действующем запрете на отправление со станции 

Перемещение персонала из-за нерационального расположения стеллажей с 

тормозными башмаками 

Повторное возвращение на пост за материалом в ходе коммерческого осмотра  

Сниженная скорость движения из-за плохого состояния покрытия дорожек, отсутствия 

освещения в ночное время 

Нерациональные маневровые перемещения на станции (из-за занятости путей в парке, 

из-за перекрытия горловины длинносоставным поездом) 

Нерациональное перемещение работников из удаленного поста до места работ 

Осмотр состава после формирования (в сортировочном парке) и перед отправлением 

Нарушение порядка выдачи предупреждений на поезд 

Отмена приготовленного маршрута 

Виды потерь Примеры 

 

Повторная проба тормозов 

Повторная переработка вагонов из-за ошибки неверной меловой разметки 

Формирование длинносоставных поездов без выделения для них «сквозных» ниток в 

графике движения поездов 
 

Из таблицы видно, что явные НМП возникновение легко физически увидеть в процессе переработки 

вагонов на станции или отследить в отчетных данных. В свою очередь, явные НМП приносят большой 

ущерб в работе станции. А, скрытые НМП присутствуют в значительно большем количестве, но являются 

скрытыми, т.е. вред от явных менее заметен и, как правило, сотрудники станции привыкают к ним, считают 

их неизбежной частью процесса переработки. Можно сделать вывод, что в процессе переработки 

транзитных вагонов «с переработкой» на сортировочной станции явные НМП могут быть полностью 

исключены из процесса, а скрытые НМП не могут быть, полностью исключены, но должны постоянно 

минимизироваться.  

В процессе переработки необходимо обратить внимание на скрытые потери. Потому что за счет 

большого числа скрытые НМП в сумме могут приносить даже большой экономической ущерб для станции, 

а также для железных дорог. Причем, большая часть НМП взаимосвязана, то есть возникновение одних 

одновременно влечет за собой другие. Например, завышенное время нахождения вагонов в ожидании 

отправления наряду с увеличением нахождения в ожидании перестановки составов в отправочный парк 

парализует работу сортировочного парка и горки, вызывает увеличение времени нахождения вагонов в 

ожидании роспуска и приводит к задержкам поездов на подходах. 

При этом основной задачей сортировочной станции, должно быть выявление и минимизация скрытых 

НМП, оказывающие влияние на времени нахождения транзитных вагонов с переработкой, а также 

постоянная борьба за устранение явных НМП.  

Мероприятием по сокращению НМП на сортировочных станций посвящен ряд работ [10, 11], однако 

большинство из них раскрывает отдельные аспекты проблемы, не предлагая конкретной технологии 

сокращения. Для сокращения скрытых НМП необходимо разработать ряд технологий выполнения работ.  

Технологии сокращения скрытые НМП в процессе переработки транзитных вагонов на сортировочной 

станции подразумевает комплексную оценку и организацию экономически мотивированных действий. Для 

достижения требуемого уровня качества, нужной последовательности работ. Предлагаемые технологии 

включает в себя следующую последовательность: 
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Анализ технологии переработки транзитных вагонов «с 

переработкой» по паркам станции

Анализ НМПВ и выявление отрицательных скрытых НМП, 

оказывающие влияние на время нахождения транзитных 

вагонов с переработкой по элементам времени нахождения

Определение приведенных экономических потерь

Разработка мероприятий по сокращению выявленных 

скрытых НМП

Оценка результативности и экономической эффективности, 

разработанные мероприятия по сокращению скрытых НМП  
1. Анализ технологии переработки транзитных вагонов «с переработкой» по паркам выполняется на 

основании стратегических целей, определяющих приоритетные направления работы сортировочной 

станции, а также определения узких мест. Технологии переработки вагонов на сортировочной станции 

устанавливаются по нормативным документам [1].  

2. Анализ НМПВ по элементам времени нахождения [5] выполняется для выявления отрицательных 

скрытых НМП, которые оказывают влияние на выполнение норм время нахождения транзитных вагонов 

с переработкой. По результатам анализа все выявленные скрытые НМП документируются. 

3. На основе НМПВ определяются общее приведенные экономические потери. Рассчитывается их с 

помощью метода расходных ставок. 

4. На основе выявленных отрицательных скрытых НМП разрабатывается мероприятие по минимизации 

или полного исключение их из процесса переработки. Проведение мероприятий по минимизации 

скрытых НМП в процессе переработки транзитных вагонов «с переработкой» зависит от станции. 

5. На последнем этапе оценивается экономическая эффективность разработанных мероприятий по 

сокращению скрытых НМП.  

Для реализации технологии должны строго документироваться все выявленные скрытых НМП в 

процессе переработки транзитных вагонов «с переработкой» для последующей их минимизации или 

полного исключение из процесса. 

Таким образом, предлагаемые технологии позволяют устанавливать причины отклонений выполненного 

времени нахождения транзитного вагона с переработкой на станции от плановых норм, а также помогают 

объективно оценивать время нахождения вагонов и особенно разрабатывать мероприятия по его 

сокращению. 
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Эффективность использования системы КСОТ-П на предприятиях АО «Ўзбекистон темир йўллари» 
 

О.Т. Алиев, ассистент, Р.С. Разиков, к.т.н., доцент 

Ташкентский институт инженеров железнодорожного транспорта. Узбекистан 
 

Трехступенчатый контроль по охране труда (ОТ) внедренной еще в 1981 году представляет собой 

многоступенчатую систему непрерывного и постоянного контроля за обеспечением требований охраны 

труда в процессе деятельности предприятия. 

В системе управления охраной труда он остается быть основной формой контроля работодателя и 

трудового коллектива за состоянием условий и безопасности труда на рабочих местах, производственных 

участках и цехах, важным фактором в системе мероприятий по оздоровлению условий труда и повышению 

культуры производства, обеспечивает коллективную ответственность за состоянием охраны труда всех 

работников – от рядового работника до руководителя предприятия. Но он уже не является достаточно 

эффективным и уже считается морально устаревшим. В целом он остается быть рабочим инструментом 

руководителей всех уровней и  

В связи с этим мы предлагаем на смену трехступенчатого контроля по охране труда ввести 

комплексную систему оценки состояния охраны труда на производственном объекте - КСОТ-П (рисунок). 

КСОТ - это комплексный контроль за состоянием охраны труда в подразделении, который определяет 

факторы рисков, управление факторами рисков и создания безопасных условий труда. 
 

 
Пример визуального представление состояние охраны труда на производственном объекте 

 

Порядок проведения КСОТ-П:  

1. Ежесменный контроль по КСОТ-П проводит непосредственный руководитель работ (1 уровень 

контроля). Выявленные замечания заносятся в ведомость несоответствий (руководителями смены, а так 

же любым работником смены). По окончанию смены непосредственный руководитель работ 

закрашивает ячейку в бланке визуализации «КСОТ-П» соответствующим цветом согласно Перечню 

несоответствий. Бланк «КСОТ-П» может закрашиваться красным (ОПАСНОСТЬ), оранжевым 

(ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ), желтым (ВНИМАНИЕ), синим (МИКРОТРАВМЫ) или зеленым цветом 

(ОТСУТСТВИЕ НАРУШЕНИЙ), соответствующим выявленному замечанию. 

2. Ежемесячный контроль проводит руководитель производственного подразделения (мастер, начальник 

ПТО) с участием уполномоченного лица по охране труда. По результатам проверки руководитель 

подразделения заполняет контрольный лист. В графе «Соответствие требованиям охраны труда» делает 

следующую отметку: «ДА» (или +) при наличии оцениваемого фактора в полном объеме; «НЕТ» (или -) 

при отсутствии одного из показателей оцениваемого фактора. 

3. Ежеквартальный контроль - осуществляется комиссионно под председательством руководителя 

структурного подразделения или его заместителей с участием представителя проф. органа, специалиста 

по ОТ и обязательно в присутствии руководителя данного подразделения, не реже одного раза в три 

месяца с охватом всех производственных подразделений по графику. 

В 2015 году ОАО «РЖД» был проведен анализ внедрения комплексной системы охраны труда на 

предприятии.  

В работе по идентификации рисков приняли участие все сотрудники предприятия: начальников 

участков до представителей практически всех профессий в каждом подразделении. 

В первую очередь на предприятии неоднократно проводилась разъяснительная работа с сотрудниками 

применению методики КСОТ-П, ее целей и задач, а именно: 

‒ вовлечение непосредственных исполнителей работ к управлению ОТ; 

‒ выработка у работников поведенческих навыков выявления факторов, которые могут привести к 
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травмам; 

‒ предупреждение случаев производственного травматизма и профессиональных заболеваний с 

последующим анализом полученной информации, оценкой факторов рисков и выработкой мер по 

устранению выявленных нарушений; 

‒ ведение визуального контроля за состоянием ОТ (визуализация состояния охраны труда в 

подразделении); 

‒ формирование прозрачной системы самоаудита по вопросам создания безопасных условий труда в 

структурных подразделениях с балльной оценкой по каждому критерию; 

‒ оценка факторов рисков и несоответствий (нарушений) в области ОТ на рабочих местах и выработка 

мероприятий по их минимизации. 

В то же время это и коллективный труд. Для достижения лучших результатов все должны работать как 

одна команда и делать все возможное для блага своих коллег. Работа в команде предполагает постоянный 

обмен информацией. 

На начальном этапе внедрения системы большинство работников относились к нововведению 

формально. Но постепенно процесс, с помощью которого можно повысить эффективность на всех уровнях и 

самостоятельно применить различные методы улучшения, привлек персонал к активной деятельности. 

Каждый работник получил возможность формулировать цели различных уровней, находить оптимально 

организованные процессы и решать, как их оптимизировать. 

В процессе внедрении КСОТ-П постепенно ломается стереотип о системе наказаний в области контроля 

соблюдения требований охраны труда, а поговорка «инициатива наказуема» теряет свою актуальность. 

Приветствуется разумная критика текущих процессов без перерастания ее в конфликтные ситуации. 

Максимально эффективно рассматриваются обнаруживаемые проблемы и в случае, если они решаемы, 

критикующий поощряется. При необоснованности критики работникам разъясняется ситуация. 

По результатам этого контроля можно оценить каждое отдельно взятое рабочее место в любом 

структурном подразделении. 

Визуализация состояния охраны труда на производственном объекте позволяет чётко увидеть, на какие 

этапы работы руководителям необходимо обратить больше внимания. 

Главное - честность работников, точность ввода данных в систему и регистрация всех без исключения 

нарушений. 

На основании проведенных исследований были сделаны следующие выводы: 

Частично КСОТ-П напоминает трёхступенчатую систему контроля, ежедневный - руководителем 

среднего звена, ежемесячный контроль - руководителем участка, ежеквартальный - руководством дирекции. 

Отличие КСОТ-П в том, что на каждом уровне работник имеет алгоритм проведения этой проверки. 

Важнейшей задачей является выработка у работников поведенческих навыков по выявлению факторов 

рисков и опасностей, которые могут привести к травмированию. 

Преимуществом системы КСОТ-П является так же, что в процессе рассмотрения результатов работы 

рекомендуется не привлекать к дисциплинарной ответственности работников и руководителей, 

обнаруживших несоответствия требований охраны труда, так как подобные действия могут привести к 

сокрытию нарушений или их необъективному расследованию, что не позволит получить реальной оценки 

происшедших событий с обеспечением требований охраны труда и принять меры по предотвращению 

опасных ситуаций. 

Кардинально изменилось отношение и к управлению рисками. Ключевым в этой связке является слово 

«управлять», что в данном контексте означает «предотвращать» и «предвидеть». 

Основное количество нарушений связано именно с человеческим фактором, а не с техническими 

неполадками на производстве. Поэтому ответственность работников и руководителей, их сознательность и 

грамотность ставятся во главу угла. Если человек не знает правил техники безопасности, у него есть шанс с 

ними ознакомиться и исправить свои ошибки. 

Стоит отметить, что эффекты от внедрения КСОТ-П для начальника предприятия и главного инженера 

различны. Начальник предприятия видит положительный эффект в том, что у людей повысилась мотивация, 

которая у рядового работника, как правило, не велика. Главный инженер оценил другой аспект системы: 

увеличить надежность оборудования, избежать лишних ремонтов, стандартизировать технические процессы 

и улучшить условия труда работников, избегая травмоопасных ситуаций. В любом случае совокупный 

эффект очевиден - это безопасная деятельность предприятия, сохранение здоровья работников. 
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Информационные системы договорной и коммерческой работы в АО «Грузовые перевозки - 

Казахстан темир жолы» 
 

С.Е. Бекжанова, д.т.н., профессор, Б.М. Исина, докторант  

Казахская академия транспорта и коммуникации им. М. Тынышпаева, Алматы 
 

Работа на железных дорогах состоит из технических и коммерческих расчетов. Железную дорогу можно 

разложить на два основных элементов: техническую и коммерческую эксплуатацию. Техническая 

эксплуатация обозначают всю совокупность методов, имеющих целью улучшение работы персонала, путей, 

сооружений, подвижного состава, технических средств [1].  

Коммерческая эксплуатация, имеющих непосредственной целью повышение доходов железной дороги, 

и улучшение порядка их взыскания, регулирование отношений с клиентурой (грузовладельцами, 

экспедиторскими формами и т. д.) [2].  

Техническая эксплуатация железных дорог имеет огромное влияние на коммерческую работу: улучшая 

работу железной дороги и организацию перевозок, улучшая работу персонала и получая наибольший 

эффект от результатов производства, повышаются коммерческие результаты работы. 

Техническая и коммерческая работа железных дорог вызывает целый ряд серьезных требований, как со 

стороны правильности и безопасности эксплуатации, так и полноту взаимоотношений клиентов с дорогой. 

Сложность этих вопросов вызывает необходимость в соответственном законодательстве. 

Техническую эксплуатацию можно подразделить на две группы основных положений:  

‒ вопросы улучшения эксплуатации железнодорожной инфраструктуры вопросы улучшения эксплуатации 

железнодорожной инфраструктуры и безопасности движения:  

‒ линий, перегонов, станций, подвижного состава и т. п. [3]. 

Внедрение в эксплуатацию договорной и коммерческой работы информационных систем в грузовом 

движении и повышение эффективности в организации перевозочном процессе. 

Автоматизированные системы обеспечивают оперативное управление перевозками, интегрированную 

обработку маршрутов, планирование и прогнозирование движения поездо-вагонопотоков, контроль 

потребления дизельного топлива, электроэнергии локомотивами [1,2]. 

Одним из успешно функционирующих в грузовом хозяйстве АО «ГП «ҚТЖ» проектов является 

автоматизированная система управления «Договорная и коммерческая работа». При планировании, 

организации и осуществлении перевозок, электронной оплаты услуг, связанных с перевозкой грузов 

работает принцип «единого электронного окна». Через интернет посредством автоматизированной системы 

управление договорной и коммерческой работы грузоотправители могут запланировать перевозку, подав 

заявку, оформить перевозочный документ, рассчитать предварительный тариф за перевозку. В системе 

зарегистрированы и работают более 20 тыс. клиентов компании и более 5000 работников грузовых станций. 

Железные дороги удовлетворять потребности населения в перевозках, выполнять план перевозок грузов 

и пассажиров, обеспечивая сохранность перевозимых грузов и своевременную доставку их в пункты 

назначения. Органы железнодорожного транспорта, а также министерства, ведомства, предприятия, 

организации и учреждения-грузоотправители обязаны при перевозках грузов строго соблюдать интересы 

государств. Ритмично выполнять план перевозок грузов, как в целом, так и по каждому роду груза, по 

каждой дороге, отделению и станции, рационально использовать подвижной состав, обеспечивать 

безопасность движения поездов и максимальную экономию транспортных затрат [3]. 

Основной целью создания АС ДКР является повышение эффективности управления договорной, 

коммерческой и грузовой работами и обеспечение взаимодействия компании с внешним информационным 

пространством и клиентами. 

В процессе создания 1-й очереди ДКР реализуются следующие компоненты ДКР: 

‒ ведение договоров; 

‒ формирование портфеля заказов; 

‒ работа с клиентами по внутренним перевозкам, экспорту, импорту и транзиту. 

ДКР представляет собой автоматизированную систему обработки и передачи информации, которая 

должна упорядочить потоки информации между людьми и информационными системами. 

Технология WORKFLOW автоматизирует и управляет ход бизнес-процесса, ресурсы и людей, которые в 

нем участвуют. Выявление потоков работ производится путем моделирования соответствующих бизнес-

процессов [4]. 

Поддержка изменения бизнес-процессов является важным требованием к договорной, коммерческой и 

грузовой работы (ДКР). При подходе к управлению предприятием на основе бизнес-процессов, который 

подразумевает постоянный мониторинг этих процессов и улучшение их выполнения. Таким образом, 

система должна обеспечить поддержку возможности изменения потоков работ в соответствии с текущими 

потребностями предприятия, а также установки правил старта тех или иных процессов. 

При внедрении этой технологии происходит «горизонтальное сжатие» процесса за счет: 

‒ cокращения времени выполнения процедур (передачи данных); 

‒ сокращения количества процедур (многократной проверки достоверности информации, устранение 

неэффективных процедур процесса и итерационных согласований на одном уровне иерархии); 

‒ повышения эффективности всего бизнес-процесса (в том числе, за счет улучшения контроля над 
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выполнением отдельных функций и сокращения количества шагов бизнес-процессов). 

ДКР должна функционировать совместно с другими информационными системами компании, 

обеспечивать передачу и получение необходимой информации. Для решения задач интеграции используется 

механизм огсhеstratгаtionи wеb-сервисов. Интеграция реализуется на уровне бизнес-процессов и web-

серверов на основе сценария взаимодействия через специальный сервер приложений. 

При работе с базы данных максимально используется механизм хранимых процедур. Реализуется 

интеграция средствами баз данных, синхронизация, репликация данных 5. 

В качестве клиентских приложений используются стандартные программы, хорошо знакомые 

пользователям (Iпtегnеt Ехрlогег, Мicrosoft Ехсеl и т.п.). Программные модули ДКР, необходимые для 

выполнения бизнес-процессов ДКР представлены на рисунке 1. Как наиболее гибкий и легко настраиваемый 

механизм, в качестве основного интерфейса пользователя используется Wеb-интерфейс. Такое техническое 

решение позволяет максимально упростить администрирование и поддержку информационной системы. 

Информационно-технологическое обеспечение перевозочной деятельности, охватывающий круг 

вопросов включает в себя проблемы организации технологии первичной подготовки, регистрации передачи 

информации, проектирования баз данных и технологии накопления, хранения, обработки данных, выдачи 

отчетов и оперативных справок о перевозочном процессе [3,4]. 

На основании Устава железных дорог разрабатывают правила перевозок грузов и выполнения 

коммерческих операций, технические условия погрузки и крепления грузов, правила перевозок экспортных 

и импортных грузов, пассажиров и багажа. В Уставе определен порядок планирования и организации 

перевозок, работы железнодорожных подъездных путей, освещены основные положения о прямом, 

смешанном сообщении с участием других видов транспорта, предусмотрена ответственность дорог, 

грузоотправителей и грузополучателей, пассажиров, оформление актов, претензий и исков и др. 

Международные железнодорожные перевозки грузов, пассажиров и багажа регламентируются 

Соглашениями. 

На объектах железнодорожной инфраструктуры реализуются проекты по внедрению цифровой 

диагностики пути, Центра управления движения поездов, цифровых сервисов на 17 вокзалах. 

Цифровизация транспортно-логистического комплекса позволит обеспечить прозрачность процессов 

организации перевозок, повысить эффективность и снизить операционные расходы. АО «НК «ҚТЖ» 

реализует госпрограммы «Цифровой Казахстан» и Стратегии развития информационных технологий 

«Цифровая железная дорога» [1]. 
 

 
Рисунок 1. Программные модули договорной, коммерческой и грузовой работы, необходимые для 

выполнения бизнес-процессов договорной, коммерческой и грузовой работы 
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Структурная схема документа «клиент-договор» приведена на рисунке 2. 

Реализует проект в рамках отраслевой программы «Цифровая железная дорога» по информационным 

технологиям АО «НК «ҚТЖ» в сфере грузовых, пассажирских, мульти модальных перевозок.  

Стратегия «Цифровая железная дорога» и внедрение новых технологий во все ключевые операционные 

сегменты — грузовые и пассажирские перевозки, инфраструктуру и транспортную логистику. 
 

 
Рисунок 2. Алгоритм работы системы по обработке запросов пользователя 

 

На осуществленных проектах программы цифровизации в сфере пассажирских перевозок, где 

поставлена задача повышения клиенто- ориентированности. Реализована система продаж электронных 

билетов. Планируется внедрить систему динамического управления тарифами, централизованного 

управления обращениями клиентов 24/7. 

Процессы цифровизации затронут область корпоративных задач о конечных результатах внедрения 

интегрированной системы планирования с элементом Machine learing [1]. 

Система позволит оптимально распределять ресурсы, принимать эффективные решения при 

эксплуатационном, коммерческом и инвестиционном планировании. К 2021 году прогнозируется 

оптимизация затрат, связанных с перевозочным процессом на 3–4%. 
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Интеллектуал транспорт тизимини жорий этишда хориж тарибаси 
 

А.Ў. Қўзиев, т.ф.н., доцент, А.Х. Муратов, ўқитувчи 

Ўзбекистон Республикаси Термиз давлат университети 
 

Давлатимиз раҳбари томонидан 2018 йил 6 мартда тасдиқланган “Автомобиль транспортини бошқариш 

тизимини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида” ПҚ-3589-сонли Қарорда эса сўнгги 

йилларда автотранспорт хизматлари соҳасини жадал ривожлантиришнинг мавжуд имкониятлари ва 

заҳираларидан тўлиқ фойдаланилмаётганлиги, автотранспорт хўжаликларини модернизация қилиш 

замонавий талаблар даражасида эмаслиги, соҳада илғор ахборот-коммуникация технологиялари ва 

интеллектуал транспорт тизимлари етарли даражада жорий этилмаганлиги ва мамлакатнинг 

автотранспорт хизматлари экспорти ва транзитини ошириш салоҳиятининг имкониятлари ва заҳираларидан 

тўлиқ фойдаланилмаётгани кўрсатиб ўтилган [1]. 

Аҳоли сони ва турмуш даражасининг ўсиши натижасида мамлакатимиз йўлларида транспорт 

воситалари жадалигининг ошиши кузатилмоқда. Замонавий транспорт воситалари суперзамонавий 

технологиялар билан жиҳозланишига қарамасдан автомобилларни бошқариш аввалдагилардек хавфли 

бўлиб қолмоқда. Маълумки, катта шаҳарларда ва транспорт оқими жадаллиги катта бўлган автомобиль 

йўлларида аварияли ҳолат эҳтимоллиги юқори бўлади. Мазкур тизим кўп сонли элементларга боғлиқ ва бу 

борада ҳеч бир нарса ўз вақтида амалга оширилмаса нохуш ҳолатларнинг олдини олиш мураккаблашади. 

Шунга қарамасдан ҳар доим ҳам ижобий ўзгаришлар учун имконият топилади, яъни тавакалчилик 
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ҳолатлардан чиқиш ва салбий таъсирларни минималлаштириш мумкин бўлади. Бироқ, бу муаммони ҳал 

этишнинг қисқа муддатли, миқдорий ечими ҳисобланади, яъни уни бутунлай бартараф этишнинг имкони 

бўлмайди, чунки автомобилларнинг сони трассада ошиб бораверади. Шунинг учун бу муаммони 

интеллектуал транспорт тизими сифатли ҳал этиши мумкин, бунда фан ва техниканинг ютуқларидан 

самарали фойдаланилади. ИТТ бундай самарадорликга барча йўл ҳаракати иштирокчилари учун 

маълумотларни йиғиш, қайта ишлаш ва етказишда зарур бўлган жиҳозлар, дастурий таъминот ва 

тармоқларнинг бирлаштирилиши ёрдамида эришади. 

Интеллектуал транспорт тизими (ИТТ, инглизча intelligent transportation system)–бу мураккаб 

муҳандислик тузилма бўлиб, транспорт тизимларини моделлаштириш ва транспорт оқимини бошқаришда 

инновацион ёндошув ҳисобланади. ИТТ транспорт тармоғидан максимал фойдаланишни, транспорт 

жараёни самарадорлиги ва хавфсизлигини оширишни, транспортдан фойдаланувчилар ва ҳайдовчилар учун 

қулайлик даражасини яхшилашни ҳамда шошилинч тиббий ёрдамга тезкор мурожаатни таъминлайди. 

Натижада истеъмолчиларга катта ҳажмда ахборотчанлик ва хавфсизлик тақдим этилади, ҳамда ҳаракат 

иштирокчиларининг ўзаро таъсир даражаси сифатини ошириш имконини беради. Америка Қўшма 

Штатлари, Япония, Германия, Франция, Хитой каби ривожланган мамлакатларда бундан 20-30 йил аввал 

транспортни бошқаришда мазкур технологиялардан кенг фойдаланилган [2]. 

Юқорида келтирилганларни ҳал етиш учун экспертлар томонидан бир неча усуллар тавсия этилган: 

‒ экстенсив, йўл инфратузилмасини қуриш; 

‒ интенсив, транспорт оқимини оптималлаштириш ва бошқаришда ИТТни қўллаш. 

Хориж мамлакатлари мутахассислари транспорт муаммосини ҳал этишда интенсив усулдан 

фойдаланишни лозим топган. ИТТ-автомобиль йўлларининг транспорт оқимини ўтказувчанлик 

қобилиятини оширишнинг муҳим, яъни самарали ва хавфсиз даражаси ҳисобланади. Америка Қўшма 

Штатлари ҳукумати ИТТни фаол ривожлантирмоқда ва қўллаб қуватламоқда. Чунки ИТТни қўллаш янги 

автомобил йўлларини қуришнинг стандарт усулидан фарқли ўлароқ, мазкур муаммони, яъни транспорт 

тармоғини ривожлантириш масаласини ечишнинг илмий ва фойдали усули ҳисобланади.  

Йўл ҳаракати хавфсизлигини ошириш ва шаҳар магистралларида қатнов самарадорлигини ошириш ИТТ 

билан шуғулланувчи барча ташкилотларнинг умумий мақсади ҳисобланади. Бу шаҳар аҳолисининг ҳар 

кунлик режимига таъсир кўрсатувчи муҳим масала ҳисобланади. Мисол учун, йўл-транспорт ҳодисаси 

содир бўлганда, тез тиббий ёрдам хизматини аниқлаштириш ва ҳодиса жойига етиб келиш вақти талаб 

даражасида эмас. Бундай ҳолатларда секундлар ё ҳаёт, ё мамот ҳисобланади. Шунинг учун тез тиббий ёрдам 

ҳодиса жойига саноқли секунд ёки минутларда етиб келиши керак. Агар тез тиббий ёрдамни чақириш 

тизими ИТТда интеграллашган бўлса, у ҳолда тиббий хизмат йўл транспорт ҳодисаси содир бўлган жойдан 

маълумот ва координатларини атиги бер неча секундда олади ва ўз вақтида етиб келиши натижасида ҳар 

куни юзлаб инсонларни қутқариш имконини беради. ИТТининг йўлларда хавфсизликни ошириш борасидаги 

яна бир муҳим жиҳати йўл транспорти ҳодисасига сабаб бўлувчи рискларни камайтириш ҳисобланади. 

Бунда тирбандликни олдини олиш, авария бўлган жойдан автомобилларни зудлик билан эвакуация қилиш 

ҳамда транспорт тармоғидаги хавфли участкалар ва тўсиқларни мунтазам монитор қилиб бориш мумкин 

бўлади. Бу каби дастурларни амалиётга жорий этишда мазкур соҳа бўйича кўп сонли мутахассисларнинг иш 

кучига катта эҳтиёж сезилади. 

ИТТни ривожлантириш марказларидан яна бири Осиё мамлакатлари ҳисобланади, яъни Япония “ақлли” 

транспорт тизимлари билан 40 йил муқаддам шуғулланишни бошлаган. Бу борада Японияда 1973 йилда 

дастлабки урунишлар бўлган бўлса, кейинги босқичи транспортни ривожлантиришнинг миллий дастури 

“ИТТ-Япония”ни яратиш бўлиб, у 1996 йилда амалга оширилган.  

1997 йилда Хитойда коммуникация вазирлиги томонидан ИТТни ривожлантириш бўйича ишлар 

бошланган. Бу ишлар 21 асрда фан ва техникани жалб қилиш даражасида давом эттирилди, бу эса Хитойда 

ИТТни ривожлантиришнинг миллий концепциясини яратиш учун асос бўлиб хизмат қилди ва мазкур 

концепция 2007 йилда қабул қилинди. Хитойда ИТТни ривожлантиришни амалиётга жорий этишнинг 

танланган шакли Ўзбекистонда ҳам фойдаланиш мумкин бўлган фарқли жиҳати шундаки, яъни мазкур 

тизим қатъий давлат назоратида эканлигидир. Бу иқтисодиётни ривожлантириш тизимига интеграллашган 

беш йиллик режаларда акс этади. 

Европа қитъасида ИТТни ривожлантиришга илк урунишлар 1991 йилда кузатилган бўлиб, “ИТТ-

Европа” нотижорат ташкилоти тузилган. Европа иттифоқи 2006 йилда “Европа ҳаракатда. Бизнинг қитъамиз 

учун турғун ҳаракат” номли давлатлар ўртасида концепция қабул қилинди. Келажакда автомобиль, темир 

йўл ва денгиз транспортлари навигацион тизимлар ва алоқа жиҳозларига эга бўлишлари режалаштирилган 

бўлиб, бу транспортни бошқаришнинг қитъалараро тизимини яратиш учун асос бўлади. “ИТТ-Европа”нинг 

асосий эришган ютуқларидан бири, “фавқулотда (экстренный) чақирув” дастури ҳисобланади. Бу 

дастурнинг мазмуни шундан иборатки, яъни йўл-транспорт ҳодисаси содир бўлганда транспорт воситаси 

автомат тарзда яқин атрофдаги тиббий марказга координатларини жўнатади. Бу эса ҳодиса бўлган жойни 

аниқлаштириш вақтини камайтиради ва тез тиббий ёрдамнинг ҳодиса жойига қисқа муддатда етиб келиш 

имконини беради.  

Республикамизда мазкур соҳа бўйича Европа стандарти доирасида етук мутахассислар тайёрлаш 

асосида интеллектуал транспорт тизимларини мамлакатимиз ҳудудида кенг жорий этиш ва мамлакатнинг 

автотранспорт хизматлари экспорти ва транзитини ошириш салоҳиятининг имкониятлари ва заҳираларидан 
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тўлиқ фойдаланиш имкониятини беради. ИТТни амалиётга жорий этишдаги кўрилган ҳамма мисоллардан 

маълумки, мазкур муаммони ечими институтционал шаклда бошланган бўлиб, кейинчалик ИТТига миллий 

лойиҳа мақоми берилган ва мамлакатда фан ва техникани ривожлантиришнинг кўп йиллик режаларини 

яратиш бўйича давлат дастурлари ишлаб чиқилган. Мазкур хулоса Ўзбекистон Республикасида ИТТини 

амалиётга жорий этишда таклиф сифатида эътиборга олиниши мумкин. 
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Мамлакатимиз транспорт тизимининг ишини такомиллаштириш унинг ижтимоий-сиёсий 

ривожланишининг муҳим шартларидан саналади. Ўзбекистон траспорт тизимида темир йўллар юк ва 

йўловчиларни ташишда етакчи ҳисобланади. Бу унинг ҳар томонлама қулайлиги, яъни ишлаб чиқариш 

соҳаларига хизмат кўрсатиш ва йилнинг исталган пайтида ҳамда иқлимнинг деярли барча шароитларида 

аҳолининг транспортга бўлган эҳтиёжларини қондиришда кўринади. 

2016 йил юлидан бошлаб Ангрен – Поп электрлаштирилган темир йўли орқали юк поездларининг 

мунтазам қатнови йўлга қўйилди ва ўтган қисқа фурсат мобайнида юклар Фарғона водийсига ва водийдан 

республикамизнинг бошқа ҳудудларига ташишга эришилди. Келажакда узунлиги 123 км бўлган ушбу йўл 

“Ўрта Осиё – Хитой халқаро темир йўл коридорининг бир қисмига айланади. Бу участка камчиқ довонидан 

ўткани сабаб профили анчайин мураккаб.  

«Ўзбекистон темир йўллари» акциядорлик жамияти шу йили октябрдан бошлаб Тошкент-Андижон 

йўналишида экспресс контейнер юк поезди қатновини йўлга қўйди. Бу поезд аниқ жадвал асосида 

ҳаракатланади. 20 футлик контейнерларда юклар Тошкентдан Андижонга, шунингдек, Андижондан 

Тошкентга 10 соатда олиб борилади.  

Қишнинг қаҳратон совуқ, қорли кунларида Қамчиқ довонидаги тирбандликлар, оворагарчиликлар, 

ортиқча вақт йўқотишлар тадбиркорларнинг ишларида кўплаб ноқулайликлар келтириб чиқаради. Мазкур 

экспресс контейнер юк поезди айнан шундай ҳолатларнинг олдини олиш, кичик бизнес ва хусусий 

тадбиркорлик субъектларини қўллаб қувватлаш ва уларга қулай шарт-шароитлар яратиш мақсадида йўлга 

қўйилган.[3] 

Оғир профиль участкали темир йўл йўналишларида поезд массаси меъёри ўзгарганда юк ташиш 

жараёнлари соҳасида юртимиз олимлари  

‒ юк оқимларининг хусусиятлари ва келажакдаги ҳажмларини ўрганиш; 

‒ саралаш станцияларининг жойлашишини ва сонини техник-иқтисодий асослаш; 

‒ юк поездлари ҳаракатларининг миқдорини аниқлаш; 

‒ юк поездлари ҳаракатлари графигининг турини ўрганиш каби йўналишлар бўйича тадқиқот олиб 

борганлар. 

Бироқ, юқорида қайд этилган илмий ишларда мураккаб профилларга эга бўлган тоғли участкаларда юк 

поездларига хизмат кўрсатиш учун тортиш турини танлаш, техник – иқтисодий каби масалалар тўлиқ ишлаб 

чиқилмаган. Шунингдек, тоғли участкаларда поездлар ўтказувчанлиги тўлиқ меъёрга солинмаган.  

Темир йўлда ташиш ишларини ташкил қилишда асосий эътибор кам ҳаражат билан энг юқори самарага 

эришиш, ресусларни тежаш ва албатта эксплуатацион кўрсаткичлар пасайиб кетмаслигига қаратилади. 

Поездларни техник станциялардан оғирлик нормасини ўзгармасдан ва бўлиб ўтказишни иқтисодий 

самарадорлиги эксплуатацион кўрсаткичларга асосан ҳисобланади. 

Темир йўл эксплуатациясида самарадорлик иқтисодий тўғри ҳисобланганда ва асосланганда 

қуйидагиларга эришишилади: 

 ташиш сифати ва ҳажмини ошиши; 

 техник воситалардан унумли фойдаланиш; 

 мехнат унумдорлиги ошиши; 

 ошиб бораётган юк оқимларини кам сарф ва капитал харажатлар билан ташишни унумли ташкил қилиш 

ва бошқалар[1]. 

Поездларни техник станциялардан оғирлик нормасини бўлиб ўтказишни иқтисодий ҳисоби - поезд 

билан техник станцияларда қандай аосий операциялар ўтказишга боғлиқ бўлиб қуйидаги операцияларни ўз 

ичига олади.  

Оғирлик массаси камайиш томонига: 

 вазни оғир поездлардан бир қисм вагонларни узиб қолишдаги кутиб туришлар; 

 узиб қолинган бир қисм вагонларни меъёрий кичик массага етгунга қадар йиғиш; 
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 узиб қолинган қисм вагонлардан поезд тузиш ва жўнатиш бўйича операциялар. 

Оғирлик массаси ўсиб борувчи томонга: 

 поезддан узиб қолинган қисмни станцияга вагонлар келиб поез тўлиқ тўлгунга қадар кутиб қолишлар; 

 поезд узиб қолинган қисмини станцияга етиб келиши ва қайта тузиш ва бошқалар. 

Поездларни техник станциялардан оғирлик нормасини ўзгартирилган холда ўтказишнинг бир неча 

вариантларини танлаб олиш мумкин бўлиб бу ўз навбатида техник станцияларини йўл тармоқларини 

ривожланганлиги, маневр локомотив сони ва станциянинг вагонларни қайта ишлаш қобилиятидан келиб 

чиқади 

Келтирилган йиллик сарф харажатлар қуйидаги формула билан аниқланади[1,2]: 

ман
в
ст

в
йиг

л
р

Э
таш

в
таш

й
таш EEEEEEE  , сўм     (1) 

бу ерда в
ташE – вақтга пропорционал ташишларда келтирилган йиллик сарф харажатларнинг бир қисми; 

Э
ташE – энергия ва поезд тортишига пропорционал келтирилган йиллик сарф харажатларнинг бир қисми; 

л
рE – локомотивларни техник станцияларда ва айланма деполарда туриш вақтига пропорционал бўлган 

келтирилган йиллик сарф харажатлар; 
в
cтE – техник станцияларда вагонларни туриш вактига пропорционал бўлган келтирилган йиллик сарф 

ҳаражатлар; 
в
йигE – вагонларни саралаш станцияларда йиғилиши бўйича сарф ҳаражатлар; 

Еман– манёвр ишлари учун келтирилган йиллик сарф харажатлар. 

Техник – экспуатацион кўрсаткичлари ҳар доим ҳам юқори самарадарлик ва кам иқтисодий сарф 

ҳаражатларни англатмайди. Шу сабабли вариантлар техник-экспуатацион кўрсаткичлар билан техник-

иқтисодий кўрсаткичлар солиштирилади ва энг оптимали танлаб олинади. 

Вақтга пропорционал ташишлардаги келтирилган йиллик сарф харажатлар бир қисми куйидаги формула 

билан ҳисоблаш мумкин. 

сўм
VQ

LГС

учбр

сп ,E .В
таш







      (2) 

бу ерда Сп.с– участкадаги поезд-соат нархи; 

Г – қаралаётган йўналишдаги йиллик юк айланмаси т∙нетто; 

L – қаралаётган йўналиш узунлиги,км; 

φ – ўртача хисобдаги нетто оғирликни брутто оғирликка нисбати (𝜑 = 0,67); 

Qбр– участкадаги харакатланувчи поезд брутто оғирлиги, тонна; 

Vуч – линия учун участка тезлиги, км/соат. 

Йиллик юк айланмаси эса куйидагича аниқланади: 

млн.т.йил,
10

3652

6




Н

брюк

k

QN
Г


     (3) 

Nюк– қаралаётган участка учун суткадаги ўтказиш мумкин бўлган максимал юк поездлар сони;  

kH – ташишлардаги юк оқимлари номунтазамлиги коэффициенти, ( Нk =1,1). 

Энергия ва поезд тортувига пропорционал келтирилган йиллик сарф ҳаражатларнинг бир қисми 

куйидаги формула билан ҳисобланади: 

сўм
Q

RLГС

бр

км
Л
Э ,EЭ

таш






      (4) 

бу ерда Л
ЭС – локомотивни поезд тортуви учун 1ткм механик иши белгиланган харажати, сўм/т.км; 

кмR – локомотивни поезд тортуви ва тўхталишлар учун бажарган механик иши ҳаражати, белгтланган 

ткм 1 км участка узунлиги учун. 

 тткм/к,10)()( 3
'


пр
эк

пр
обркм iQРR        (5) 

бу ерда Р – локоматив оғирлиги, тонна; 
пр
о  – йўл профилидан поезд ҳаракат қисмига қабул қилинадиган асосий солиштирма қаршилик кг/т; 

пр
экi'  – йўл профилига эквивален нишаблик, ‰. 

Локомотивларни техник станцияларда ва айланма деполарда туриш вақтига пропорционал бўлган 

келтирилган йиллик сарф харажатлар қуйидаги формула орқали аниқланади 

  сўмСtМE ст
слсл

л
р ,365 ..      (6) 

бу ерда   слtМ . – техник станциялардаги локомотивларни туриши билан боғлиқ суткалик локомотив-

соатлар йиғиндиси; 
ст

слС .  – локомотив-соат келтирилган таннархи. 
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Техник станцияларда вагонларни туриш вактига пропорционал бўлган келтирилган йиллик сарф 

харжлар қуйидаги формула орқали хисобланади: 

сўм
Q

tmГС
E

бр

трcсвв
cт ,

.









       (7) 

бу ерда Св.с– келтирилган 1 вагона-соат нархи; 

тс– составдаги вагонларни ўртача сони, вагон; 

 трt – вагонни техник станцияда туриш вақти йиғиндиси, соат. 

Участка учун поезд-соат қуйидагилар йиғиндисидан ташкил топади: 

сўмСССС
уч

СС
уч

СБ
уч

СЛсп ,....         (8) 

бу ерда уч
СЛС .

– участка учун локомотив-соат нархи, сўм; 

уч
СБС .

– участка учун бригада-соат нархи, сўм; 

уч
ССС .

– участка учун состав-соат нархи,сўм; 

Вагонларни саралаш станцияларда йиғилиши бўйича сарф ҳаражатлар қуйидаги формула орқали 

аниқланади: 

сўмСКQСE тчпфбр
в
йиг ,365       (9) 

бу ерда брQ – поезд оғирлиги(локомотив инобатга олмаганда), тонна; 

Кпф– поездлар тузиш режаси бўйича йўналишлар сони;  

С– вагонларни тўплаш параметри; 

Стч – тонна-соат юкланган вагонлар оқимини нархи, сўм. 

Кўпгина илмий, лойиҳа ва ишлаб чиқариш тадқиқотларида келтирилган вагон-соат ўрнига ўртача 

келтирилган тонна-соат юкланган вагонлар оқимини нархини ишлатиш қулай ҳисобланади. Тонна-соат 

юкланган вагонлар оқимини нархини ҳисоблаш қуйидагича амалга оширилади: 

тсўм
qq

СС
С

брбр

ВСВС

тч /,
)1(

)1(

84

84









     (10) 

бу ерда ВСВС СС 84 , – 4 ва 8 ўқли вагонларни 1 тонна-соат нархи,сўм; 

µ– 4 ўқли вагон учун тўғри келувчи улуш; 
брбр

qq 84 , – 4 ва 8 ўқли вагонларни ўртача брутто оғирлиги. 

Бу ҳисобий сарфлар ўз ўрнида маневр локомотивлар сони, уларни суткадаги иш вақти ва маневр ишлари 

поезд локомотиви ёки махсус станция маневр локомотиви билан амалга оширилишига боғлиқ. Шу билан 

бирга маневр локомотивини суткалик фойдали ишини ҳам инобатга олиш лозим. Манёвр ишлари учун 

келтирилган йиллик сарф харажатлар куйидаги формула билан аниқланади: 

сўмtСE
сут

иф
лок
манман ,365 ..       (11) 

бу ерда, лок
манС – маневр локомотив-соат нархи, сўм; 

сут
ифt .. – маневр локомотивини суткалик фойдали иши, соат сут

ифt .. =23соат; 

Бу келтирилган иқтисодий хисоблаш станция техника-эксплуатацион кўрсаткичлари билан солиштириш 

зарур бўлади. Техника-эксплуатацион кўрсаткичлар юкори бўлган вариант хар доим хам иқтисодий 

жихатдан хам оптимал бўлмайди. Шунинг учун қаралаётган участка учун мавжуд поездлар харакати 

графиклари асосида хисоблаб чиқилган ҳам иқтисодий хам техника - эксплуатацион жихатдан самаралиси 

танлаб олинади.  
 

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати: 

1. Тихонов К.К. Технико-экономические расчеты в эксплуатации железных дорог. Могография., М., 1962 

2. Расулов М.Х. Выбор рациональной технологии пропуска поездов по графику на железнодорожных 

направлениях. Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук. МИИТ.:1990 

3. Railway.uz 

 

Юк поездларини меъёрий таркиби қатъий белгиланган ҳолда ўзгармас график асосида жўнатишда 

таркиб жўнаш вақтини аниқлашнинг аҳамиятли жиҳатлари  
 

Ш.Б. Жумаев, ассистент  

Тошкент темир йўл муҳандислари институти. Ўзбекистон 
 

Темир йўл транспорти мамлакат транспорт тизимининг асосини ташкил этади. У иқтисодиётнинг асосий 

(базавий) соҳаси сифатида ҳудудларнинг ривожланиши жараёнида вужудга келувчи ҳаётий энг муҳим 

ижтимоий-иқтисодий муаммоларини ечишда, ташқи ва иқтисодий алоқаларни таъминлашда муҳим рол 

ўйнайди. Темир йўлларда юк ташиш ҳажмининг ортиб бориши, темир йўл участка ва станцияларида 
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эксплуатация ишларининг самарадорлигига юқори талабларни қўйиб бормоқда [1].  

Шу ўринда юк ташиш ҳажмининг ортиб бориши, поездларнинг ўтказувчанлик қобилиятига таъсир 

кўрсатмасдан қўймайди. Шундай экан поездларнинг ўтказувчанлик қобилиятини оширишда, ушбу 

йўналишдаги фойдаланилувчи ва меъёрий поездлар ҳаракат график турларига бевосита боғлиқ. Поездлар 

ҳаракат графиклари қанча қулай тарзда ишлаб чиқилса, ундан фойдаланишга шунча эҳтиёж сезилади. 

График турини танлаш таҳлиллар асосида амалга оширилади.  

Станциянинг саралаш парки йўлларига йиғилувчи вагонлар гуруҳини таҳлил қилишда, танланган 

шартли йўналиш сифатида “Ч-К йўналиши”, суткалар сони эса бир ой (23.01.2018 дан 21.02.2018 гача) деб 

қабул қилинган, қолаверса, шу йўналишда йиғилувчи вагонлар сони таҳлил асосида қабул қилинган.  

Танланган шартли йўналиш бўйича, юк поездларининг меъёрий таркиби қатъий белгиланган 

ҳолда (𝑚меъёр = 50 ваг. ∆𝑚 = 0), ўзгармас график асосида жўнатишда станциянинг саралаш парки 

йўлларида йиғилувчи юк поездларининг меъёрий таркиби ўзгартирилмасдан, йиғилиш жараёни давом 

эттирилади. Лекин, уларнинг жўнаш вақтини топиш бир мунча қийинчиликларни келтириб чиқаради. Ушбу 

усулда юк поездларининг жўнаш вақтини топишда қуйидаги ҳисоб-китоб ишлари амалга оширилади. 

Юк поездларини ўзгармас график асосида жўнатиш вақти жадваллари [2] га асосан қуйидаги усуллар 

орқали аниқланади: 

 шу йўналишдаги вагонларнинг йиғилиш жадаллиги ёрдамида; 

 матрицали усул ёрдамида ҳисоблаб топилади. 

Шу йўналишдаги вагонларнинг йиғилиш жадаллиги ёрдамида юк поездларини ўзгармас график асосида 

жўнатиш вақтини топиш қуйидаги босқичларда аниқланади. Бунинг учун юк поездларининг саралаш парки 

йўлларига (станцияга келиш вақти инобатга олинмаган ҳолда) йиғилиш вақтлари зарур бўлади (жадвал). 

Йиғилиш жараёнида эса, поездлардан йиғилувчи вагонларнинг келиш гуруҳлари ҳисобланиб топилади.  

Таҳлил натижаларига кўра 1-жадвал ва 1-расмдаги диаграммадан бир ой мобайнида поездлардаги 

вагонларнинг соатлар кесимида келиш жадаллиги (вагон/соат)ни, сутка соатлари интервалига боғлиқлигини 

кўриш мумкин. 

Танланган йўналишдаги вагонларнинг йиғилиш жадаллиги усули ёрдамида поездларни ўзгармас график 

асосида қатъий меъёрда жўнатишда ўртача суткалик поездлар сонини топиш зарур бўлади. Ўртача суткалик 

поездлар сони қуйидаги формула орқали аниқланади: 

𝑁ҳис
𝐼(сут)

=
𝑈сут
ўрт

𝑚ҳис
=

𝑈сут
ўрт

𝑚мах
, поезд     (1) 

𝑈𝑐ут
ўрт
=
∑𝑈

𝑅𝑜й
⁄ , вагон    (2) 

бунда 𝑈𝑐ут
ўрт
− берилган йўналишдаги суткалик вагонлар оқимининг ўртача миқдори, ваг. 

𝑚ҳис, 𝑚мах − мос равишда таркибдаги вагонларнинг ҳисобий ва максимал сони. Қатъий график турида 

𝑚ҳис = 𝑚мах бўлади. 

𝑁ҳис
𝐼(сут)

−бир кунда жўнатилиши режалаштирилган поездларнинг ҳисобий сони, поезд. 

𝑅𝑜й −бир ойдаги суткалар сони (30 сутка) 

Ушбу формуладан кўриш мумкинки, агар 𝑁ҳис
𝐼(сут)

 нинг қиймати: 

0÷1→1 деб қабул қилинади; 

1.1÷1.5→1.5 деб қабул қилинади; 

1.51÷2→2 деб қабул қилинади; 

2.1÷2.5→2.5 деб қабул қилинади; 

2.51÷3→3 деб қабул қилинади; 

3→катта томонга яхлитланади ва поездларнинг жўнаш вақти мос равишда, ушбу қийматга боғлиқ бўлади. 

Станциянинг саралаш парки йўлларида таркиб йиғилишининг тугаш вақти (поездларни қатъий графиги 

бўйича “нитка вақти”) юқоридаги қабул қилинган поездларнинг сонига мос равишда танланади. 

Олиб борилган таҳлилларга кўра натижалар келтирилиб чиқарилади. Бунинг учун эса 2 формула 

асосида 
 
𝑈𝑐ут
ўрт

 ҳисобланади: 

 
𝑈𝑐ут
ўрт
=
∑𝑈

𝑅𝑜й
⁄ =

4089

50
= 81,78 ≈ 82 вагон. 

Келтирилган натижани 1 формула ўрнига қўйиб, 𝑁ҳис
𝐼(сут)

 қиймати аниқланади: 

𝑁ҳис
𝐼(сут)

=
𝑈сут
ўрт

𝑚ҳис
=
82

50
= 1,63 поезд, 

Агар, Ncут
ўрт
= 1,63 бўлса шарт бўйича Ncут

ўрт
= 2 деб қабул қилинади. Кўриниб турганидек, поездларни 

станциянинг саралаш йўлига энг кўп йиғилиш вақтини топиш кунни (24 соат) икки қисмга ажратилиб 

қидирилади. Демак диаграммадан кўриш мумкинки, куннинг биринчи қисми 4-5 соатда ва куннинг иккинчи 

қисми 22-23 соат оралиқларида вагонлар энг кўп йиғилмоқда. Ушбу вақтлар ўзгармас график турида 

вагонларнинг қатъий йиғилиш вақти деб белгиланади.  
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Лекин, поездлар ҳаракат графигида поездларнинг станциядан жўнаш вақтини (кейинчалик, бу вақт “нит-

ка вақти” деб юритилади) аниқ белгилаш бирмунча қийинлик туғдиради. Буни аниқлаш учун, вагонларнинг 

қатъий йиғилиш вақтига станцияда маълум бир амалларни бажариш учун сарфланадиган вақт қўшилиб ҳи-

собланади. Масалан, ушбу амалларга таркибнинг йиғилишини тугаллаш амаллари учун, таркибни саралаш 

паркидан жўнатиш парки йўлларига олиб бориш вақтлари, техник ва тижорий кўрикдан ўтказиш вақтлари, 

поезд локомотивининг локомотив хўжалигидан станциянинг жўнатиш парки йўлларига келиш ва йиғилган 

таркибнинг кутиш вақтлари учун сарфланадиган вақт деб белгиланади. “Нитка вақти”ни аниқ белгилаш 

учун юқоридаги амалларга сарфланадиган вақтларни қўшиб ҳисоблаш мақсадга мувофиқ. Шу учун 

юқоридаги амалларга сарфланадиган вақтларни алоҳида ҳисоблаш мақсадга мувофиқ. Бу каби амалларга 

сарфланадиган вақтлар барча станциялар учун ҳар хил бўлиб, у станциянинг технологик жараёнлари 

(ТехПроцесс станции) ва техник бошқарув далолатнома (ТРА станции)ларида келтирилган бўлади. 
 

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати: 

1. Норматов Ш.Н., Мирзаева Г.А., Темир йўлларда ташиш ишларини ташкили ва бошқаруви. –Т.: ТТЙМИ, 

2012. – 78 б. 

2. Суюнбаев Ш.М., Закономерности поездообразования на технических станциях при отправлении поездов 

по ниткам твердого графика: Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических 

наук.СПб: ПГУПС, 2011. –178 с. 

 

Способ увеличения провозной способности поездов «Афросиёб» 
 

Д.А. Эшметова, инженер  

Ташкентский институт инженеров железнодорожного транспорта  
 

В Узбекистане существует высокоскоростной электропоезд "Афросиёб", построенный компанией 

PATENTES TALGO S.L. (Испания) в рамках реализации проекта организации высокоскоростного движения 

пассажирских поездов между Ташкентом и Самаркандом [1].  

В ходе визита первого президента Ислама Каримова в Испанию в мае 2009 года была достигнута 

договорённость о реализации проекта по организации движения высокоскоростных электропоездов в 

Узбекистане. В ноябре2009 года между акционерным обществом АО «Ўзбекистон темир йўллари» и 

«Patentes Talgo S.L.» был подписан контракт на приобретение двух высокоскоростных электропоездов Talgo 

250 общей стоимостью 38 миллионов евро. 5 января 2010 года Президент Республики Узбекистан подписал 

Постановление «О мерах по реализации проекта приобретения двух высокоскоростных пассажирских 

электропоездов Talgo 250». Финансирование данного проекта осуществлялось за счёт средств АО 

«Ўзбекистон темир йўллари», а также кредита Фонда реконструкции и развития Республики Узбекистан [2]. 

Специалистами АО "Ўзбекистон темир йўллари" совместно с испанскими коллегами проведена работа 

по адаптации электропоездов Тalgo-250 для эксплуатации на стандартах колеи 1520 мм, включая переобо-

рудование для переменного тока, установку современных систем безопасности движения, радиосвязи. Об-

щая вместимость комфортабельного поезда составляет 257 человек. Максимальная скорость поезда состав-

ляет 250 км/час, расстояние от Ташкента до Самарканда 344 км поезд будет покрывать за 2 часа. Для орга-

низации высокоскоростного движения на участке от Ташкента до Самарканда АО "Ўзбекистон темир йўл-

лари" вложила значительные средства для модернизации железнодорожной инфраструктуры. Проектные ра-

боты осуществлены институтами "Боштранслойиха" и "Тоштемирйуллойиха" АО "Ўзбекистон темир 

йўллари"[1]. 

Afrosiyób (рус. Афросиáб) это фирменный высокоскоростной электропоезд переменного тока, 

модификация Talgo 250, разработан и создан испанской компанией «Patentes Talgo S.L.», приобретён 

Акционерным обществом АО «Ўзбекистон темир йўллари», эксплуатируется на скоростной линии 

Ташкент—Самарканд—Карши и Ташкент—Самарканд—Бухара, назван в честь царя древнего городища 

Афрасиаб, расположенного на северной окраине современного Самарканда [2]. Поезда Talgo разработаны 

таким образом, чтобы создавать низкое аэродинамическое сопротивление. Все оборудование, 

расположенное под пассажирскими вагонами, закрыто, и закрывающие пластины также имеются между 

смежными вагонами на более низком уровне, чтобы улучшить аэродинамические характеристики поезда [3]. 

Согласно результатам прогноза пассажиропоток поездов «Афросиёб» на направлении Ташкент-

Самарканд, Ташкент-Самарканд-Бухара, Ташкент-Самарканд-Карши-Шахрисабз к 2020 году достигнет 

почти 700 тысяч человек в год. Высокий темп прироста данного показателя, а также значительный 

суммарный (железнодорожный) пассажиропоток на данном направлении подтверждает целесообразность 

сооружения выделенной высокоскоростной железнодорожной магистрали между тремя областями . 

В условиях содержания и эксплуатации железнодорожной инфраструктуры направления Ташкент-

Самарканд, Ташкент-Самарканд-Бухара, Ташкент-Самарканд-Карши-Шахрисабз актуальной становится 

проблема способа провозной способности поездов "Афросиёб" при существующей интенсивности движения 

поездов. Определим предельный пассажиропоток поездов "Афросиёб" для маршрута Ташкент-Самарканд, 

Ташкент-Самарканд-Бухара, Ташкент-Самарканд-Карши-Шахрисабз [4] 

P·V·n·365·10-6      (1.1) 

где P - величина пассажиропотока в год; 

42

РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ  ТРАСПОРТЕ
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V - вместимость одного поезда "Афросиёб" при стопроцентной заполняемости (215-284 чел.);  

n - количество поездов в сутки (пп/сут или 3/3поездов).  

Расчет для поездов "Афросиёб" разной модификации представлен в таблице: 
 

Модификация поезда 
Вместимость одного 

поезда, чел. 

Количество 

п./сутки 

Пассажиропоток 

млн.чел. 

1. Поезд "Афросиёб" 215/284 3/3 2,354/3,109 

2. Сдвоенный п. "Афросиёб" 430/586 3/3 4,708/6,219 

3. Сдвоенный двухэтажный п. "Афросиёб" 860/1172 3/3 9,416/12,439 
 

Выполняем расчет прогноза способа провозной способности поездов "Афросиёб" до 2030 года 

используя данные таблицу 1.1 смоделируем график овладения пассажирскими перевозками на направлении 

Ташкент-Самарканд, Ташкент-Самарканд-Бухара, Ташкент-Самарканд-Карши-Шахрисабз (рисунок). 

Очевидно, что фактические данные по пассажиропотоку "Афросиёб" 2013 года близки к предельно 

рассчитанному по формуле (1.1). А к 2019 году число пассажиров увеличится еще на 1,8 тыс. человек 

(таблица 3.6). Т.е., уже сегодня для освоения перспективного пассажиропотока необходимо принимать меры 

по увеличению провозной способности на железнодорожном направлении Ташкент-Самарканд, Ташкент-

Самарканд-Бухара, Ташкент-Самарканд-Карши-Шахрисабз. Увеличение количества поездов или их 

вместимость будут способствовать увеличению провозной способности поездов "Афросиёб" в условиях 

ограничения скорости движенияпоездов. 

 
График овладения пассажирскими перевозками поездов "Афросиёб" на направлении Ташкент-Самарканд, 

Ташкент-Самарканд-Бухара, Ташкент-Самарканд-Карши-Шахрисабз 
 

С целью освоения перспективного пассажиропотока, как поездов "Афросиёб ", так и суммарного 

(железнодорожного и авиационного) пассажиропотока целесообразно увеличение скоростей движения 

поездов до 200-250 км/ч. А в условиях сильной конкуренции железнодорожного сообщения с 

авиатранспортом на направлении Ташкент-Самарканд, Ташкент-Самарканд-Бухара, Ташкент-Самарканд-

Карши-Шахрисабз необходимо сокращение времени в пути до 2-3 часов. 
 

Таблица 1.3. Анализ тенденции роста пассажиропотока поездов "Афросиёб" и авиатранспорта 

Вид транспорта 

Пассажиропоток 
Прогноз 

пассажиропотока 

Темп прироста пассажиропотока 

за период 

На 2011 год, 

тыс.чел. 

На 2013 год, 

тыс.чел. 

На 2018 год, 

тыс.чел. 

с 2011 по 

2013 гг., % 

с 2011 по 

2018 гг., % 

п."Афросиёб" 1,548 3,096 5,634 69,7 168,0 

Авиационный 2,279 2,965 4,058 30,1 78,1 
 

Очевидно, значительное увеличение скоростей движения поездов и сокращения времени в пути на 

существующем железнодорожном участке возможно только в условиях эксплуатации выделенной 

высокоскоростной магистрали. 
 

  

Период, лет Пассажиропоток поезда " Афросиёб ", тыс.чел. 

Прогноз пассажиропотока поездов " Афросиёб ", млн.чел. 
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Temir yo‘l transporti va mamlakatning iqtisodiy rivojlanishi 
 

A.A. Abdurahmanov  

O'zbekiston Respublikasi Temir yo`llarda yuk va yo`lovchilar tashish xavfsizligini nazorat qilish davlat inspeksiyasi 

boshlig'ining o'rinbosari 

S.K. Xudayberganov, t.f.n. 

Toshkеnt tеmir yо‘l muhandislari instituti. O‘zbеkiston 
 

Iqtisodiyotning ijtimoiy ahamiyatga ega qismi bo‘lgan, jamiyat ijtimoiy-iqtisodiy hayotining deyarli barcha 

sohalari muvaffaqiyatli faoliyat yuritishining tom ma'nodagi asosi va shartini ifodalovchi - zamonaviy transport - 

davlatning makroiqtisodiy rivojlanishiga jiddiy ta'sir ko‘rsatmoqda. Shu bilan birga, transport ham mamlakatdagi 

siyosiy jarayon omili, ham uning ichki va tashqi siyosiy rivojlanishining determinanti hisoblanadi. Transport - 

zamonaviy sivilizatsiya infratuzilmasining eng muhim elementidir, shuningdek, davlatning milliy manfaatlarini 

amalga oshirishni, jahon iqtisodiy tizimida munosib o‘rin egallashni ta’minlovchi vositadir. Uning barqaror va 

samarali faoliyat yuritishi iqtisodiyotni barqarorlashtirish, tiklash va qayta qurish, mamlakatning butligi va milliy 

xavfsizligi hamda mudofaa qobiliyatini ta'minlash, aholi turmush darajasi va sharoitini yaxshilashning zaruriy 

shartidir. Transport sohalararo xizmatlarni ishlab chiqaradi, ularga bo‘lgan talab boshqa soha faoliyatidan kelib 

chiqadi. O‘zbekistonda transportning barcha zamonaviy turlari mavjud, transport kommunikatsiyalarining 

joylashuvi va tarkibi mamlakatning ichki va tashqi transport-iqtisodiy aloqalariga javob beradi, ammo ular jiddiy 

takomillashtirishga muhtoj. Mamlakatning geosiyosiy joylashuvi O‘rta Osiyo transport kommunikatsiyalari 

makonidagi yetakchi o‘rinlardan birini egallash uchun da’vogar bo‘lishga, jahon iqtisodiy tizimida va xalqaro 

siyosiy maydonda Yevropa va Osiyo o‘rtasidagi transport ko‘prigi sifatida muhim o‘rin egallashga imkon yaratadi. 

Transport infratuzilmasining rivojlanishi zamonaviy O‘zbekiston rivojlantirishning eng muhim sharti deb hech 

qanday mubolag‘asiz ta’kidlash mumkin.  

Zamonaviy sharoitda transport insonlar hayotida tobora muhim ahamiyat kasb etmoqda. Xususan, u nafaqat yuk 

va yo‘lovchilarni tashish bilan shug‘ullanuvchi soha sifatida, balki hayot faoliyati va xo‘jalik yuritish shartlarini 

tubdan o‘zgartiruvchi tarmoqlararo tizim sifatida ham qaraladi. O‘zbekistonning transport strategiyasida 

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining "2017 — 2021 yillarda O‘zbekiston Respublikasini rivojlantirishning 

beshta ustuvor yo‘nalishi bo‘yicha Harakatlar strategiyasini «Faol investitsiyalar va ijtimoiy rivojlanish yili»da 

amalga oshirishga oid Davlat dasturi to‘g‘risida"gi Farmoniga muvofiq barqaror rivojlanishga asosiy e’tiborni 

qaratilgan. Umuman olganda, barqaror rivojlanish tushunchasi barcha turdagi resurslardan (tabiiy, moliyaviy va 

hokazo) shunday foydalanish tushuniladiki, bunda kelajak avlodlar hozirgi avloddan ko‘ra yaxshiroq hayot 

kechirishlari lozim. Transport sohasiga qo‘llanilganida bu keyingi avlodga o‘tadigan, transport tizimi tomonidan 

shakllantiriladigan birinchi navbatda hududning sifatlariga - ommaboplik, ekologiya va boshqa xususiyatlariga 

bog‘liq bo‘lgan, transportning iste’mol ko‘rsatkichlarini bosqichma-bosqich yaxshilashni anglatadi. Transport, 

boshqa infratuzilma tarmoqlari bilan bir qatorda, ijtimoiy, iqtisodiy, tashqi siyosiy va boshqa maqsadlarga 

erishishning muhim vositasi bo‘lib, insonlar hayoti sifatini yaxshilashni ta'minlaydi. Transport sohasidagi 

muammolarni hal qilmasdan turib, butun xo‘jalik faoliyatida tubdan o‘zgartirishlarga erishish mumkin emas. 

Bugungi kunda iqtisodiy makonning birligi hamda tovar va xizmatlarning erkin harakatlanishiga faqatgina 

transportning maqsadli yo‘naltirilgan va barqaror rivojlanishi asosida erishish mumkin. 

Iqtisodiyotning globallashuvi va uni hamrohi bo‘lgan tashqi savdo ayirboshlashning rivojlanish jarayonlari 

transportni rivojlantirishga yangi yondashuvlarni, yuk va yo‘lovchilar tashishning yangi texnologiyalari va oqilona 

o‘zlashtirish yo‘llarini izlab topishni talab qiladi. Transport infratuzilmasining noxush ahvoli, uning tartibsiz tashkil 

etilganligi va boshqaruvining markazlashtirilmaganligidan kelib chiqadigan iqtisodiy zararni to‘liq hisobga 

olishning deyarli imkoni yo‘q, chunki transportlarning buzilishlari, transport xizmatlarining samarasizligi va narxla-

rining balandligi xalq xo‘jaligining va mamlakat hayot faoliyatining barcha sohalarida zararlarning oshishiga olib 

keladi. Mamlakatning makroiqtisodiy rivojlanishi nuqtai nazaridan transportning ahamiyati haqida so‘z ketganda, 

odatda bozor iqtisodiyotiga asoslangan har qanday mamlakatning farovonligi, rivojlanish va hayot darajasiga baho 

berishda foydalaniladigan asosiy (makroiqtisodiy) ko‘rsatkichlarini e’tiborsiz qoldirish mumkin emas. Bunday ko‘r-

satkichlarga yalpi ichki mahsulot (YaIM), iste’mol narxlari indeksi, soliq daromadlari, milliy daromad, aholining 

zichligi, pul massasining o‘sishi, ishsizlik darajasi, byudjet taqchilligi, davlat raqobatbardoshligi, aholining umumiy 

to‘lov qobiliyatining umumiy miqdori, turmush darajasi va boshqa ko‘rsatkichlar kiradi. Yuqorida aytib o‘tilgan 

barcha makro ko‘rsatkichlar orasida asosiy rol o‘ynaydigan va transport rivojlanish darajasi bilan bevosita bog‘liq 

bo‘lgan bir nechtasini alohida ajratib ko‘rsatish mumkin. Gap YaIM, inflyatsiya, ishsizlik, aholi turmushi, aholi 

zichligi o‘zgarishi haqida bormoqda. Bu makroko‘rsatkichlar umumiy ko‘rinishda mamlakat ijtimoiy-iqtisodiy to-
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mondan rivojlanishining muhim jihatlarini tavsiflaydi, siyosiy-boshqaruv xizmatlarning pirovard iste’molchisi bo‘l-

gan fuqaroga seziluvchan, shu tufayli ularning transportning rivojlanishi bilan bog‘liqligi ahamiyatlidir. Jamiyatning 

iqtisodiy rivojlanish darajasi va uning farovonligini turli ko‘rsatkichlar aks ettirishi mumkin. Ularning orasida shub-

hasiz, mahsulot, ya'ni tovarlar va xizmatlar ishlab chiqarish hajmining yillik ko‘rsatkichi alohida ahamiyatga ega. 

Buning uchun, odatda, bir yil davomida mamlakat hududida yaratilgan pirovard tovar va xizmatlarning bozor narx-

laridagi umumiy qiymati bilan aniqlanadigan yalpi ichki mahsulot ko‘rsatkichidan foydalaniladi. Transport - YaIM 

o‘sishining asosiy manbalaridan biri hisoblanadi. Umumiy iqtisodiy nazariyadan kelib chiqqan holda, iqtisodiy 

o‘sish va YaIMning ijobiy o‘sish sur'atlarining shartlaridan biri transport infratuzilmasining birgalikdagi rivojlani-

shi, strategik hollarda esa ilg‘or rivojlanishi hisoblanadi. Investitsiyalarni jalb qilish vaziyatni tubdan o‘zgartirish, 

bazo‘r iqtisodiyoti jadal rivojlanishga sifatli va miqdoriy o‘tishni amalga oshirishga olib kelishi mumkin. Transport 

infratuzilmasiga investitsiyalarni jalb qilish butun bir mamlakatning YaIM o‘sishiga sezilarli ta'sir ko‘rsatadi.  

Temir yo‘l infratuzilmasini rivojlantirishga investitsiyalarni jalb qilish bo‘yicha birinchi navbatda "O‘zbekiston 

temir yo‘llari" AJ va davlat mas’uldir. Chunki, umumiy foydalanishdagi temir yo‘l infratuzilmasiga sarmoya kiritish 

rejalari "O‘zbekiston temir yo‘llari" AJning o‘rta va uzoq muddatli strategik hujjatlarida belgilab berilgan. 

"O‘zbekiston temir yo‘llari" AJning o‘z mablag‘lari hisobidan moliyalashtirish manbalari hajmi temir yo‘l 

sohasi ishlab chiqarish fondini yangilash uchun investitsiya resurslariga bo‘lgan ehtiyojga mos kelmasligi sababli 

qo‘shimcha ravishda samaraliroq moliyalashtirish usullarini aniqlash zarur. Temir yo‘l transportida inshootlar (yo‘l 

inshootlari, yo‘l qurilishi, sun'iy inshootlar) va transport vositalari (lokomotivlar, yuk vagonlar, avtoulovlar va 

boshqalar) samoqli o‘rin egallaydi. Qiymati bo‘yicha ular asosiy ishlab chiqarish aktivlarining 70% dan ortig‘ini 

tashkil qiladi. Bundan tashqari, temir yo‘l transportining asosiy vositalari ham o‘ziga xos xususiyatlarga ega. 

Birinchidan, xalq xo‘jaligining boshqa tarmoqlari bilan solishtirilganda ularning nisbatan uzoq muddat 

foydalanishga yaroqliligi. Ikkinchidan, asosiy vositalarning salmoqli qismini davriyligi cheklangan mol-mulk 

tashkil etadi. Uchinchidan, temir yo‘l transporti asosiy vositalarining ko‘pchiligi qo‘llanilishda noyobdir, ya'ni xalq 

xo‘jaligining boshqa tarmoqlarida maqsadli foydalanish mumkin emas.  

Bundan tashqari, "O‘zbekiston temir yo‘llari" AJning 100 foiz aksiyalarining davlat egaligida ekanligini 

hisobga olish kerak, shuning uchun ularni sotish orqali investitsiyalarni jalb qilish imkoni ham yo‘q. Shunday qilib, 

hozircha ushbu mulkni boshqarish samaradorligi xususiy mulkka qaraganda ancha past. 

Bundan tashqari, temir yo‘l transportida investitsiyalarni boshqarish o‘zining tarmoq xususiyatlariga ega. Temir 

yo‘l transporti bilan bog‘liq investitsion loyihalar investitsion jozibadorligini tavsiflovchi deyarli barcha asosiy 

ko‘rsatkichlar bo‘yicha past qiymatlar bilan ajralib turadi:  

‒ sarflangan mablag‘lar qoplanishining uzoq muddatliligi; 

‒ kapital qo‘yilmalar hajmining yuqorilgi; 

‒ texnik va iqtisodiy xavflarning yuqoriligi; 

‒ atrof-muhitga salmoqli ta’sir ko‘rsatishi.  

Shunday qilib, temir yo‘l transportining asosiy ishlab chiqarish fondlarini yangilash uchun investitsiya 

resurslaridan foydalanish samaradorligini oshirish bo‘yicha takliflarni ishlab chiqish temir yo‘l tarmog‘ining 

investitsion jozibadorligi va investitsion imkoniyatlarini hisobga olgan holda amalga oshirilishi kerak. 

Uni amalga oshirish uchun bir qator tashkiliy tadbirlarni amalga oshirish kerak. 

1. "O‘zbekiston temir yo‘llari" AJning ushbu sohadagi asosiy ehtiyojlari va manfaatlarini va boshqaruv vazifasini 

aniq belgilash zarur. 

2. O‘zbekiston temir yo‘llari transporti xodimlari, ekspertlar tashkilotlari, vakolatli davlat organlari vakillari, 

loyihani amalga oshirish uchun aniq strategiya va taktikalarni ishlab chiqish, normativ hujjatlarni tayyorlash 

uchun birgalikda konsalting guruhini tashkil etish zarur. 

3. Jamiyatning va ekspert tashkilotining birgalikdagi sa'y-harakatlari bilan «autsoursing» usulida loyihani amalga 

oshirish. Shu bilan birga, imtiyozli shartnomalariga asoslanmagan, "O‘zbekiston temir yo‘llari" AJga 

investitsiyalarni jalb qilishning optimal shartnoma shakllarini yaratish bo‘yicha ishlarni tashkil etishi lozim. Bu 

jamiyat ehtiyojlariga maksimal moslashgan, eng murakkab boshqaruv vazifalarini hal qilishga imkon beruvchi 

qonuniy vositalarni yaratish imkonini beradi. 

Investitsiya resurslarini jalb qilishning imtiyozli va shartnoma shakllaridan tashqari boshqa shakllarini - asosiy 

vositalarni lizingi, obligatsiyalar chiqarish yoki bank kreditini jalb qilish, byudjet tomonidan moliyalashtirish kabi 

imkoniyatlarni ham hisobga olish kerak. O‘zbekiston temir yo‘llarining likvidligini oshirish, sanoat ishlab 

chiqarishni barqarorlashtirish va soliq imtiyozlaridan foydalanish, shuningdek, ishlab chiqarish quvvatlarini tez 

sur'atda oshirish imkonini beruvchi lizingni "O‘zbekiston temir yo‘llari" aktsiyadorlik jamiyatining asosiy 

vositalarini yangilashni moliyalashtirishning eng jozibador usullaridan biri deb hisoblash mumkin,. 

O‘zbekiston temir yo‘llariga investitsiyalarni jalb qilishning boshqa imtiyozli shakllarini tanlashda 

investitsiyalarni qo‘llash yo‘nalishlarini ham hisobga olish kerak, chunki jalb qilishning har bir usuli jalb qilingan 

mablag‘lardan foydalanish maqsadlariga bog‘liq holda, boshqalardan farqli bo‘lgan samaradorlikka ega bo‘ishi 

mumkin. Iqtisodiy modellashtirish va tahlil qilish shuni ko‘rsatadiki, transport infratuzilmasining rivojlanishi 

inflyatsiya pasayishiga va YaIM o‘sishiga ijobiy ta'sir ko‘rsatadi. 

Temir yo‘l transportida infratuzilmani budjetdan investitsiyalash inflyatsiyani pasaytirish va YaIMning barqaror 

o‘sishiga olib keladi. Temir yo‘l transportini isloh qilish jarayonida har bir faoliyat turi bo‘yicha buxgalteriya 

hisobining alohidaligi nuqtai nazaridan infratuzilma va tashish majmuini alohida ajratish ushbu infratuzilmaga 

byudjet investitsiyalarini bosqichma-bosqich oshirishga o‘tish uchun sharoit yaratadi. Umumiy foydalanishdagi 
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temir yo‘l transporti infratuzilmasini yaratish va rivojlantirish (O‘zbekistonda ham, chet elda ham) an'ana tarzida, 

har qanday yirik infratuzilmani rivojlantirish kabi davlatning asosiy maqsadi hisoblanadi. Shu bilan birga, bunday 

loyihalarga xususiy investitsiyalarni muvaffaqiyatli jalb qilish misollari mavjud. 

Temir yo‘l infratuzilmasiga kiritilgan investitsiyalardan asosiy daromad manbasi uni ishlatganlik uchun to‘lov 

ekanligini inobatga olgan holda, temir yo‘l transporti infratuzilmasi xizmatlar ko‘rsatishini tariflashni tartibga solish 

va uning rivojlanishiga davlat investitsiyalarini jalb etish masalalari muhim ahamiyatga ega. O‘zbekiston temir 

yo‘llarining strategik ahamiyati, mamlakatning birligi, mudofaasi va hududiy yaxlitligini ta'minlashda, shuningdek, 

faoliyatning tabiiy monopolistik xususiyatini hisobga olgan holda, temir yo‘l sohasida tariflarni tartibga solishni 

bekor qilish mumkin emas, lekin uni egiluvchanroq, jumladan, yuk tashish tariflarining turli tarkibiy qismlarini 

alohida ajratgan holda, ishlatilish mumkin va shart, bu esa o‘z navbatida umumiy foydalanishdagi temir yo‘l 

infratuzilmasining yangi ob'ektlarini qurish uchun xususiy investitsiyalarni jalb qilish imkonini beradi. Ishsizlik va 

aholining turmush darajasi kabi ijtimoiy muhim ahamiyatga ega bo‘lgan makroiqtisodiy ko‘rsatkichlarga kelsak, bu 

yerda ham transport sektori rivojlanishining ta'siri aniq. Agar mehnatga layoqatli aholining to‘laqonli bandligi 

ijtimoiy farovonlikning asosi bo‘lsa, unda transport katta ish o‘rinlari manbai hisoblanadi, chunki yo‘llarning 

rivojlanishi bu omilga bevosita yoki bilvosita ta'sir qiladi. Bu holat nafaqat bevosita yo‘llarni qurilish, boshqarish, 

foydalanish jarayonida to‘g‘ridan-to‘g‘ri ish joylarini yaratish bilan, balki bu jarayonga yondosh tarmoqlar 

xodimlarini jalb qilish orqali ham yuzaga keladi. Natijada iste'mol tovarlari ishlab chiqaradigan sohalarda uy 

xo‘jaliklarida daromadlarning o‘sishi va ikkinchi darajali bandlikning o‘sishi kuzatilmoqda. Natijada, bu milliy 

daromadning o‘sishiga olib keladi. Transport aholi turmush darajasiga sezilarli ta'sir ko‘rsatadi. 

Yuklarni tashishning 90 foizdan ortiq ulushini temir yo‘l transporti tashkil etadi, bu esa iqtisodiyot va ijtimoiy 

soha hayotiy faoliyatini ta'minlashda uning yetakchi o‘rnini belgilaydi. Transport va transport infratuzilmasi barcha 

turlarining faol rivojlantirish O‘zbekistonning strategik vazifalaridan biridir. XXI asrda, transport tizimining 

avvalgidan ham ko‘ra ko‘proq samarali ishlashi va rivojlanishi O‘zbekiston uchun iqtisodiy o‘sish, aholi turmush 

sifatini yaxshilash, mahsulot va xizmatlar jahon bozorida iqtisodiyot raqobatbardoshligini oshirishning asosiy 

omillaridan biri hisoblanadi. 

"Xitoy-Qirg‘iziston-O‘zbekiston" temir yo‘lining qurilishi rejalashtirilgan. Loyihaning dastlabki parametrlariga 

ko‘ra, Sharqiy Osiyo‘dan Yaqin Sharq va Janubiy Evropa mamlakatlarigacha bo‘lgan yo‘l taxminan 900 kilometrga, 

vaqt sarfi esa 7-8 kunga qisqaradi. 

O‘zbekistonning foydali geosiyosiy o‘rni, uning tranzit salohiyatidan foydalanish nafaqat transport tizimini 

rivojlantirish uchun, balki iqtisodiy o‘sishning mustaqil omili ham bo‘lishi mumkin.  

Shu bilan birga, oqilona transport tizimini shakllantirish jarayoni quyidagi to‘rtta maqsadga erishish belgisi 

ostida amalga oshirilishi kerak: 

‒ iqtisodiy o‘sishning asosiy manbai bo‘lgan (mamlakatning o‘rta muddatli rivojlanish strategiyasiga muvofiq) 

ichki iste'molni maksimal darajada oshirish va tashqi daromad manbai sifatida hududning tranzit salohiyatini 

kengaytirish; 

‒ ijtimoiy va hududiy adolatni ta'minlash, aholi uchun ijtimoiy faravonlik, transportning ommabopligi, 

shuningdek transportda vaqtni tejash kafolati; 

‒ xo‘jalik faoliyatning noaniqlik (xavf) darajasini transport omillariga bog‘liq bo‘lgan qismi bo‘yicha kamay-

tirish. Bunda, yetkazib berish muddati cheklangan yo‘lovchi va qisman yuk tashishda vaqt sarfini kamaytirish; 

‒ xavfsizlikni (transport jihatidan) oshirish. 

Jahon moliyaviy inqirozi va iqtisodiyotni tubdan isloh qilish davrida hamda O‘zbekistonning geosiyosiy 

o‘rnining o‘zgarishi sharoitida transportning o‘ziga xos xususiyatlarini va uning iqtisodiy va ijtimoiy jarayonlarni 

rivojlantirishdagi rolini hisobga olgan holda puxta o‘ylangan davlat transport siyosati zarur. Shu bilan birga, katta 

sarmoyaviy intensivlik, katta transport vositalarini qurish va rekonstruksiya qilish va texnik vositalarning yangi 

turlarini yaratish bilan bog‘liq bo‘lgan transport tizimining katta inersiyasi tufayli nafaqat yaqin kelajak, balki 

uzoqroq muddatlardagi transport sohasidagi vazifalar ham ko‘rib chiqilishi kerak.  
 

Adabiyotlar: 

1. Global o‘zgarishlarning asosiy yo‘nalishlari: siyosat, iqtisod, huquq. "Siyosiy tizimlar nazariyasi" mavzusidagi 

ilmiy jurnal. Ichki siyosat, tashkilot va boshqaruv. Temir yo‘l transporti va mamlakatning iqtisodiy rivojlanishi. 

V.I. Yakunin.  

2. Vikipediya entsiklopediyasi https://ru.wikipedia.org ma'lumotlari.  

3. https://www.gazeta.uz/ru/2015/03/16/statistics/ ma'lumotlari.  

 

Мискен – Кўнғирот - Каракалпакстон темир йўл учаскасини электрлаштириш жараёнини таҳлил 

қилиш 
 

О.А. Юсупов, ассистент 

Тошкент темир йўл муҳандислари институти, Ўзбекистон 
 

Мискен – Қўнғирот –Каракалпакстон йўналишининг умумий узунлиги 620,8 км ни ташкил этади. Ҳозирда 

ушбу учаска электрлаштирилмаганлиги сабабли тепловозли тортувлардан фойдаланилмокда. Бу эса ўз навбатида 

ортиқча сарф-ҳаражатлар, ортиқча вақт ва экологиянинг маълум даражада зарарланишига сабаб бўлмокда. 

Электрлаштириш жараёни дастлаб Ўзбекистонда шаҳар атрофида яшовчиларга қулайлик туғдириш 
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мақсадида Тошкент темир йўл узели атрофини электрлаштириш бошланган. 1971 йилдан бошлаб Тошкент 

узели электрлаштирилди. Бу шаҳар атрофидаги аҳолига анча қулайлик туғдирди. Темир йўлдан 

фойдаланувчилар сони бир суткада 10 минг кишига яқинлашган.2003 йилнинг 1 сентябрида Тўқимачи –

Ангрен участкасини электрлаштириш доирасида акциядорлик жамиятиўз маблағлари эвазига узунлиги 10 

километрдан ортиқ бўлган Тўқимачи – Тошкент – Жанубий темир йўл участкаси электрлаштирилиб 

фойдаланишга топширган. 2005 йилга келиб узунлиги 20 километр бўлган Сирғали – Кучлук участкасини 

электрлаштириш ишлари ниҳоясига етган. Бу ишлар Тошкентдан Ангрен станциясигача бўлган 114 

километрли темир йўлни янгидан таъмирлаб электрлаштиришга қаратилган эди.  

2005 йил охиригакелиб электрлаштирилган темир йўллар узунлиги акциядорлик жамияти йўлларининг 

14% ни ташкил қилган (576 километрга тенг) [1]. 

Мискен – Қўнғирот –Каракалпакстон темир йўл учаскасида ҳозирги кунда 2ТЭ10М, 3ТЭ10М, ТЭП70БС, 

UZTE-16M тепловозлардан фойдаланилмоқда: 
 

Т/р Кўрсаткичлар номи ТЭП70БС 2ТЭ10М UZTE-16M 

1 Оғирлиги, кг 135000 276000 139000 

2 Ғилдиракдан релсга тушадиган статик нагрузка, кН 167 226 226 

3 Ўқлар сони 3о-3о 2(3о-3о) - 

4 Дизел қуввати, кВт 3200 2206 2206 

5 Узунлиги, м 21,7 33,9 16,9 

6 Ёқилғи сарфи, кг/мин 0,50 0,38 - 

7 Тезлиги 160 100 100 
 

Ушбу мақолада кўрилаётган Мискен – Қўнғирот –Каракалпакстон темир йўл участкасининг 2018 

йилнинг 10 ойлик сарф-ҳаражатлари ўрганилганда теплавозларга сарф қилинган ёқилғи миқдори, юк 

поездларига – 4038,9 тн. ва йўловчи поездларига эса – 2613,2 тн. ни ташкил этган. Табиийки, 

электирлаштириш жараёни жуда кўп маблағ талаб килади, лекин бусарф-ҳаражатларни оқлаши бир неча 

маротаба диссертатция ишларида кўриб чиқилган ва амалётда исботланибкелмоқда. 

 
Мискен – Қўнғирот – Каракалпакстон темир йўл учаскасининг схемаси. 

 

Йўналишни электрлаштириш ва ўтказиш қобилиятини оширишда қуйидагилар таълаб эътилади: 

‒ кантакт тармоғи ва тортув станцияларини қуриш; 

‒ қабул қилиш ва чиқиш йўлларини узайтириш (агар талаб этилса); 

‒ депо ва локомотив хўжалиги қурилмаларини жихозлаш; 

‒ станция, перегон ва бошқа электравозлар ҳаракатланадиган йўналишларга кантакт тармоғи учун таянч, 

пиёдалар ҳаракатланиши учун кўприклар, хамда юқори кучланишдан ҳимояланувчи шитлар ва бошқалар.  

Юқори нишабликли участкаларни электрлаштириш натижасида ушбу участкаларнинг ўтказиш 

қобилияти 30-50 % гача, паст нишабликли участкаларда эса 20% гача оширилиши мумкин [2]. Мақолада 

кўрилаётган Мискен – Қўнғирот – Каракалпакстон темир йўл учаскаси 620,8 киллометрдан ташкил топган 
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бўлиб, ушбу участка 30 та станцияни ўз ичига олади ва улар 1-расмда келтирилган. 

Тепловозли тортувдан электрли тортувга ўтиш қуйидаги ҳаражатларга боғлиқ бўлади: 

‒ поездлар ҳаракати давомидаги ҳаражатлар (Эвр); 

‒ локомотивларнинг механик ишларидаги сарф-ҳаражатлар (Эткм); 

‒ юк поездларнинг бошқа поездларни ўтказиб юбориши ва қувиб ўтиши учун тўхташи, ҳамда юриши 

учун кетадиган ҳаражатлар (Эост); 

‒ йўловчи поездлар ҳаракатидаги ҳаражатлар (Эпасс); 

‒ ускуналарни доимий соз холда сақлашдаги ҳаражатлар (Эпост). 

Ушбу темир йўл участкасини электрлаштириш натижасида валюта ва бошқа сарф-ҳаражатларни 

тежашга, поездлар ўтказиш қобилиятини оширишга, экологияни ифлосланишини олдини олишга ва 

ресурслардан унумли фойдаланишга олиб келади.  
 

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати: 

1. Ибрагимов Н.Н., Норматов Ш.Н. Абдуллаев Р.Я. Юк ва йуловчиларни ташишни ташкил килиш: олий 

укув юртлари учун дарслик. Т.: ТошТЙМИ, 2006. – 260 б. 

2. Аккерман Г.Л., Гавриленко А.К., Усиление однопутных железнодорожных линий: методические 

указания. М.: УрГУПС, 2010. – С.28-29.  
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Введение 

На сегодняшний день одной из актуальных проблем является повышения надежности эксплуатации 

локомотивов электромеханического оборудования на базе асинхронных тяговых электродвигателей. 

Ужесточение требований к безопасности и недостаточное финансирование железной дороги вновь 

ставит в перечень первоочередных задач, вопросы повышения надежности, эффективности и долговечности, 

используемого в подвижном составе электромеханического оборудования, например, асинхронного 

тягового электродвигателя. Основным направлением выхода из сложившейся ситуации, является путь 

разработки и внедрения, на всех основных этапах жизненного цикла электропривода, автоматизированных 

систем диагностики. Это связано с тем, что качество 

Одним из основных путей повышения эффективности работы локомотивного хозяйства в настоящее 

время является создание высокоорганизованной системы технического обслуживания и ремонта локомо-

тивного оборудования, и в частности электрических машин. Из имеющихся статических данных установ-

лены перечень и частота возникновения дефектов и неисправностей локомотивных электродвигателей и 

определен наиболее слабый элемент-подшипники, ограничивающие их надежность [1]. Для того чтобы, 

оценить технического состояния тягового асинхронного электродвигателя, необходимо выявить характер 

его неисправностей. Неисправности электродвигателей возникают в результате износа деталей и старения 

материалов, а также при нарушении правил технической эксплуатации. Неисправности асинхронного 

тягового электродвигателя разделяются на механические и электрические повреждения.  

Анализ неисправности локомотивных асинхронных электродвигателей 

Наиболее распространенные неисправности асинхронных тяговых электродвигателей являются [1, 2, 4]: 

‒ перегрузка или перегрев статора электродвигателя; 

‒ межвитковое замыкание; 

‒ повреждения подшипников; 

‒ повреждение обмоток статора или изоляции; 

‒ неравномерный воздушный зазор между статором и ротором; 

‒ обрыв или ослабление крепления стержней в беличьей клетке; 

‒ ослабление крепления обмоток статора; 

‒ дисбаланс ротора электродвигателя; 

‒ несоосность валов. 

Надежность электромагнитной системы асинхронных электродвигателей зависит, прежде всего от сим-

метрии магнитного поля, определяемой электрической симметрией обмоток и симметрией воздушных зазо-

ров между ротором и статором, а также от состояния элементов крепления и изоляции электрических обмо-

ток. Несимметрия воздушных зазоров в асинхронном тяговом электродвигателе, во-первых, приводит к по-

явлению значительных электромагнитных сил между ротором и статором в зоне пониженного зазора, перег-

ружающих подшипники и снижающих их ресурс. Во-вторых, в этой же зоне может происходить магнитное 

насыщение зубцов магнитопровода, по которым магнитный поток обходит витки обмотки электродвигателя. 

В этом случае электродинамические силы начинают действовать непосредственно на обмотки, приводя к 

ускоренному износу изоляции и элементов крепления обмоток в пазах активного сердечника. 

На рисунке 1 показано, анализ неисправности асинхронного тягового электродвигателя с коротко-

замкнутым ротором. 

Поэтому техническое состояние подшипниковых узлов применяемых на подвижном составе является 

важнейшей составляющей, определяющей работоспособность механизма в целом. 

Надежность и межремонтный ресурс всех типов электрических машин в значительной степени 

определяется надежностью и ресурсом подшипников. Поэтому одной из важнейших задач контроля 

состояния установок с электрическими машинами является диагностика подшипников и механических 

передач, связывающих ротор электрической машины с вращающимися частями механизмов и 

перегружающих подшипники при возникновении дефектов. 

49

ТЕМИР ЙЎЛ ТРАНСПОРТИДА РЕСУРС ТЕЖАМКОР ТЕХНОЛОГИЯЛАР



 

 
Рисунок 1. Анализ неисправности асинхронного тягового электродвигателя 

 

При диагностических измерениях вибрации АД особое внимание следует уделять выбору места и 

направления измерения вибрации, так как одна часть составляющих вибрации возбуждается радиальными 

силами, а другая пульсирующими моментами. Оптимальными можно считать измерения, выполненные в 

двух плоскостях, в которых находятся опоры вращения АД, и в двух направлениях (радиальном и по 

касательной). Точки измерения выбираются, как правило, на корпусе АД. Но для практической диагностики 

часто оказывается достаточным провести одно измерение вибрации в одном направлении для АД малых 

габаритов и два – для АД больших габаритов. Для совмещения диагностических и мониторинговых 

измерений в одном его лучше всего проводить на корпусе (подшипниковых щитах) АД в горизонтальном 

направлении со смещением оси измерения относительно оси вращения ротора. 

Для того чтобы, эффективно обнаруживать дефекты, необходимо измерять спектры вибрации АД с 

высоким разрешением по частоте. 

Благодаря появлению соответствующих технических средств стало возможным повышение надежности 

работы данного оборудования – сокращение количества и объемов его ремонтов, количества необходимых 

запасных частей и материалов, числа внезапных отказов и времени простоя.  

Однотипность наблюдаемых эксплуатационных дефектов и неисправностей локомотивных 

электродвигателей обеспечивает возможность построения общей диагностической модели и, следовательно, 

общей системы технической диагностики электродвигателей. Необходимое условие функционирования 

такой системы заключается в наличии своевременной и объективной информации о фактическом 

техническом состояние эксплуатируемых электрических машин, что может быть достигнуто только 

применение современных методов технической диагностики. 

Методы диагностирование асинхронных тяговых электродвигателей локомотивов  

Для этой цели активно используется вибрационные методы диагностирование оборудования. В ряде 

случаев определение состояния отработанными вибрационными методами невозможно, например, при 

труднодоступности оборудования. 

В настоящее время в вибродиагностике наиболее широко используются, как минимум, четыре основных 

метода оценки технического состояния подшипников качения: 

 метод ПИК-фактора; 

 метод прямого спектра; 

 метод ударных импульсов; 

 метод спектра огибающей. 

В зависимости от характера возникновения и развития неисправности классифицируются следующим 

образом: 

‒ дефекты износа и взаимодействия; 

‒ усталостные дефекты; 

‒ дефекты при посадке подшипника (монтажа); 

‒ коррозионные дефекты. 

Для повышения ресурса и надежности оборудования, сокращения затрат, связанных с ремонтом и 

простоями, необходимо система точного диагностирования фактического технического состояния 

подшипников качения. В связи с этим широкое распространение получили диагностические методы оценки 

технического состояния узлов роторных машин, основанные на анализе их вибраций. 

На рис. 2. показано лабораторный стенд диагностирование асинхронного электродвигателя. 

Вибрационное диагностирование объектов проводиться в три этапа: первичное описание вибрационного 

состояние объекта, выделение признаков и принятие решения [2, 3]. Из числа дефектов изготовления 

подшипников качения необходимо выделить следующие: неровности поверхности беговых дорожек, 

неровности поверхностей тел качения, размерность тел качения и искажение формы сепаратора.  

Вибродиагностика основана на анализе механических колебаний объекта, которые характеризуются 

непрерывной зависимостью вибросмещения, виброскорости или виброускорения от времени, определенной 

на временном интервале от нуля до бесконечности. Пороговые значения для всех диагностических 
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параметров в пакете программ Dream определяются автоматически любым из двух, выбираемым 

пользователем, способов - по данным измерений вибрации группы идентичных узлов (групповой порог) и 

по данным предыдущих периодических измерений (порог по истории). На рис. 3 приведен рабочий экран 

программы "Dream", в котором показан спектр низкочастотной вибрации подшипникового узла с 

установленными пороговыми значениями [2, 3, 4]. Интегральный (общий) уровень низкочастотной 

вибрации приведен в первом канале спектра. 

      
Рисунок 2. Лабораторный стенд 

диагностирование асинхронного 

электродвигателя 

Рисунок 3. Спектр низкочастотной вибрации 

подшипникового узла асинхронного электродвигателя 

с установленными пороговыми значениями 
 

На рис.4 приведены результаты со спектром огибающей высокочастотной вибрации, в котором также 

указаны автоматически обнаруженные дефекты.  

 
Рисунок 4. Результаты диагностики подшипника качения асинхронного электродвигателя по спектру 

огибающей высокочастотной вибрации 
 

На этом же экране приведены частоты найденных в спектре огибающей гармонических составляющих, 

результаты измерения уровня высокочастотной вибрации, виды выявленных дефектов с указанием 

вероятности их обнаружения и признаки одного из обнаруженных дефектов. 

Заключение 

Поэтому своевременное выявление и предотвращение развития дефектов подшипников является опреде-

ляющим мероприятием в комплексной технологии и технического обслуживание подвижного состава, а так-

же применение вибродиагностического слежения за состоянием подшипниковых узлов локомотивных асин-

хронных электродвигателей является важнейшим элементом повышения безопасности на железнодорожном 

транспорте, позволяющим выявлять указанные дефекты на самых ранних стадиях их развития.  
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Имитационная модель 4q-s преобразователяэлектровоза переменного тока с асинхронным тяговым 

двигателем серии «UZ-ELR» 
 

Т.М. Назирхонов, аспирант 

Петербургский государственный университет путей сообщения Императора Александра I.  

Санкт-Петербург, Россия 
 

На железной дороге Узбекистана и железных дорогах мира находят все более широкое применение 

самые разнообразные полупроводниковые преобразователи электрической энергии. Значительные успехи в 

улучшение электронной базы силовой электроники привели к появлению полупроводниковых приборов - 

силовых транзисторов с изолированным затвором (БТИЗ – IGBT) на токи 1000—1500 А и рабочие 

напряжения до 6 кВт, а также силовых интегральных схем (модулей). Они стали залогом новых успехов в 

создании высокоэкономичных силовых преобразовательных устройств для железнодорожного подвижного 

состава, обеспечивающих энергию и ресурсосбережение. Это сделал возможным создать принципиально 

новейший двух и трехуровневые автономные инверторы напряжения для регулирования режимов работы 

бесколлекторных тяговых двигателей, а также освоить и разработать серийное производство 

высокотехнологичных и обладающих высоким уровнем эксплуатационной надежности унифицированных 

систем преобразования электрической энергии для автономных и централизованных бортовых систем 

электроснабжения подвижного состава [1]. 

На сегодняшний день существует актуальная проблема повышения энергетической эффективности 

железнодорожного транспорта, а это на прямую связано с повышением энергетических показателей 

электрического подвижного состава. Важном шагом в этом направление является создать имитационная 

модель (рисунок 5), позволяющая воспроизводить функции обработки данных модельных измерений 

объекта, адекватные реальным для условий применения на ЭПС преобразователей однофазно-постоянного 

тока с различными алгоритмами управления в режимах рекуперативного торможения и тяги.  

Предлагаемая имитационная модель системы электротяги – ЭПС реализована в пакете MatLab – 

Simulink. 

Компьютерная модель состоит из двух основных частей (субблоков): 

1. Силовая часть. 

2. Цепь управления.  

Цепь управления состоит из логической части и выходной части (функция ограничения – 2 компаратора, 

один дает ограничение выходного сигнала, второй преобразует в дискретную функцию). 

Параметрами является тяговый трансформатор с входным реактором и тяговая нагрузка. Тяговую 

нагрузку представляем постоянным источником с внутренним сопротивлением. 

Для определения функции регулирования преобразователя по фазе и амплитуде нужно ввести источник 

тока параллельно основного опорного источника (фильтра). 

В модели источником питания является блок ACVoltageSource, который вырабатывает синусоидальное 

напряжение с постоянной амплитудой. Блок является идеальным источником напряжения, т.е. его 

собственное сопротивление равно нулю. 

Блок LinearTransformer моделирует трех или двух обмоточный однофазный трансформатор. 

Нелинейность характеристики намагничивания материала сердечника не учитывается. Схема замещения 

трансформатора показана на рисунке 1. 

 
Рисунок 1. Схема замещения трансформатора. 

 

Для моделирования цепей R, RL, LC и т.п. используется блок SeriesRLCBranch. Для того что бы убрать 

один из параметров (либо R, либо L, либо C) необходимо в окне параметров в разделе Branchtype выбрать 

соответствующее название. 
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Блок Voltage Measurement, выполняет измерение мгновенного значения напряжения между двумя 

узлами схемы. Выходным сигналом блока является обычный сигнал Simulink, который может 

использоваться любым Simulink - блоком. 

Блок CurrentMeasurement, выполняет измерение мгновенного значения тока, протекающего через 

соединительную линию (провод). Выходным сигналом блока является обычный сигнал Simulink, который 

может использоваться любым Simulink -блоком. 

Модель IGBT транзистора состоит из источника постоянного напряжения Vf, индуктивности Lon, 

последовательно включенных резистора Ron и ключа SW (рисунок 2). Блок логики управляет работой ключа. 

Включение прибора происходит в случае, если напряжение коллектор-эмиттер больше и положительно, чем 

Vf и на затвор транзистора подан положительный сигнал (g> 0). Выключение прибора происходит при 

уменьшении сигнала на затворе до нуля (g = 0). При отрицательном напряжении коллектор-эмиттер 

транзистор находится в выключенном состоянии. 

       
Рисунок 2. Модель IGBT транзистора.         Рисунок 3. Модели ВАХ, IGBT транзистора. 

 

Статические вольтамперные характеристики модели IGBT транзистора для включенного и 

выключенного состояний показаны на рисунке 3. 

В модели параллельно самому прибору включена последовательная RC-цепь, выполняющая 

демпфирующие функции. 

В модели учитывается также конечное время выключения транзистора. Процесс выключения разбит на 

два участка (рисунок 4) и характеризуется, соответственно, временем спада (Tf), при котором ток 

коллектор-эмиттер уменьшается до 0.1 от тока в момент выключения (Imax) и временем затягивания (Tt), при 

котором ток уменьшается до нуля. 

 
Рисунок 4. Процесс выключения, модулируемого IGBT транзистора. 

 

 
Рисунок 5. Общая схема силовой цепи. 

 

На выходном порту блока обозначенном m, формируется векторный Simulink -сигнал из двух элементов. 

Первый элемент - ток коллектор-эмиттер транзистора, второй - напряжение коллектор-эмиттер транзистора. 
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Этот выход можно отключить, убрав флажок с параметра Showmeasurementport [2, 3]. 

Общая схема цепи управления и 4q-S преобразователя представлена на рисунке 6. 

Синхронизация напряжения модуляции проводится по начальной фазе источника питания. Управление 

ключами преобразователя производится по алгоритму относительно напряжения тяговой обмотки. 

Качество регулирования определяется фазовым сдвигом между напряжением фазовой модуляции и 

напряжением тяговой обмотки.  
 

 
Рисунок 6. Общая схема 4q-S преобразователя и цепи управления. 

 

В режиме выпрямления фазовый угол отстает, в режиме инвертирования опережает. Но в компьютерной 

модели синхронизация напряжения модуляции производится относительно нулевой фазы первичной 

обмотки трансформатора, а фаза тяговой обмотки будет – 1800 [4]. 

Выводы 

Имитационная модель составлена на основе типовых блоков библиотеки Simulink. 

Система управления позволяет задавать фазовый угол напряжения модуляции как опережающим, так и 

отстающим, что дает возможность проводить исследование модели как в режиме тяги, так и в режиме 

торможения. 

Перспективным является развитие имитационного модели подвижного состава с асинхронным приво-

дом и четырехквадрантными преобразователями, обеспечивающими высокие энергетические показатели. 
 

 
Рисунок 7. Проведен анализ соотношения кратности тока фильтра относительно напряжения тяговой 

обмотки 1500В при фазовом угле 50° который соответствует режиму рекуперации. 
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Энергия тежамкор асинхрон двигателлари 
 

С.Н. Каюмов, катта ўқитувчи 

Тошкент темир йўл муҳандислари институти. Ўзбекистон 
 

Асинхрон электр юритманинг энергия тежамкор иш режимининг физик асоси асинхрон моторнинг иш-

лаш асоси билан боғлиқдир. Маълумки, асинхрон мотор номинал иш режимида ишлаётган пайтда асинхрон 

моторнинг ҳосил бўлган электр магнит моменти ишчи механизм ижрочи органининг статик моментига тенг 

бўлади. 
 

 
IGG7 асинхрон мотори СИМЕНС (Германия) 

 

Германиянинг СИМЕНС концерни турли хил модификациялитурли механизмлар учун электр моторлари 

ишлаб чиқаради. Ишлаб чиқарилаётган моторларнинг қувват диапазони 0,7 кВт дан 1550 кВтгача (айланиш 

ўқининг баландлиги 100 мм - 635 мм). 

Тавсия этилган двигателларнинг ўзига хос хусусияти қуйидагилардир: 

 Замонавий муҳандислик учун жуда муҳим бўлган кичик ҳажм 

 юқори ишончлилик 

 паст шовқин ва тебраниш 

 вал ротациясининг юқори силлиқлиги. 

Германиянинг СИМЕНС компаниясининг тўғридан-тўғри моторлари янги ишлаб чиқилган ускуналар-

нинг иқтисодий ва техник кўрсаткичларини яхшилашда муҳим рол ўйнайди. Улар юқори сифатли матери-

аллардан фойдаланган ҳолда Германиянинг заводидаги энг замонавий ускуналарда ишлаб чиқарилади. 

Махсус танланган материаллардан фойдаланиш натижасида чўткаларнинг ишқаланиб емирилишини 

камайтирилди. Юқори сифатли коллектор билан биргаликда композит материаллардан фойдаланиб ишлаб 

чиқарилаётган двигателларнинг хизмат кўрсатиш муддатини сезиларли даражада оширилди. Агар муаммо 

юзага келса, яхши ривожланаётган сервис компаниялари тармоғи уларни қисқа вақт ичида ҳал қилади. 

Барча моторлар юқори ҳимояланганлик даражаси (IP23, IP54 ва IP55 муҳофаза қилиш даражаси)га эга ва 

кенг тартибда тизимли қўллаш оралиғи (1:1000гача) билан тавсифланади. Барча моторлар бошқариладиган 

ректификаторлар томонидан қувватланади. Ушбу моторлар жуда паст тезликда ишлашга мослашган, вал эса 

силлиқ тарзда айланади. 

DURIGNIT 2000 yalıtım тизими моторлар тропикал намлик ва тажовузкор муҳитда ишонч билан 

ишлаши мумкин. Ушбу yalıtım тизими (изоляция синф F) моторларнинг афзаллиги қуйидагилардан иборат: 

 изоляциялаш класси H билан лакланган симлар 

 сиртларни изоляцияси (Fва ундан юқори изоляция синфлари) 

 эримайдиган қатронлар билан емдириш (шимдириб-қуритиш) 

Бундан ташқари, изоляцияни мижознинг эҳтиёжига қараб жуда қийин иш шароитида фойдаланиш 

имкони бўлган қимматроқ маторлар мавжуд. 

Двигателларни алмаштириш тизими жуда ишончли ва атроф-муҳит таъсирига ёки электр узилишларига 

чидамли ва кучланиш ўзгаришларида бузилишларини бартараф этилган. 

Оддий қоида мавжуд: умумий мақсадли двигателнинг энергия тежамкорлик синфи қанчалик катта 

бўлса, унинг частота-назорат остида ҳайдовчи дастур майдонини кенгроқ. 

Двигателнингмагнит тизими муҳим аҳамиятга эга. Магнит тизими композит материаллардан 

тайёрланган бўлиб, иш самарадорлигини оширишга эришилган. 

Янги серияли двигателлар кам шовқин чиқариш хусусиятларига эга (олдинги серияларнинг 

моторларидан 3-7 dB пастроқ шовқин чиқаришган).Бугунги кундашовқин даражасини 10 dB га камайтириш, 

яъни унинг ҳақиқий қийматини 3 мартага камайтиришга эришилди. 

7AVE двигателлари иш ҳароратини камайтириш орқали юқори ишончлиликни таъминлайди. Ушбу 

моторлар "F" паст изоляциялаш синфига тўғри келадиган ҳақиқий ҳароратда "F" иссиқликка чидамлилик 

синфида ишлаб чиқарилади. Бу эса, хизмат кўрсатиш омилининг ортиб бораётган қийматига эга бўлган 
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машиналарни бошқариш имконини беради. Узлуксиз юкларни 10-15% гача ишончли ишлашига ишонч 

ҳосил қилинг. 

Бундан ташқари, двигателга қўшимча двигател билан ёрдам бериш мумкин.  

СИЭМЕНС тўғридан-тўғри оқим моторларининг яна бир афзаллиги жуда кам шовқин даражасидир. 

Қутбларнинг махсус шакли милнинг паст нурли қийматларини таъминлайди, бу махсус фан шакли билан 

биргаликда чиқадиган шовқин даражасини пасайтиришга ёрдам беради. 
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Статистический анализ выхода из строя карданных валов в эксплуатации в 2013-2017 гг.                     

АО «Узбекистан темир йуллари» 
 

К.У. Муминов, аспирант, Д.Н. Курилкин, к.т.н., доцент 

Петербургский государственный университет путей сообщения императора Александра I.  

Санкт-Петербург, Россия 
 

Повышение тягово-экономических свойств локомотивов является актуальной задачей, так как позволяет 

снизить издержки на эксплуатацию и ремонт локомотивов. 

В целях обеспечения непрерывного и безопасного перевозочного процесса осуществляются проекты по 

обновлению и модернизации подвижного состава, как за счет собственных средств общества, так и с 

привлечением кредитных средств международных финансовых институтов [4]. 

В тяговом подвижном составе малой и средней мощности (как правило с гидравлической, гидромехани-

ческой или механической передачей) привод движущих осей, т.е. передача вращающего момента от дизеля к 

колесам, осуществляется с помощью карданного механизма. Опыт эксплуатации силовых передач с 

карданными валами показывает, что при хорошем конструктивном исполнении они надежны и экономичны 

в работе. 

Вспомогательная мощность может передаваться от вала дизеля к агрегатам-потребителям следующими 

способами: механическим (непосредственное соединение, клиноременная или зубчатая передача); гидравли-

ческим (гидростатический привод или гидродинамическая муфта), электрическим (электродвигатели 

переменного или постоянного тока с питанием либо от тягового генератора, либо от специального 

вспомогательного генератора, например стартер-генератора). Привод любого типа может быть групповым 

или индивидуальным. Разные агрегаты вспомогательного оборудования предъявляют различные требования 

к приводу в зависимости от особенностей режимов своей работы [1]. 

Привод вентилятора холодильника должен быть регулируемым в зависимости от температур 

охлаждающих жидкостей: привод компрессора - если нерегулируемым, то, по крайней мере, отключаемым, 

так как его работа нужна, лишь когда давление в главных резервуарах ниже установленного (к сожалению, 

это условие реализовано лишь на некоторых маневровых тепловозах. На магистральных же - компрессор не 

отключается, а лишь переводится в режим холостого хода открытием клапанов, что отражается на его 

износе). Привод двухмашинного агрегата и вентиляторов тяговых электрических машин на всех 

отечественных тепловозах неотключаемый и нерегулируемый. Механический привод осуществляется, как 

правило, при помощи системы валов и одного-двух распределительных редукторов, причем в конструкции 

последних все чаще, помимо жестких зубчатых передач, применяются и гидродинамические аппараты [2]. 

Типы приводов вспомогательного оборудования могут быть различными. Вспомогательная мощность 

может передаваться от вала дизеля к агрегатам-потребителям следующими способами: механическим 

(непосредственное соединение, клиноременная или зубчатая передача); гидравлическим (гидростатический 

привод или гидродинамическая муфта), электрическим (электродвигатели переменного или постоянного 

тока с питанием либо от тягового генератора, либо от специального вспомогательного генератора, например 

стартер-генератора). Привод любого типа может быть групповым или индивидуальным. Разные агрегаты 

вспомогательного оборудования предъявляют различные требования к приводу в зависимости от 

особенностей режимов своей работы. 

Привод вентилятора холодильника должен быть регулируемым в зависимости от температур 

охлаждающих жидкостей: привод компрессора - если нерегулируемым, то, по крайней мере, отключаемым, 

так как его работа нужна, лишь когда давление в главных резервуарах ниже установленного (к сожалению, 

это условие реализовано лишь на некоторых маневровых тепловозах. На магистральных же - компрессор не 

отключается, а лишь переводится в режим холостого хода открытием клапанов, что отражается на его 

износе). Привод двухмашинного агрегата и вентиляторов тяговых электрических машин на всех 

отечественных тепловозах неотключаемый и нерегулируемый. Рассмотрим схему привода вспомогательного 

оборудования на некоторых тепловозах 

Кроме этих условий, к приводу предъявляются требования нераспространения ударных нагрузок и 
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крутильных колебаний и т. д. Основное распространение на тепловозах получил групповой механический 

привод всех агрегатов вспомогательного оборудования. Имеется опыт применения гидростатического 

привода для вентиляторов холодильника на различных тепловозах, гидростатический привод применен на 

тепловозе UzTE16M2; на некоторых маневровых тепловозах использован индивидуальный электрический 

привод постоянного тока для вентилятора холодильника. Механический привод осуществляется, как 

правило, при помощи системы валов и одного-двух распределительных редукторов, причем в конструкции 

последних все чаще, помимо жестких зубчатых передач, применяются и гидродинамические аппараты. 

Примером механического привода с двумя распределительными редукторами может служить привод 

механизмов некоторых тепловозов (см. рис.). Передний редуктор 6 связан с валом тягового генератора 8 

двойной пластинчатой муфтой 7 и служит для распределения мощности на двухмашинный агрегат 1 (через 

карданные валы 4 и 2 с промежуточной опорой 3), вентилятор 5 тяговых электродвигателей передней 

тележки (непосредственно) и вал компрессора 26 (через двойную пластинчатую муфту 25). Общая 

мощность, передаваемая на передний редуктор от вала дизеля, составляет 96 кВт. Задний редуктор 19 связан 

с нижним коленчатым валом дизеля 9 через пластинчатую муфту 20 и промежуточный вал 10. Редуктор 

распределяет мощность на вентилятор 11 тяговых электродвигателей задней тележки (непосредственно), 

тахометрический агрегат 12 (через карданный вал 18, промежуточный редуктор 17 и вал с пружиной 13) и 

гидропривод 15 вертикального вала 14 вентилятора холодильника (через карданный вал 16 от 

промежуточного редуктора 17). Через задний редуктор также приводится на насосе центробежного 

очистителя масла. Общая мощность, передаваемая на задний редуктор, составляет 155 кВт [1]. 
 

 
Схема привода вспомогательного оборудования на тепловозах  

 

Вентилятор 23 охлаждения тягового генератора имеет отдельный привод от верхнего коленчатого вала 

дизеля - через карданный вал 21 и специальный редуктор 22. 

Карданный вал должен удовлетворять следующим требованиям: одинаковыми гибкими связями на 

концах полого вала с большой осевой гибкостью, и в тоже время с малой радиальной и оптимальной 

круговой гибкостью. 

Такая конструкция позволяет в значительной степени снизить неподрессоренные массы, приходящиеся 

на колесную пару, динамические нагрузки на зубчатые колеса, воздействие на путь и стрелочные переводы. 

Вышеперечисленные требования к тяговому приводу усложняют расчет его динамических параметров. 

Результаты анализа, которые приведенные в таблицы, показывает на протяжении нескольких лет 

существует выход из строя карданных валов в эксплуатации. Важным требованием к тяговому приводу 

является обеспечение высокой безотказности его в работе, так как отказ привода связан с нарушением 

безопасности движения поездов и выполнением графика движения. Необходимо учитывать и технико-

экономические показатели [3]. 
 

Статистика выхода из строя карданных валов в эксплуатации в 2013-2017 гг.  

АО «Узбекистан темир йуллари» 

Серия 

тепловоза 

Период статического анализа, г. 

2017 2016 2015 2014 2013 

UzTE16M2 - 1 2 - - 

ТЭ10М 3 5 7 5 3 

ТЭМ2 2 2 3 2 - 

Итого  5 8 12 7 3 
 

Правильная компоновка отдельных узлов передачи на тяговом подвижном составе оказывает сущест-

венное влияние на динамику передачи и долговечность ее узлов. Особенно большое значение имеет поиск 

правильного компоновочного решения для кинематических и динамических характеристик многошарнир-

ной карданной передачи. Считается, что карданные валы работают в оптимальных условиях в том случае, 

когда углы наклона их осей к осям сочлененных с ними валов равны между собой. Однако, необходимо 

учитывать тот факт, что в действительности углы наклона карданных валов непрерывно изменяются [5].  

Причем эти изменения происходят в вертикальных и горизонтальных плоскостях. 

В статье было изучен статистический анализ выхода из строя карданных валов в эксплуатации в 2013-

2017 гг. АО «Узбекистан темир йуллари» за 2013 -2017 гг. Результаты анализа статистики выхода из строя 

карданных валов в эксплуатации приведены в таблицы. 
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Многофакторный анализ и оценка надежности электроустановок самоходных подвижных составов 

железной дороги  
 

З.Г. Мухамедова, к.т.н.  

Ташкентский институт инженеров железнодорожного транспорта. Узбекистан  
 

Проблема надежности электрифицированных железных дорог вообще, и в частности, нетяговых 

установкок типа самоходных подвижных составов (СПС) становится одной из главных. Имеется много 

примеров выявления и устранения причины ненадёжной работы СПС, особенно его электроустановок 

вследствие недостатков их проектно-конструкторских разработок.  

Рассматривая надежность такого класса объектов, как СПС, можно говорить об условиях его 

функционирования при отказах отдельных функциональных узлов и влияний внутренних и внешних 

воздействий, т.е. по мере уверенности в выполнении всех или части функции. Меры то есть показатели 

надежности СПС целесообразно определить в ходе его эксплуатации путем применения статического 

моделирования случайного процесса перехода установки из одного состояния в другое состояние [1]. Такой 

подход дает возможность решать следующие практические задачи:  

‒ статический анализ и оценка по результатам многолетних наблюдений действующей установки;  

‒ прогнозирование и нормирование оптимальной надежности;  

‒ рациональный выбор технических решений при их создании и эксплуатации.  

Одной особенностью при анализе и оценки надежности СПС:  

‒ отличие от обычных объектов сбор статической информации об этом объекте целесообразно начинать 

после первого капитального ремонта, так как СПС имеют особую конструкцию и эксплуатируются 

относительно в небольшом количестве;  

‒ минимальное число наблюдаемых N для проверки требуемой вероятности P (t) без отказной работы, 

вследствие экспоненциального закона распределения вероятности, целесообразно определять по 

формуле [2]:  

)2;1(

2
21

N

N





         (1) 

где 𝜒 (1-𝛽; 2N) квинтель распределения хи – квадрат при числе степени свободы N; 𝛽 – используемая 

доверительная вероятность в пределах 0,90…0,95; 𝛿 – относительная ошибка, определяемая как 

cp

ср
B

t

tt 
  

tB, tср – соответственно верхняя односторонняя доверительная граница и среднее значение исследуемой 

случайной величины или параметра.  

Если неизвестен закон распределения случайной величины минимальное число N для необходимой 

вероятности Р (t) безотказной работы СПС в течении заданного времени t с доверительной вероятности 𝛽 

находится по формуле:  

lnP(t)

)-ln(1
N


        (2) 

‒ немаловажной особенностью является также необходимость объединения статических данных, 

собранных с различных регионов для более точного определения показателей надежности и 

установления вида закона распределения случайных величин. 

Учитывая вышесказанные обстоятельства для исследования надежности СПС, воспользуемся многофак-

торным дисперсионным анализом, то есть влияние нескольких переменных на какой-либо вид случайной ве-

личины, дальнейшая возможность определить влияние уровня и режима эксплуатации, и, метеорологичес-

ких условий регионов, на показатели надежности СПС, а также эффективность технических обслуживаний. 

Известно, что многофакторный дисперсионный анализ с инженерной точки зрения целесообразно 

определять в форме регрессионного анализа [2].  

В силу того, что СПС является сложной многоэлементной динамической системой, имеющей взаимоза-

висимые входные и выходные величины металлоконструкционных, гидравлических и электромеханических 

установок, работающими в тяжёлых эксплуатационных условиях, надежность СПС в целом или его 

отдельной установки представляет трудную задачу в форме известных законов. Поэтому для анализа 
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надежности СПС воспользуемся, с инженерной точки зрения, статическим методом множественной 

регрессии, дающие возможность определять коэффициенты полинома как коэффициенты регрессии, 

связывающие выходные параметры Y и множество входных параметров X [2].  

В данной работе статистические данные выбирались из множества наблюдений в ходе восьмилетней 

эксплуатации СПС в различных регионах «Ўзбекистон темир йўллари» с учетом правил построения 

оптимальных планов для полных и дробных факторных элементов (таблица 1). Такое правило позволяет 

уменьшать среднеквадратическую ошибку оценок, получаемых с помощью полинома регрессии и сократить 

число экспериментов [2]. 

Для электромеханической установки СПС факторный эксперимент при трех факторов имеет матрицу 

планирования в виде:  

Таблица 1 

k х0 х 1 х 2 х 3 х 1x2 х 2x3 х 1x3 х 2x3 

1 +1 -1 -1 -1 +1 +1 +1 -1 

2 +1 +1 -1 -1 -1 -1 +1 +1 

3 +1 -1 +1 -1 -1 +1 -1 +1 

4 +1 +1 +1 -1 +1 -1 -1 -1 

5 +1 -1 -1 +1 +1 -1 -1 +1 

6 +1 +1 -1 +1 -1 +1 -1 -1 

7 +1 -1 +1 +1 -1 -1 +1 -1 

8 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 

 

здесь k - номер строки или опыта, в нашем случае это наблюдения; -1 - означает верхний уровень влияния 

величины или параметра (факторов), а +1 - нижний, которая дает возможность оценки коэффициентов 

полинома  

3211233223311321123322110 xxxbxxbxxbxxbxbxbxbby      (3) 

по формулам:  
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с дисперсией коэффициентов  
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8
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)( 22 ybi          (5) 

где 𝛿2 (у) - дисперия оценки, у - в каждом из восьми опытов.  

Вышеуказанный многофакторный эксперимент даёт численную оценку каждой влияющей величины х 

на контролируемый параметр у. Отбрасывая члены полинома малости второго порядка можем получить 

доверительную модель исследуемого объекта.  

Основываясь на вышеуказанных положениях рассмотрим прогнозирование параметра потока отказов 

для синхронного генератора (СГ) типа SECC 62-4У2, установленного на автомотрисе, для питания 

исполнительных двигателей механизма поворота площади монтажной, насоса гидравлики, механизма 

поворота крана и электрогидравлического толкателя.  

Эксплуатационная надежность СГ определяется следующими факторами влияния [3]:  

1. Электрическая прочность изоляции статорной обмотки с учетом загрязнения. Верхнему уровню 

отвечает кратная электрическая прочность равная 2, нижнему - 1,3;  

2. Максимальный ток короткого замыкания. Верхний уровень составляет 100% предельного тока 

отключения; нижний уровень - 50%;  

3. Недопустимая максимальная температура. Верхний уровень 86°С в течении 24 часов; нижний уровень - 

20°С;  

4. Допустимый эксцентритет ротора. Максимальный прогиб ротора в середине ротора - 0,5 см; 

минимальный прогиб - 0,3 см;  

5. Отключение СГ вследствие короткого замыкания исполнительных электродвигателей в течении года; 

верхний уровень 10 коротких замыканий и более; нижний уровень - около 3 коротких замыканий;  

6. Число остановок СГ из-за отказов подшипников. Верхний уровень 5 отключений, нижний уровень - 1.  
 

Таблица 2.  

Характеристики факторного экспериментов 

Номер 

опыта 

Число 

отказов, m 

Суммарная 

наработка S 

Несмещённая 

интенсивность отказов, 

λ = m/S 

Смещенная 

наработка ∆S 

Смещенная интенсивность 

отказов λ = m/(S-𝛥S) 

1 5 232 0,0215 207 0,0241 

2 11 402 0,0277 362 0,0304 

3 7 133 0,0526 119 0,0588 

4 3 121 0,0248 109 0,0275 
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5 1 132 0,0076 118 0,0084 

6 9 374 0,0241 337 0,0267 

7 1 196 0,0051 176 0,0057 

8 3 98 0,306 88 0,0341 
 

Сгруппировав данные эксплуатационной статистики рассматриваемого для синхронного генератора по 

плану дробного факторного эксперимента и по таблице 2, предположив, что взаимосвязь перечисленных 

выше факторов не влияет на средний параметр потока отказов, получен следующий результат:  

543 0111,00061,0005,00324,0 ххх        (6) 

На основании среднего параметра потока отказов и с помощью полинома можно показать, что с 95% 

ной достоверностью сравнения полученного значения и табличного по критерию Фищера. 

Fтабл<Fфакт = 
)1/()у̂ -(у

/) -у̂(
2

2





mn

mу
 

где m – число параметров при факторе х;  

n– 8 число наблюдений;  

у– оценка.  

При этом   даёт адекватное описание влияния воздерживающих факторов. Кроме того, по полученным 

данным можно считать, что параметр потока отказов (6) эксплуатации синхронного типа ЕСС-62-4У2, 

установленный на автомотрисе АДМ-1, определяют следующими факторами в порядке убывания степени 

влияния, числом замыкания вследствие электрических цепей исполнительных двигателей, как показали 

наблюдения преимущественно механизма поворота монтажный и насоса гидравлики (5), перегревом 

обмотки статора из-за перегрузки (х4), а также отключения СГ вследствие неисправностей исполнительных 

электродвигателей - (х3). 

Значение влияющего фактора х5 стимулирует необходимость разработки и анализа математической 

модели отказа СГ для более глубокого анализа процесса прогнозирования надежности с целью поэтапного 

оптимального профилактического обслуживания.  

Надежность системы защиты и управления СГ как одного из главных функциональных устройств во 

многом определяет локализацию отказов и восстановления нормального режима СПС. Для 

непосредственной оценки вероятности безотказной работы СГ рассмотрим простейшую из моделей, 

определяющую его текущую надежность, сформулировать выводы и в отношении проведения его 

оптимальной профилактики.  

Допустим, что за время t вероятность безотказной работы представляется произведением:  

)()()( 210 tPtPPtP  ,      (7) 

где )(),(, 210 tPtPP - вероятность безотказной работы внезапных отказов и питаемых электродвигателей отказов 

из-за короткого замыкания в самом СГ.  

По данным статистики, вероятность отказа Q(t’0), СГ при начальном этапе эксплуатации из-за низкого 

качества изготовления находится в пределах от 0,001,…, до 0,006 [4]. Поэтому для новых СГ вероятность 

безотказности можно принять равным Р0=0,999…0,994. 

Известно также, что вероятность отсутствия внезапных отказов для электромеханических объектов 

изменяется по выражению 

)exp()(1 ttP  ,       (8) 

где   - интенсивность отказов, определяемая с достаточной точностью на основе длительной эксплуатации. 
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Рисунок 1. Графовая модель неравномерного износа 

 

У СГ который питает группу исполнительных электродвигателей, отработка ресурса происходит 

неравномерно, из-за нелинейности электрической прочности изоляции, их вольтамперной характеристики и 

других износовых величин и параметров. Короткие замыкания возможны на самом СГ или коротких 

замыканий из-за различной неисправности и перезагрузок электродвигателей. В зависимости от значения 

тока короткого замыкания, тепловых и нагрузочных перезагрузок зависит значение срабатываемого ресурса 

СГ. Работу СГ, которая в каждый момент времени может находиться в любом из конечного числа 

состояний, обозначим через Е1, Е2, …, ЕN, а Е0 - состояние безотказной работы. В состояние ЕN-k объект 

может переходить из любого состояния ЕN-k+1, ЕN-k+2, …, ЕN-k, ЕN. А в конечное состояние возможно перейти 
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из любого состояния. Параметры потоков возможных переключений обозначим через – 𝜆1, 𝜆2, …, 𝜆N. График 

этого случайного процесса изображен на рисунке 1. Разным значениям 𝜆 соответствуют различные 

переходы, уменьшающие ресурс СГ в разной степени. Число М обозначает начальный ресурс СГ. 

Перезагрузка с значением 𝜆1 уменьшает ресурс на 1/М-ю часть, а параметр 𝜆2- на 2/М - с части, ас𝜆М 

приводит сразу к отказу устройства. 
При рассмотрении вероятности безотказной работы с начального момента времени сумму вероятностей 

состояния от первого до М – го можно записать:  






М

i

i tP

1

)(P(t)       (9)  

Текущее i-е состояние характеризуется оставшимися ресурсом i и отработанным ресурсом М – i.  

Дифференциальное уравнение для вероятности текущего состояния можно записать в виде [5]:  










М
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jij
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jj
1
i (t)P(t)P-(t)P        (10) 

где j - индекс параметра потока отработки j/М – й части начального ресурса.  

На практике встречается необходимость рассмотрения вероятности безотказной работы с времени, когда 

имеющийся ресурс не равенМ, тогда (9) и (10) преобразуется к виду:  
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i (t)P(t)P-(t)P  ,     (11) 

где n - сработанный ресурс. 

Решив (11) получим формулу для вероятности )(2 tP n ≤ М [5]  

!!!

)()321exp(

)(

125

000
2

mpk

aaaaaa

tP

mpk

A

k

A

k

A

k

mpk
















       (12) 

где tatata 552211 ;;    

5/)1(  nAk        (13) 

pknAknA mp 25;2/)51(      (14) 

где k – часть ресурса с допустимым непрерывной работой.  

На рисунке 2 приведены кривые вероятности безотказной работы от сработанного ресурса СГ при 

неравномерном и равномерном износе.  

Анализ кривых на рисунке 2 показывает, что кривая, соответствующая модель вероятности безотказной 

работы при неравномерной сработки, ресурса, построенная по формуле (12) для различного сочетания 

значения 𝜆 более приемлема по сравнению с использованием модели равномерного износа, иначе будет 

завышена оценка вероятности безотказной работы СГ. 
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Рисунок 2. Зависимость вероятности безотказной работы от сработанного ресурса; (сплошными кривыми 

при неравномерном и штриховыми - при равномерном износе). 
 

В заключении можем указать что математическая модель зависимости )(2 tP  позволяет прогнозировать 

надежность работы синхронного генератора автомотрисы при сработке начального ресурса для любых 

реальных условий эксплуатации и назначать оптимальную периодичность технического обслуживания. 
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Анализ динамических явлений в слоях жидкости, перемещающихся в опоре гидродинамического 

трения гасителя колебаний локомотива 
 

Г.А. Хромова, профессор, И.С. Юткина, ассистент,  

М.А. Махамадалиева, ассистент 

Ташкентский институт инженеров железнодорожного транспорта. Узбекистан 
 

Из анализа эксплуатации существующих конструкций гидравлических и гидрофрикционных гасителей 

колебаний подвижного состава видно, что всем им присущи такие недостатки, как сложность конструкции; 

большие расходы на изготовление и ремонт; потеря работоспособности при вытекании рабочей жидкости; 

плохая защищённость внутренней полости рабочего цилиндра от воздействия окружающей среды; 

изменение параметра сопротивления при изменении температуры корпуса и рабочей жидкости гасителя. 

К гидрофрикционным демпферам локомотивов предъявляют разнообразные противоречивые 

требования, например, они должны с одной стороны, обеспечить надежную работу системы рессорного 

подвешивания, а с другой стороны, при долгой эксплуатационной работе их динамическое сопротивление 

увеличивается в результате попадания влаги и различных механических загрязнений. В связи с этим 

создание надежной опоры гидродинамического трения и её теоретическое обоснование является важнейшей 

задачей при разработке новых конструкций торсионных гидрофрикционных демпферов локомотивов. 

В статье предлагается задача моделирования колебаний торсионного гидрофрикционного демпфера 

локомотива с опорой гидродинамического трения на базе заявки на изобретение на Патент Республики 

Узбекистан [1]. 

Предлагаемый нами гидравлический гаситель колебаний торсионного типа снабжен валом переменного 

сечения, закрепленным на раме тележки; фрикционный демпфер на нем состоит из металлического 

цилиндра, внутри которого в упругой опоре, например, резиновой, установлена цилиндрическая пружина, 

поджатая штоком, закрепленным на валу с помощью металлической шайбы; при этом на шток одет 

цилиндрический упругий элемент, например, резиновый; гидрофрикционный демпфер в правой части вала 

имеет внутреннюю цилиндрическую полость, заполненную вязкой рабочей жидкостью, внутри которой 

размещен стержень, закрепленный одним концом в расточке вала, а на втором конце стержня закреплена 

крыльчатка с лопастями с фигурным «Т» - образным профилем. При этом лопастей должны быть не менее 

восьми. На крыльчатке между лопастями установлены фигурные упругие демпфирующие элементы. Внутри 

цилиндрической полости размещено уплотнительное кольцо, например, резиновое. Торец цилиндрической 

полости вала закрыт крышкой – гайкой с уплотнительным кольцом, в которую ввернута пресс-маслёнка для 

заправки рабочей жидкости внутрь цилиндрической полости.  

Расчетные схемы для моделирования упругой опоры гидродинамического трения представлены на 

рисунке 1. Упругие свойства рабочей жидкости в зазоре δ опоры характеризуются максимальным модулем 

упругости ЕМ, удовлетворяющим условию полного закрытия сечений в плоскостях АА и ББ для объёма 

жидкости внутри кольцевого зазора.  

Величину ЕМ определяем по формуле  

g

U
E ЖЗВ

M
2

       (1) 

где UЗВ- скоростьзвука в рабочей жидкости, ρЖ – плотность рабочей жидкости.  

Для упругого вала торсиона гидрофрикционного демпфера характерны изменения функций: 

‒ интенсивности массы 

4

)(
)(

2Zd
Zm




 или при условии ZedZd  0)( , получим ZemZm 2
0)( 

, 

где 

4

2
0

0

d
m




; 
















KK d

d
n

Z

01
       (2) 

‒ момента инерции площади поперечного сечения:  
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‒ приведённой жесткостью упругого основания, характеризующего наличие слоя гидроупругой смазки 

толщиной δ в опоре гидродинамического трения, размещенной на длине Z = 0÷ ZK, где 

ZeKZK 4
0)(          (4) 

 
Рисунок 1. Расчетные схемы для моделирования упругой опоры гидродинамического трения 

гидрофрикционного демпфера торсионного типа для локомотивов  
 

 
Рисунок 2. Расчетная схема колебаний упругого вала переменной изгибной жесткости и массы с опорой 

гидродинамического трения, в вертикальной плоскости 
 

Модель упругого вала торсиона гидрофрикционного демпфера характеризуется переменным диаметром 

d(Z), при максимальном значении d0(Z=0)и минимальном dK(Z=ZK) при отсчётеZ от сечения АА, в котором 

этот вал считается загруженным опорным моментом М0и перерезывающим усилием N0. Расчетная схема 
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колебаний упругого вала в вертикальной плоскости представлена на рисунке 2. 

‒ интенсивности внешней нагрузки преимущественно в пределах консольного участка Z = 0÷ ZKпри 

косвенном учёте приведенного нагружения, связанного с пульсациями в рабочей жидкости, 

возникающими при движении локомотива по неровностям железнодорожного пути (нами в расчете 

рассматривается для примера «трехгорбная» стыковая неровность) 

  tqtZq H3cos1),( 0         (5) 
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  зависит от скорости движения локомотива V и длины неровности LH . 

С учетом монографии [2] запишем дифференциальные уравнения изгибных колебаний упругого вала 

торсиона гидрофрикционного демпфера с параметрическим изменением изгибной жесткости и массы 
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Данное дифференциальное уравнение является нелинейным, поэтому его решение было получено 

численным методом с помощью кусочно-линейной аппроксимации в среде программирования MATHCAD 

14 по аналогии с работой [2]. С помощью подобного аналитико-численного метода можно проанализировать 

различные гидромеханические системы. Например, провести анализ динамического функционирования 

гидравлических и гидрофрикционных демпферов различного типа для локомотивов, работающих на 

вращательном принципе.  

Авторами статьи разработана «Инструкция по организации технологического процесса капитально-

восстановительного ремонта гидравлических гасителей колебаний типа КВЗ-ЛИИЖТ», которая передана в 

Управление эксплуатации локомотивов АО «Ўзбекистон темир йўллари», экономический эффект от 

внедрения которой составляет 58,2 млн. сум на 2016-2017 годы. 
 

Список использованной литературы: 

1. Хромова Г.А., Мухамедова З.Г., Юткина И.С., Махамадалиева М.А. Гидравлический гаситель 

колебаний торсионного типа. Положительное решение на Патент Республики Узбекистан на 

изобретение по заявке № IAP 20160113 от 29.03.2016 г.  

2. Хромова Г.А., Мухамедова З.Г., Юткина И.С., Оптимизация динамических характеристик аварийно-

восстановительных автомотрис. Монография. ISBN 978-9943-975-96-6. – Ташкент:«Fanvatexnologiya», 

2016. – 253 с. 

 

Хорижда ишлаб чиқарилаётган энергия тежамкор технологияларининг ривожланиши 
 

С.Н. Каюмов, катта ўқитувчи 

Тошкент темир йўл муҳандислари институти. Ўзбекистон 
 

Ўтган асрнинг саксонинчи йилларидан бошлаб АҚШ, Германия, Англия, Франция, Япония ва бошқа 

саноати ривожланган мамлакатларда Ф.И.К ва қувват коэффициентлари юқори бўлган асинхрон моторларни 

лойиҳалаш ва ишлаб чиқариш ишлари амалга ошира бошланди. Бундай энергия тежамкор асинхрон 

моторларни лойиҳалашда улардаги қувват исрофларини камайтириш асосий мезон бўлди. 

Асинхрон моторларни лойиҳалаш жараёнида унинг асосий таркибий қисмларида содир бўладиган 

қувват исрофларини камайтириш учун қуйидаги мураккаб ва кўпинча бир-бирига зид бўлган техник 

ечимларни топиш талаб этилади: 

1) статор чулғамларидаги симларнинг кўндаланг кесим юзаларини катталаштириш ҳисобига чулғамлар-

нинг актив қаршилигини камайтириш ва натижада статор чулғамларидаги актив қувват исрофини 

камайтиришга эришилади. Бу усулнинг асосий камчилиги – чулғам симларининг статор ариқчаларига 

жойлаштириладиган ҳажми ошиши натижасида моторнинг геометрик ўлчамлари катталашади; 

2) статор ариқчаларидаги ўрамлар сонини камайтириш натижасида статор чулғамларидаги актив қувват 

исрофини камайтиришга эришилади. Бу усулнинг камчилиги – магнит индукциясининг юқорироқ 

даражада бўлиши ва ишга тушириш токининг катта бўлишидир. Магнит индукциясининг ошиши мотор 

магнит тизимида қувват исрофининг ошишига ва қувват коэффициентининг камайишига олиб келади. 

Иккинчи томондан асинхрон мотор магнит майдонининг кучланганлиги ротордаги қувват исрофининг 

камайишига олиб келади. Агар ўрамлар сонини камайтириш сонини оптимал қийматгача камайтирсак, 
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натижада моторнинг ФИК ошишига эришилади; 

3) таркибида кремний кўп бўлган электротехник пўлат листлардан тайёрланган магнит ўзакларни қўллаш 

гистерезис қувват исрофларининг камайишига олиб келади. Бундай пўлатнинг магнит қаршилиги 

углеродли пўлатга нисбатан юқорироқ бўлади. Бундай технологик ечимнинг камчилиги – мотор қувват 

коэффициентининг бироз камайиши; 

4) моторнинг магнит ўзаклари учун жуда юпқа пўлатларни қўллаш, уюрма токлардан ҳосил бўладиган 

қувват исрофларининг камайишига олиб келади; 

5) ротори қисқа туташтирилган асинхрон моторларнинг роторлар учун мавжуд бўлган кўндаланг кесими 

катта бўлган стерженларни қўллаш, уларнинг электр ўтказувчанлигини оширади ва натижада ротордаги 

актив қувват исрофлари камаяди. Қисқа туташтирилган ротор қаршилигининг қиймати моторни ишга 

тушириш токи ва моментига катта таъсир этади. Мотор ҳосил қилаётган айлантириш моменти ҳамда 

ишга тушириш кучланиши (ишга тушириш токининг жуда катта қийматга эга бўлиши ҳисобига) шундай 

қийматгача камайиши мумкинки, натижада мотор номинал тезлигигача ета олмай қолади; 

6) ротор ариқчалари жойлашиши номослигини йўқотиш қўшимча қувват исрофларининг камайишига олиб 

келади. Бу номослик одатда баъзи гармоникаларни йўқотиш ёки таъсирини камайтириш мақсадида атайлаб 

қилинади. Аммо ротордаги ариқчалар жойлашуви номуносиблигини бутунлай йўқотиш, мотор ишлаёт-

ганида ҳосил бўладиган шовқин даражасининг 2-5 дБ гача кўтарилиб кетишига сабаб бўлиши мумкин; 

7) ротор стерженлари изоляциясининг юпқа пластинкалардан тайёрланиши, ротордаги силжиш 

токларининг камайишига олиб келади ва натижада ротордаги электр энергия исрофи камаяди. Ротор 

чулғами алюминий стерженлардан иборат бўлганида, бу стерженларнинг магнит ўзагига ўрнатишдан 

аввал анодлаштирилиши натижасида уларнинг юзаси юпқа пўлат пластинкалар билан қопланади. 

           
1-расм. Энергияни тежайдиганасинхрон мотори 2-расм. Уч фазали асинхрон моторлари. Toshiba 

фирмаси (Япония) 

Масалан, ҳозирда Toshiba (Япония) фирмаси уч фазали асинхрон моторларнинг янги энергетик 

кўрсаткичлари юқори бўлган сериясини ишлаб чиқариб, истеъмолчиларга етказиб бермоқда. Бу асинхрон 

моторларни ишлаб чиқаришда юқори сифатли ва хусусиятлари яхшиланган электротехник пўлат ва 

изоляцион материаллардан фойдаланилганлиги ва шунингдек янги технологиянинг қўлланилиши сабабли 

моторларнинг ишга тушириш ва ишчи тавсифлари яхшиланган, тавсифларнинг стабиллиги оширилган, 

геометрик ўлчамлари ва оғирликлари бирмунча камайган. 

Агар ўрта қувватли асинхрон двигатель ҳар йилига 2000 соатдан 10 йил давомида ишласа, унинг умумий 

қиймати самаранинг 3% дан кам бўлади. Ўрнатиш ва техник хизмат кўрсатиш харажатлари эса 2% ни 

ташкил қилади.Электр нархининг улуши қарийб 95% ни ташкил қилади.  

Юқори самарадорликка эга бўлган мукаммал технология асосида тайёрланган асинхрон двигателлар 

жуда юқори самарадорликка эга. Юқори самарадорлик қуйидаги ишлар амалга оширилганда эришилди: 

 Юқори сифат пўлатдир 

 Батафсил фаол моддалар (темир, мис ва алюминий) 

 Яхшиланган совутиш тизими ва рулманлар 

 Иш пайтида шовқин камаяди. Сиэменс (Германия), Toshiba (Япония) фирмаси моторлари.  

Мотор станинаси қовурғаларининг узун ва калта ўлчамлардан иборат эканлиги ва уларнинг ўзаро кетма-

кетликда жойлашганлиги станина иссиқлик узатиш юзасининг кенгайишига ва иссиқлик узатишнинг 

жадаллашишига олиб келган. Қовурғалар ва вентиляторнинг оптимал ўлчамлари ҳаво оқимининг шовқин 

даражасига таъсирини ҳисобга олган ҳолда танланган.  

Бу янги серияда ишлаб чиқарилаётган моторларнинг асосий хусусиятларидан бири уларда қувват 

исрофи стандарт ишлаб чиқарилаётган моторларникига нисбатан 10-20% га кам ва шу билан бирга уларнинг 

момент тавсифлари яхшиланган (3– ва 4–расмлар). 

Янги асинхрон моторларда статор ариқчаларининг кўндаланг кесими юзаларини камайтириб, 

ариқчаларнинг тўлдириш коэффициентини ошириш ҳисобига магнит ўзак кесим юзасини оширишга 

эришилган ва натижада қувват исрофи камайтирилган. Чулғамларни ариқчаларга жойлаштиришда янги 

технологияни қўллаш натижасида ариқчаларни тўлдириш коэффициентини 10-20% га ошишига эришилган 

ва натижада пўлатдаги қувват исрофлари 8% га камайган. 
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3-расм. Янги серия бўйича ишлаб чиқарилаётган (2) ва стандарт (1) асинхрон моторлар қувват 

исрофларининг қиёсий тавсифлари 
 

 
4-расм. Янги серия бўйича ишлаб чиқарилаётган (2) ва стандарт (1) асинхрон моторлар ишга тушириш 

моментлари минимал қийматларининг қиёсий тавсифлари 
 

Янги сериядаги асинхрон моторларда статор ва ротор чулғамларидаги ва пўлатидаги қувват 

исрофларини камайтириш мақсадида юқори сифатли пўлат турлари қўлланилган ва материаллардан унумли 

фойдаланиш коэффициенти оширилган. 
 

Адабиётлар: 

1. Berdiyev U.T., Pirmatov N.B. Ekektromexanika. Darslik. – Тoshkent: 2014. “Shams ASA” MChJ. 

2. Pirmatov N.B., Zayniyeva O.E. Elektromexanika asoslari. – T.: Ma’naviyat, 2015. 

3. Руководство по ремонтной работе электровозов переменного тока серии “O’zbekiston - Yolovchi” ЧЧЭК 

(КНР), стр83-87. 

 

Струйное обтекание высокоскоростного поезда потоком идеальной жидкости 
 

Б. Егамбердиев, доцент, к.ф.-м.н., Р.Ш. Исанов, доцент, к.ф.-м.н. 

Ташкентский институт инженеров железнодорожного транспорта 
 

При движении твердого тела в жидкости образуется движение воздуха (жидкости) окружающего тела 

(грузового, пассажирского, скоростного или высокоскоростного поезда). Плотность и коэффициенты трения 

в воздухе (в жидкости), зависят от температуры, от взаимодействия воздуха с его частицами, и с 

ограниченной твердой границей частицами воздуха. 

Гидродинамика (аэродинамика) в зависимости от взаимодействия жидкости (воздуха) и тела разделены 

на две части: идеальную и вязкую жидкости. В идеальной жидкости отсутствует трение между частицами, а 

в вязкой области течения жидкости возникает трение. Прандтлю удалось соединить в одно целое эти два 

раздела гидродинамики. Многие теоретика – экспериментальные исследования показывают, что в 

окрестности области движения воздуха образуются слой движения частиц воздуха вместе с поездом. 

Толщина, этого слоя появляется трением между соседними частицами и возникает слой потока воздуха, где 

появляется движение частиц воздуха с трением. Исследуемый слой называется пограничным слоем с 

толщиной d(x). Характер взаимодействия частиц с трениями для многих жидкостей и газов оценивается 

динамическим коэффициентом или кинематическим коэффициентом трения. 

Кинематический коэффициент вязкости и плотность воздуха при различной температуре в атмосфере 
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даны в таблице. 
 

Температура Плотность 
2

4

кг сек

м

Ч  Кинематическая вязкость 
2м

сек
n  

-20ºC – 11,3 

-10ºC С – 12,1 

0ºC  101,9 13,0 

+10ºC  101,9 13,9 

+20ºC 99,73 14,9 

+40ºC 99,15 17,0 

+60ºC 100,2 19,2 
 

В этой области GZвзаимодействия типа трения отсутствуют, имеется лишь гидродинамическое 

взаимодействие. Автомодельное решение задачи о пограничном слое над тонкой пластинкой или 

цилиндрической трубе (решены Блазиусом и другими) было установлено, что по толщине пограничного 

слоя скорость уменьшается за счет уменьшения трения между частицами и стенкой. 

Расчеты показывают, что толщина пограничного слоя на много меньше, чем толщина идеальной 

жидкости (воздуха) где трения отсутствуют [2]. Для пограничного слоя установлено, что толщина в Re  

раз меньше, чем в слое идеального воздуха (жидкости). Для случая движения частиц воздуха, толщина 

пограничного слоя, которой в Re – раз меньше, расчеты дают, что толщина d(x):0.005 см [2]. 

Для области движения идеальной жидкости (воздуха) имеем уравнения Эйлера [2] 

1V V V V
u v w gradp

t x y z r

¶ ¶ ¶ ¶
+ + + = -

¶ ¶ ¶ ¶

r r r r

, 

где  p, r – давление и плотность воздуха и уравнения неразрывности: 0div V
t

r
r

¶
+ =

¶

r
. 

При скорости поезда 300 /
n

V км часЈ  воздух считается несжимаемым, тогда плотность воздуха 

постоянна в уравнении движения.  

Рассматривается плоская задача, где уравнения неразрывности имеет вид: 

0
u v

x y

¶ ¶
+ =

¶ ¶

      (1). 

Верхний слой – слой потока воздуха, где отсутствует трение в потоке, то есть воздух принимается как 

идеальная среда (где 1n < < ). В работе [1] доказано, что при существующих воздействиях, давления, 

возникаюшие движением идеальной жидкости (воздуха) будут потенциальными, где отсутствует завихрение 

над гладкой поверхностью вагонов. Тогда вектор скорости в области GZ определяется равенством  

( ),V grad x yj=
r

     (2) 

где ( ),x yj  – потенциал скорости. Когда скорость движения частиц воздуха в пределах 100–150 км/час (до 

300 км/час) воздух несжимаемый и уравнение неразрывности имеет вид: 

0
u v

x y

¶ ¶
+ =

¶ ¶

. 

Введем функцию тока  

,  u v
y x

y y¶ ¶
= = -
¶ ¶

     (3) 

тогда имеет место 

u
x y

j y¶ ¶
= =
¶ ¶

 и v
y x

j y¶ ¶
= = -
¶ ¶

     (4) 

Введем комплексный потенциал  

( ) ( , ) ( , )w z x y i x yj y= +      (5) 

Тогда в области течения воздуха функция ( )w z  будет аналитической функцией в GZ (рис.1.). Рис.1. 

дается в вертикальном сечении. 

Границы области течении AB, BF, FC, CD, DE состоят из прямолинейных отрезков наклоненное под 

углом b±  (рис.1.1) и свободной поверхностью EA, эти границы непроницаемые и деформируемые, так что 

эти границы будут линиями тока. AB, BF, FC, CD, DE – линии тока 0y = , EA – линия тока при qy = . 

Здесь q– секундный расход потока воздуха. 
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Рисунок 1.     Рисунок 2. 

 

Задача решается методом Н.Е.Жуковского путем введения функции Жуковского 

( ) ( )
( )0 0( ) ln ln ,

V V
w z i x y

V V z
q

z
= = + . 

Областью изменения скорости являются выше упомянутые границы, а функция комплексного 

потенциала – полоса шириной q с источником потока в точке A, и стоком в точке E. Так что согласно методу 

особых точек С.А.Чаплыгина и Н.Е.Жуковского имеем, следующее выражение для искомой функции 

комплексного потенциала [2], [3]: 

1dw q

d ez p z
= -

-
. 

Форма границы AE неизвестна, а давление constr = . 

Введем каноническую область G0 (граница которой известна) отрезки, оси которой совпадают 

соответствующими отрезками в области течения Gz. Здесь ,iz x h= +  где , 0x h- Ґ < < Ґ < < Ґ . Решение 

осуществляем в области G0 (рис.2). В области G0 переменная имеет вид iz x h= + . 

Введенные функции ( ) ( ),  w z V z , являются аналитическими функции, как в области Gz, так и области G0. 

Поскольку на границе в области G0 задана мнимая часть функции ( )w z  при 1, 0x h- Ґ < Ј = , а в области 

1 , 0x h< < Ґ =  реальная часть. Введем вспомогательную функцию ( )
1

w z  в виде  

( ) ( )
1

1w z w z z= -       (6) 

откуда имеем  

( )
( )

1

1

w z
w z

z
=

-

      (7) 

Для искомой функции ( )
1

w z  в области G0, когда 0h = , x- Ґ < < Ґ  задаются мнимая часть 

аналитической функции на границе области G0, ( )1w z , 0h = , x- Ґ < < Ґ . 

Пользуясь интегральной формулой Кристоффеля–Шварца и граничными условиями вдоль 

действительной оси, получим выражения для искомой функции ( )
1

w z  виде (6), (7). Далее рассматриваются 

следующие задачи в плоской постановке, ( ) ( ),  xy yz  и ( )zx . Решения которых дают поле скоростей на этих 

плоскостях. 

Для решения задачи предварительно рассматриваются движения идеальной жидкости в области Gz как 

течения частиц жидкости над твердой границей. 

Задача об обтекании движения идеальной жидкости в окрестности обтекаемого тела образованной при 

движении твердого тела, жидкости или газа, приводится к уравнению Эйлера. Решения, давали более или 

менее удовлетворительные результаты, где учитывались результаты экспериментальных исследований, с 

учетом особенности отрыва потока с поверхности твердого тела [4]. 

При анализе причин возникновения отрыва с поверхности возник парадокс Даламбера. При учете поле 

скоростей в зоне отрыва, приводит к выбору другой модели обтекание твердого тела с учетом 

экспериментальных данных течения, учета характера отрыва дают результаты, близко подходящие к 

истинным результатам. 

Образование отрыва с поверхности потока жидкостью существенно влияет на свойства трения между 

частицами и твердой границей, существенно изменяет поле скоростей, сопротивление жидкости на 

движение тела в жидкость. 

Воспользовавшись экспериментальными результатами, находимся характер отрыва. 

Теоретическое исследование Прандтля, где исследовано отношение сил трения к гидродинамической 

силе идеальной жидкости показывает, что толщина пограничного слоя в Re раз пограничного слоя GT 

намного меньше, чем слой этой же жидкости (где жидкость идеальная); для обтекания пластинки 
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установлена 0.005T

Z

d

d
: . 

Толщина пограничного слоя на много меньше, чем толщина гидродинамической силы. Учитывая это 

обстоятельство, установлено, что давление в пограничном слое не меняется по толщине пограничного слоя (

0
p

y

¶
=

¶
) [2]. В связи с этим вначале решали задачу о течении воздуха образованной движением 

высокоскоростного поезда. Получив решение этой задачи, определяются границы между слоями и давление 

вдоль этой границы ( )u x . 

Далее решаем уравнение пограничного слоя 

( )2
1

,
u u u p

u v u x y
t x y x

n
r

¶ ¶ ¶ ¶
+ + = - + С

¶ ¶ ¶ ¶

. 

Так как функция p  зависит только x  в пограничном слое. Поскольку в уравнении пограничного слоя 

вязкой жидкости давление, которое определяется из решения задачи в области идеального воздуха, то 

равенство 
1

( )
p dU

U x
x dxr

¶
- =

¶

 

определяется из интеграла Бернулли в области Gz. 

Учет и выбор соответствующих типов отрыва позволяет получить решению задачи о течении идеальной 

жидкости, хотя при этом особенность отрыва не ясно. В связи с этим учитывая многочисленные 

экспериментальные результаты, было получено что, коэффициенты трения малы особенно воды и воздуха 

на определенном слое над обтекаемым телом толщина которой 
Re

l
d :  весьма мала, 0.05 ммd »  (для 

воздуха). Поэтому при обтекании тел, вокруг обтекаемого тела образуются два слоя движения жидкости GT 

и GZ. В области GT– движение частиц воздуха (воды и др.) будет с трением, как между частицами, так и с 

твердой границей области GZ жидкость называлась идеальной жидкостью, где трения между частицами и с 

внешней средой отсутствуют. Результаты аналитического решения задачи о течение в трубе между 

подвижными параллельными пластинками дает, что толщина пограничного слоя 0.01d : . Уравнение 

пограничного слоя примет вид 

( )2 ,
u u u

u v UdU u x y
t x y

¶ ¶ ¶
+ + = + С

¶ ¶ ¶
, 

где ( )U x – скорость частиц идеального газа. 

В начале движения поезда надо рассмотреть задачу о развитии пограничного слоя над поверхностью 

вагонов и в его окрестности. 

При сильном утолщении пограничного слоя возникает возвратное течение и вынос части жидкости (отрыв). 

Отрыв связан с образованием сильных завихрений (когда число Маха M<<1 жидкость несжимаема). 
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Стендовые динамические испытания с определением прочности элементов подвижного состава  
 

Г.А. Хромова, профессор, С.А. Хромов, доцент, Д.О. Раджибаев, доцент 

Ташкентский институт инженеров железнодорожного транспорта. Узбекистан 
 

Многообразие требований, предъявляемых к конструкции и служебным характеристикам подвижного 

состава железных дорог, сложность и разнообразие условий и режимов эксплуатации не позволяют 

гарантировать работоспособность спроектированного транспортного средства (вагона, локомотива) только 

на основе теоретических расчетов. Рациональное проектирование подвижного состава связано с решением 

противоречивых задач и требует тщательной проработки возможных конструктивных вариантов, учета 

опыта эксплуатации подобных конструкций, нахождения оптимального и целесообразного компромиссного 

решения. Вес тары и материалоемкость конструкции вагона (локомотива) почти неизбежно входят в про-

тиворечие с требованиями прочности и надежности. Стремление к экономии материалов и снижению веса 

транспортного средства противоречит, как правило, требованиям снижения трудоемкости производства. 

Борьба за повышение надежности обычно приводит к увеличению трудоемкости и стоимости. Стремление к 

унификации в производстве и эксплуатации (применение стандартных, типовых элементов) иногда 

противоречит оптимальному обеспечению функциональных особенностей новой конструкции и т. д. 
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Создание такого подвижного состава немыслимо без проведения научно-исследовательских и 

экспериментальных работ. В частности, как показывает отечественный и зарубежный опыт, особое значение 

имеют натурные испытания транспортных средств и их узлов. Испытания являются важным и 

ответственным этапом процесса создания нового подвижного состава. Испытания вагонов (локомотивов) 

имеют важное значение и как один из методов научного эксперимента, способ уточнения и выявления 

закономерностей, физической сущности явлений, связанных с работой подвижного состава в эксплуатации.  

В статье представлено расчетное обоснование режимов работы стенда для испытаний рам тележек 

электровозов на динамическую прочность с учетом режимов нагружения их в реальных условиях 

эксплуатации. На данный стенд был получен Патент Республики Узбекистан на изобретение[1]. 

По данной проблеме создано много изобретений по классу МПК G 01 M 17/00, основной целью которых 

является приближение испытаний к реальным условиям. Известен стенд для исследования взаимодействия 

колеса с рельсом железнодорожного транспортного средства [2]. Техническим результатом изобретения 

является приближение условий испытаний к реальным. Для этого предлагаемый стенд содержит основание 

со стойками и опорами, связанный с электродвигателем вал с маховиком для колеса транспортного средства, 

контактирующего с имитатором рельсового пути, представляющим собой отрезок рельса, опирающийся с 

одной стороны от зоны контакта с колесом на роликовую опору на основании стенда, причем стенд также 

содержит установленный на одной из стоек механизм вертикального радиального нагружения колеса и 

механизм горизонтального бокового нагружения колеса. Недостатком стенда [2] является отсутствие 

вибраторов, позволяющих имитировать 3 основных вида колебаний: вертикальные, горизонтальные и 

боковую качку. 

Целью создания предлагаемого нами стенда [1] является приближение испытаний к реальным условиям, 

дополнительное нагружение упругих связей от колебаний масс модели стенда при воздействии вибраторов, 

возможность проведения длительных ресурсных испытаний. Моделирование статического и динамического 

нагружения при стендовых испытаниях должно быть максимально приближено к условиям эксплуатаци-

онного нагружения для рам тележек электровозов, при этом на тележках должны быть установлены все 

имеющиеся основные узлы и детали, способные частично воспринимать составляющие таких нагрузок. 

Далее приводим расчетное обоснование режимов динамических испытаний рам тележек электровозов 

на предлагаемом стенде, который планируется установить в депо Узбекистан для испытания рам тележек 

электровозов ВЛ-80с.  

Расчетная схема стенда для испытаний рам тележек на динамическую прочность в вертикальной 

плоскости ZY представлена на рисунке. На стенде обеспечиваются три основных вида колебаний: 

вертикальные, боковой качки, относительно горизонтальных осей, направленных вдоль рельсового пути, 

горизонтальные (поперек рельсового пути). 

 
Расчетная схема стенда для испытаний рам тележек электровозов на динамическую прочность в 

вертикальной плоскости ZY 
 

Размерная схема была составлена с учетом воздействия двух масс mв вибраторов на узлы двух 

маятниковых опор (МО), связанных со шкворневыми балками (ШБК) рам кузовов одной тележки 

электровоза. Для узлов Ш1 совмещены следы точек О воздействия 1 вибратора и Ов – верхнего 

резинометаллического шарнира маятниковой опоры (МО), на который передаются нагрузки Рв(t) от 

вращающейся дисбалансной массы mв . Схемы нагружения узлов Ш1 и Ш2 в вертикальной плоскости 

идентичны. Приведение вектора Рв(t) вращающейся нагрузки вибратора к точке Он нижнего 

резинометаллического шарнира маятниковой опоры (МО) эквивалентно воздействию нагрузки Рвт и 

крутящего момента Мв от пары сил Рв и Рвт , величина которого близка к Мв  Рвlв (lв = ОвОн) при 

симметричном расположении пружинных опор (ПО) относительно вертикальной оси ОвОн маятниковой 

опоры (МО). Такое положение сохраняется при воздействии вибратора с круговой частотой B испытаний, 

принятой для стенда (B = 220 1/c, 35
2

В 



Bf  Гц). Суммарную массу стенда 

g

G
m C

C   ( g – ускорение 
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силы тяжести, GС– вес деталей стенда в сборе с частью кузова, тележки и вибраторов стенда) считаем 

операющейся через 3 колесные пары К1 , К2 , К3 на рельсы и подрельсовое основание, которые совместно 

упруго деформируются (изгибаются) по функции Y (Z,  ) , проходящей через точки 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 в 

пределах длины ZО  5.1 относительно системы координат YОZ. 

Интенсивность массы 
O

С
С

g

М




6
  приведена к точкам 1, 2,…7 кривой изгибных колебаний 2 моделей 

рельсов с подрельсовым основанием, свойства которого учитываем модулем  U и упругой реакцией U - Y (Z, 

t). На массу mc при работе одновременно передают нагрузки два вибратора РВ (t) = PBcos(Bt), (B - круговая 

частота вращения валов вибраторов), которые через систему группового рессорного подвешивания 

электровоза приводятся к 6 равным нагрузкам с функцией : 

РО (t) =
3

1
 РВ (t) = 

3

1
PBcos(Bt) = РОcos(Bt) 

которые передаются на упругие рельсы и подрельсовое основание и вызывают динамические деформации 

изгиба Y (Z, t), функции расстояний Zот плоскости ОY и времени t процесса автоколебаний. 

Сравнение осциллограмм записи ускорений диагностируемой тележки электровоза с эталонной 

записью, не имеющей дефектов, позволяет сделать заключение о техническом состоянии узлов и деталей 

тележки и возможности их дальнейшей эксплуатации.  

 При проведении стендовых испытаний тележек на динамическую прочность для электровозов ВЛ-80с 

необходимо достигнуть числа циклов динамической нагрузки Nцc = 2 млн. циклов. 

Предлагаемая конструкция стенда для динамических испытаний рам тележек электровозов обладает 

научной новизной, защищена Патентом Республики Узбекистан на изобретение [1].  
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Энергетические способы регулирования скорости вспомогательных электроприводов подвижного 

состава 
 

У.Т. Бердиев, профессор, А.М. Курбанов, доцент, Ф.Ф. Хасанов, ассистент  

Ташкентский институт инженеров железнодорожного транспорта. Узбекистан  
 

Электропривод прошел в своем историческом развитии путь от простого источника механической 

энергии для одной машины или группы машин до “интеллектуального средства”, которое осуществляет 

приведение в движение рабочих органов машин и механизмов и управление этим движением [1, 2]. Соче-

тание в одном, устройстве силовой и информационной функций обеспечило электроприводу быстрое и 

широкое распространение почти во всех областях человеческой деятельности. Электропривод работает в 

космосе, в воздухе, на земле и под землей, на воде и под водой, в доме и в автомобиле, не говоря уже о его 

непрерывной работе в промышленности, где более 90 % необходимых для людей предметов, изделий и 

материалов изготавливается за счет преобразования электрической энергии в механическую [1, 3]. 

Основной частью электропривода является электродвигатели. Среди большого разнообразия 

электрических двигателей асинхронные двигатели занимают главенствующее положение, они потребляют 

более 90% электроэнергии, идущей на питание всех электродвигателей. Поэтому, довольно тщательно 

рассмотреть свойства и характеристики регулируемых разными способами асинхронных двигателей:       1) 

регулирование величины напряжения при постоянной частоте; 2) регулирование частоты при постоянной 

величине напряжения; 3) регулирование частоты и величины напряжения (частотное регулирование). 

Первый способ регулирования довольно широко рекламируется для устройств мягкого пуска и торможения 

асинхронных двигателей.  

В связи с появлением новых электроприводов на основе электродвигателей с постоянными магнитами и 

современныхполупроводниковых преобразователей, которые позволяют этим двигателям иметь различные 

характеристики и свойства, выявилась необходимость более глубокого исследования процессов электроме-

ханического преобразования энергии в них и устранения некоторой неопределенности в применяемой часто 

терминологии. Наряду с вентильными (бесконтактными, бесщеточными, электронно-коммутируемыми) дви-

гателями на рынке появились переключаемые реактивные двигатели, которые в суровых условиях эксплу-

атации по надежности могут стать серьезными конкурентами традиционным регулируемым электропри-

водам. Оценка эффективности работы электроприводов связана с предварительными расчетами характерис-

тик, режимов работы и технических показателейпо аналитическим соотношениям, применяемым в инженер-
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ной практике. Уточнение электромеханических свойств и показателей электроприводов обычно выполня-

ется с помощью моделирования, основу которого составляют математические и имитационные модели. По 

этим причинам важное значение имеют как упрощенные аналитические выражения (в том числе с учетом 

переменных параметров), так и различного уровня математические модели электродвигателей и электропри-

водов [1,3]. Учитывая усиленное распространение частотно-регулируемых-электроприводов и в то же время 

отсутствие современной литературы по ясному изложению принципов и законов частотного регулирования 

скорости электродвигателей переменного тока, мы попытались устранить этот недостаток, рассмотрев 

подробно скалярные системы частотного управления асинхронными двигателями с некоторыми практичес-

кими приложениями, а также показав сущность современных систем векторного управления. Для целост-

ного изложения математических моделей асинхронных, синхронных, вентильных и переключаемых реак-

тивных двигателей нами применена теория обобщенной электрической машины, описанная в [4]. Во всех 

аналитических исследованиях мы стремились не только дать математическое описание процесса, но и 

получить такие аналитические выражения, по которым можно рассчитать этот процесс.  

Современный регулируемый электропривод представляет собой электромеханическую систему, 

включающую силовой электрический преобразователь, электродвигатель, передаточный механизм и 

управляющее устройство, которое на основании информации, получаемой с помощью датчиков или на-

блюдателей от составляющих элементов электропривода и питающей сети, вырабатывает командные 

сигналы, обеспечивающие движение механической части исполнительного механизма с заданными 

скоростью и ускорением и работу всего устройства в оптимальном (по определенному критерию) режиме. 

При этом многие современные электропри-воды имеют такую компоновку; где силовой преобразователь, 

электродвигатель, редуктор и управляющее устройство представляют собой единый модуль, который 

управляется по информационной сети, подобной интернету. Такой “интеллектуальный модуль” имеет 

энергетические, технические и информационные преи-мущества по сравнению с “распределенным” 

электроприводом, где электродвигатель, силовой преобразо-ватель и система управления могут находиться 

на десятки метров один от другого [1]. Однако следует заметить, что в настоящее время 75-80% 

электроприводов являются нерегулируемыми, в основном, из-за того, что нет в этом технологичeской 

надобности, если не считать условий щека и защиты [4]. И только 20-25% всех электроприводов по 

условиям технологических процессов требуют точного регулирования скорости и момента в 

установившихся режимах и переходных процессах. Эта группа электроприводов эволюционирует в направ-

лении создания "интеллектуального силового электромеханического модуля”. При этом следует заметить, 

что стоимость силового преобразователя в регулируемом электроприводе в 3-5 раз превышает стоимость 

электродвигателя [1,3]. Управляющее устройство электропривода чаще всего вклю-чает контроллер 

движения, определяющий положение и скорость исполнительного механизма, и контроллер управления, или 

электрический контроллер, посредством которого регулируется напряжение (потокосцепление, момент) или 

ток электродвигателя в соответствии с выходными данными контроллера движения. Имеются уже 

разработки, где оба эти контроллера объединены. Получается, что управляющее устройство регулируемого 

электропривода с высокими требованиями к статическим и динамическим показателям заметно влияет на 

общую стоимость электропривода. Поэтому, несмотря на тенденцию снижения стоимости элементов 

силовой электроники и микропроцессорной техники, при технико-экономическом обосновании 

регулируемых электроприводов следует учитывать экономическую необходимость минимизации затрат при 

соблюдении технологических требований, предъявляемых со стороны технологического процесса. В связи с 

этим вопросы использования регулируемого электропривода должны решаться на основе анализа его 

структур от простейших до более сложных с сопоставлением энергетических и стоимостных показателей, 

функциональных и информационных возможностей электропривода. Быстрое развитие силовой электро-

ники и микропроцессорной техники способствовали совершенствованию информационной части электро-

привода и некоторому ослаблению внимания к процессам электромеханического преобразования энергии в 

силовом канале. 

Важной тенденцией в развитии регулируемого электропривода переменного тока является замена 

специальных асинхронных двигателей (с повышенным пусковым моментом, с повышенным скольжением и 

т. д.) стандартными двигателями, питаемыми от преобразователей частоты. Причина этого чисто эко-

номическая: специальный асинхронный двигатель со своим управлением теперь становится дороже 

стандартного АД, управляемого преобразователем частоты. Применение регулируемого электропри-вода 

позволяет не только повысить качество технологического процесса, но и уменьшить потребление 

электроэнергии электроприводом в установившемся режиме и в переходных процессах. Чтобы реализовать 

возможности экономии электроэнергии в регулируемом электроприводе, надо хорошо понимать процессы 

управляемого электромеханического преобразования энергии и уметь рассчитывать характеристики и 

энергетические показатели процессов. Неотъемлемой частью расчета характеристик и энергетических 

показателей асинхронных электроприводов являются параметры эквивалентной схемы АД. Стандартные 

асинхронные двигатели с короткозамкнутым ротором, составляющие подавляющее большинство всех 

асинхронных двигателей, как правило, имеют переменные параметры, в то время как существующие методы 

расчета характеристик и энергетических показателей основаны на постоянных параметрах. Поэтому, одним 

из вопросов является рассмотрение свойств и характеристик АД с короткозамкнутым ротором при 

переменных параметрах, а также изложение методики расчета параметров эквивалентной схемы по 
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каталожным данным электродвигателя. С целью снижения пусковых токов асинхронных короткозамкнутых 

двигателей и смягчения ударов в механических передачах электроприводов в настоящее время довольно 

часто рекомендуются устройства мягкого пуска и торможения, основанные на изменении величины 

питающего АД напряжения в переходных процессах [3]. Поэтому, следует исследовать, как при мягком 

пуске и торможении изменяются потери энергии в АД, егонагревидругиевеличины.  

Современные системы частотного управления асинхронными электроприводами разделяют на скаляр-

ные и векторные. При умеренных требованиях к динамическим показателям и диапазон регулирования 

скорости, что характерно для большинства промышленных механизмов, использование скалярных систем 

частотного управления АД является разумным техническим решением. В то же время в электроприводах с 

высокими требованиями к динамике применяют векторные системы управления. Частотно-регулируемые 

электроприводы имеют ограничение на величину тока и момента в переходном процессе. В большинстве 

случаев эта величина устанавливается на уровне 1,5 от номинальной в течение 30-60 с, хотя для проме-

жутков времени 2-10 с она может быть 2 и более [1]. В силу нелинейной зависимости между током статора и 

моментом АД представляет интерес определить, каким будет момент асинхронного двигателя при данном 

ограничении тока статора для разных законов скалярного частотногоуправления. Динамика регулируемого 

электропривода при скалярном частотном управлении определяется параметрами электропривода и законом 

изменения управляющего воздействия в переходном процессе. При исследование электромеханического 

переходного процесса асинхронного частотно-регулируемого электропривода со стабилизацией потокосцеп-

ления при линейном, экспоненциальном. “S”-образном и параболическом задании частоты в переходном 

процессе, а также анализируются механические переходные процессы при постоянном напряжении и 

переменной частоте.  

С энергетической точки зрения регулирование скорости и ли момента электродвигателя означает 

изменение механической мощности 

Pмх=Мω         (1) 

где М и ω - это электромагнитный момент и угловая скорость двигателя. Полная механическая мощность Pмх 

равна разности электромагнитной мощности Рэм и переменных потерь мощности ΔPпер обусловленных 

протеканием тока по обмоткам двигателя, т. е. 

Pмх=Pэм-ΔP=Mω0-ΔPпер                (2) 

где ω0 - угловая скорость идеального холостого хода. 

Это выражение показывает возможности регулирования скорости электродвигателей. При неизменных 

параметрах источника питания электродвигателя (ω0=const) регулирование скорости при М=const можно 

осуществить за счет изменения потерь мощности ΔPпер в силовой цепи. Если имеется управляемый источник 

питания, то с его помощью можно изменять величину электромагнитной мощности Рэм(Рэм =Мω0; ω0 = var) и 

осуществить регулирование для М = const при ΔPпер = const. В связи с этим все способы регулирования 

скорости электродвигателей принципиально можно разделить на две группы. Первая группа включает 

всеспособы, где скорость идеального холостого хода ω0электродвигателя остается постоянной. Для 

асинхронных двигателей это означает неизменную частоту питающего напряжения, хотя величина 

напряжения и параметры силовой цепи АД могут изменяться в широких пределах. При постоянном 

электромагнитном моменте потери мощности в силовой цепи АД пропорциональны скольжению, S: 

∆Рпер = (1 +
𝑅1
𝑅2
) ∙ 𝑀𝜔0𝑆 

поэтому угловая скорость регулируется за счет изменения скольжения 

𝜔 = 𝜔0(1 − 𝑠) 
Где R1 и R'2 - активное сопротивление одной фазы обмотки статора и приведенное активное 

сопротивление одной фазы обмотки ротора АД. Регулирование скорости АД за счет изменения скольжения 

неэкономичное, к. п. д. двигателя примерно обратно пропорционален диапазону регулирования скорости. 

Все же из-за простоты реализации регулирование скорости за счет изменения скольжения еще применяется 

и в настоящее время: реостатное регулирование асинхронных двигателей с фазным ротором (ступенчатое в 

разомкнутых системах и импульсное в замкнутых), регулирование величины напряжения при постоянной 

частоте-система “регулятор напряжения - асинхронный двигатель’’ (система РН-АД). Следует заметить, что 

система РН - АД в настоящее время применяется в асинхронных электроприводах в основном для 

уменьшения потерь в установившихся режимах при переменной нагрузке и в качестве устройств мягкого 

пуска и торможения. Что касается регулирования скорости, то система РН - АД может обеспечить жесткие 

механические характеристики только при наличии обратной связи по скорости, при этом из-за потерь 

мощности, пропорциональных снижению скорости, работа двигателя на низких скоростях в системе РН - 

АД при постоянном моменте возможна только кратковременно. Как вариант регулируемого 

электропривода, система РН - АД может рассматриваться для привода турбомеханизмов, где статический 

момент зависит от скорости. Регулирование скорости асинхронных электроприводов за счет изменения 

скольжения называют параметрическим регулированием. Вторая группа охватывает способы, где скорость 

идеального холостого хода ω0 электродвигателя изменяется с помощью управляющего воздействия. Из 

асинхронных электроприводов ко второй группе относятся: электроприводы с полюсно-переключаемыми 

(многоскоростными) АД, частотно-регулируемые электроприводы и каскадные схемы. В способах 

регулирования скорости второй группы потери мощности в силовой цепи при данном моменте 
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пропорциональны отклонению скорости ротора ω от скорости идеального холостого хода ω0 

электродвигателя. Поэтому эти способы называют энергетическими. 
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Задачами диагностики трансформаторного оборудования являются: выявление дефектов и повреждений, 

оценка функциональной исправности оборудования, определение возможности продолжения эксплуатации 

без ремонта, определение объема ремонта в случае его необходимости, оценка остаточного срока службы и 

мер по продлению срока службы и внедрение наиболее эффективных методов диагностики. 

Тепловизионные обследования относятся к методам теплового неразрушающего контроля. Они 

базируются на анализе температурных полей с помощью термограмм, получаемых на основе портативных 

инфракрасных камер - тепловизоров, пример тепловизорного контроля представлен на рисунке 1.  

По результатам ТВО принимаются экспертные решения о состоянии оборудования. 

Технические возможности современных тепловизоров и практические задачи, решаемые с их помощью, 

многообразны. Наиболее массовым объектом ТВО в электроустановках являются контактные соединения, 

болтовые и спрессованные соединения, сварные швы, контакты. С помощью тепловизионного 

диагностирования могут быть выявлены следующие повреждения силовых трансформаторов: 

 очаги возникновения магнитных полей рассеяния (Рисунок 2); 

 наличие застойных зон в баках за счет шлакообразования;  

 разбухания или смещения изоляции обмоток; 

 неисправности маслосистемы;  

 дефекты вводов и систем охлаждения 

            
Рисунок 1. Пример инфракрасного 

диагностирования 

Рисунок 2. Очаги возникновения магнитных полей 

рассеяния. 
 

При тепловизорном контроле используются следующие понятия: 

 T  - превышение температуры, определяемое как разность между измеренной температурой нагрева и 

температурой окружающего воздуха; 

 T  избыточная температура, определяемая как превышение измеренной температуры контролируемого 

узла над температурой аналогичных узлов других фаз, находящихся в одинаковых условиях; 

 
Ш

КС
Д

T

T
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  - коэффициент дефектности, представляющий собой отношение измеренного превышения 

температуры контактного соединения к превышению температуры, измеренному на целом участке 

шины (провода), отстоящем от контактного соединения на расстоянии не менее одного метра. Оценка 

теплового состояния электрооборудования и токоведущих частей ТП в зависимости от условий их 

работы и конструкции может осуществляться:  

 по нормированным температурам нагрева (превышениям температуры); 

 по избыточной температуре;  

 по коэффициенту дефектности;  

 на основе анализа динамики изменения температуры во времени; 

 путем сравнения измеренных значений температуры в пределах фазы, между фазами, с заведомо 

исправными участками. 
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При оценке состояния контактов и болтовых контактных соединений по избыточной температуре и токе 

нагрузки 0,5Iном различают следующие области по степени неисправности: 

‒ T = 5…10 ºС - начальная степень неисправности, которую следует держать под контролем и принимать 

меры по ее устранению во время проведения ремонта, запланированного по графику; 

‒ T =10…30 ºС - развившийся дефект, требующий принять меры по устранению неисправности при 

ближайшем выводе электрооборудования из работы; 

‒ T  30 ºС - аварийный дефект, требующий немедленного устранения. 

Исходя из коэффициента дефектности, различают следующие степени неисправности: 

Дk 1.2 - начальная степень неисправности, которую следует держать под контролем; 

Дk  1.2…1.5- развившийся дефект, необходимо принять меры по устранению неисправности при 

ближайшем выводе электрооборудования из работы. 

Дk  1.5- аварийный дефект, требующий немедленного устранения. 

Тепловизионное обследование должно выполняться приборами инфракрасного контроля (ИКТ), 

обеспечивающими достаточную эффективность в определении дефекта на работающем оборудовании. 

Выявление дефекта должно осуществляться на ранней стадии его развития, для чего прибор ИКТ 

должен обладать достаточной чувствительностью даже при воздействии ряда неблагоприятных факторов, 

которые могут наблюдаться в эксплуатации Тепловое состояние: теплоотдача и исправность охладителей; 

перегрев масла и обмоток; внешние нагревы в зонах концентрации поля рассеяния; необычные шумы и 

вибрация; 

Симптомы аномалий, вызывающих деструкцию изоляционных материалов.  

Симптомы аномального внутреннего нагрева, искрения или разрядов. 

Электрическая изоляция — степень старения масла и изоляции. 

Оценка возможных источников прямого проникновения воды. 

Оценка возможных источников аномального загрязнения (металлические частицы из системы 

охлаждения, контактора РПН и др.) Уровень загрязнения масла влагой и механическими примесями Степень 

увлажнения твердой изоляции (барьеров). 

Оценка возможности значительного снижения электрической прочности изоляции при понижении 

температуры Вероятность загрязнения изоляционных поверхностей проводящими примесями Появление ЧР 

при рабочем напряжении. 

Степень увлажнения витковой изоляции (возможность выделения пузырьков пара при перегрузке) 

Симптомы аномального перегрева (пиролиза изоляции). 

Характер процесса старения (нормальный—аномальный) и степень старения масла Возможность 

выделения осадка в период между испытаниями Возможность ускоренной деструкции витковой изоляции. 

Механическое состояние 

Симптомы локального ослабления прессовки магнитопровода. 

Вероятность аномального снижения усилий прессовки обмоток. 

Симптомы деформации обмоток, подвергающихся опасным воздействиям при КЗ. 

Исправность; правильность установки и последовательности работы. Симптомы аномального 

механического износа компонентов. Симптомы захламления и перегрева контактов, включая контакты 

контактора Уровень загрязнения масла влагой и примесями, состояние высоковольтных вводов, наличие 

перегрева контактов, локальных перегревов и разрядов, наличие локальных дефектов в остове. 

Возможность заметного старения бумажно-масляной изоляции Возможность прямого проникновения 

воды. 

Степень старения масла, наличие проводящих компонентов и воды Симптомы образования 

полупроводящего налета на поверхностях покрытий. 

При анализе результатов ТВО должна осуществляться оценка выявленного дефекта и прогнозирование 

возможностей его развития. Следует отметить, что для тяговых трансформаторов эффективность и 

информативность такой оценки оказывается особенно высокой, если она осуществляется на базе экспертной 

системы. В этом случае от совместного использования всей доступной на текущий момент информации 

проявляется синергетический эффект от её анализа, что и позволяет получить максимальный результат [1]. 

После устранения выявленного дефекта необходимо провести повторное диагностирование для 

суждения о качестве выполненного ремонта. 

База данных для ответственных объектов (трансформаторы, выключатели, разрядники) должна 

содержать результаты ТВО и необходимую техническую информацию о диагностируемом объекте. 
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Введение 

В настоящее время одной из главных задач «Стратегия развития железнодорожного транспорта в 

Российской Федерации до 2030г.» и «Стратегия развития железной дороги АО «Узбекская железная дорога» 

до 2030г.» является замена коллекторного тягового электродвигателя локомотивов частотно-регулируемым 

асинхронным тяговым приводом. Эта задача реализуются ОАО «РЖД» путем создания и внедрения 

локомотивов с асинхронным тяговым приводом – тепловозы: 2ТЭ25А, ТЭМ9Н, ТЭМ35, электровозы – 

2ЭС10, ЭП10, НПМ2, ЭП20, 2ЭС5, 2ЭС20, электропоезда – ЭТ4А, ЭН3, «Ласточка», высокоскоростной 

электропоезда «Сапсан» и АО «Узбекская железная дороги» приобретается новые локомотивов с 

асинхронным тяговым приводом, такие как: «O’ZBEKISTON», «UZ-EL», «O’Z-Y», «UZ-ELR», 3ЭС5К, 

высокоскоростной электропоезда «Афросиеб», выпускаемый компанией «Тальго», поезда метрополитенов, 

а также путем перехода на преобразовательную технику на основе разрабатываемых новых достижений в 

области силовых управляемых полупроводниковых элементов. В настоящее время разрабатывается новые и 

модернизируются существующие локомотивы. 

На рисунке 1 показано основные узлы и агрегаты электровозов серии «UZ-ELR» 

Локомотивный асинхронный электродвигатель как восстанавливаемый сложный объект в течение срока 

службы постоянного нуждается в информационном мониторинге, от которого во многом зависит его 

технического состояния и качество управления при эксплуатации.  

Анализ существующих зарубежных и отечественных подходов показывает, что современные системы 

мониторинга и управления эксплуатацией локомотивных асинхронных электродвигателей являются 

многоуровневыми, причем нередко эти уровни мало связаны между собой. Практика автономного 

проектирования соответствующих подсистем приводит к тому что, на различных уровнях управления 

используются различные методики и стандарты, нет единого метрологического и информационного 

сопровождения, отсюда можно сделать вывод, что требует значительных вычислительных ресурсов, 

поэтому данная проблема эффективно решается путем информационной «увязки» различных уровней 

диагностического обеспечения и управления локомотивного АТЭД.  
 

 
Рисунок 1. Основные узлы и агрегаты электровозов серии «UZ-ELR» 

 

Локомотивные асинхронные тяговые электродвигатели на практике показывают свою выносливость и 

простоту по эксплуатации. Однако в процессе эксплуатации могут возникать повреждения элементов 

двигателя, что в свою очередь приводит к преждевременному выходу его из строя. 

В производстве внезапный выход из строя асинхронного тягового электродвигателя может привести к 

непоправимым последствиям. Очень важно выявлять любой дефект на самой ранней стадии, исключающей 

риск возникновения серьезных повреждений асинхронного тягового электродвигателя. 

По сравнению с тяговыми электродвигателями постоянного тока локомотивный асинхронный тяговый 

электродвигатель с короткозамкнутым ротором отличается рядом достоинством.  

Достоинством локомотивного асинхронного тягового электродвигателя являются: 

 увеличенная мощность при одинаковых габаритах с двигателем постоянного тока; 

 увеличенный срок службы; 

 повышенная надежность, сниженная стоимость жизненного цикла АТЭД локомотива; 

 возможность электрического рекуперативного-реостатного торможения до остановки; 

 увеличение весовой нормы поезда. 
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Описание модели нейронные сети 

Опишем построение модели искусственного нейрона. Входные сигналы XN, поступающие на блоки, 

собственным весовым коэффициентом WN. По аналогии с терминологией принятой в нейрофизиологии 

будем утверждать, что возбудительные синапсы соответствуют положительным значениям весовых 

коэффициентов а тормозные синапсы - отрицательным. После проведения масштабирования с принятыми 

коэффициентами WN входные сигналы искусственного нейрона суммируются на элементе сложения S , а 

результат сложения подвергается преобразованию с помощью активационной функции F (S) . В общем 

случае для некоторых функций активации полезным оказывается в модель нейрона включать сдвиг b [1,3]. 

На рис. 2. представлена графическое представление математической модели нейронной сети прямого 

распространения. 

 
Рисунок 2. Графическое представление математической модели нейронной сети прямого распространения 

 

Математическую модель нейрона можно описать следующим образом: 

1

N

n n

n

S X W b


   

Y=F(S) 

где, X1, X2,……,XN- входные сигналы нейрона; W1, W2,……,WN– синаптические веса нейронов; b – сдвиг; 

F(S) – активационная функция; Y- выходной сигнал нейрона. 

Искусственные нейронные сети можно разделить на два больших класса, в зависимости от количества 

слоев в сети: однослойные ИНС и многослойные ИНС. 

Обучения нейронной сети 
Нейронная сеть - это набор нейронов, каждый из которых представляет собой модель биологического 

нейрона, которые каждый нейрон имеет так называемые дендриты, синапсы и аксоны. Дендриты идут от 

тела нервной клетки к другим нейронам, где они принимают сигналы в точках соединения, называемых 

синапсами. Принятые синапсом входные сигналы подводятся к телу нейрона. Здесь они суммируются, 

причем одни входы стремятся возбудить нейрон, другие - воспрепятствовать его возбуждению. Когда 

суммарное возбуждение в теле нейрона превышает некоторый порог, нейрон возбуждается, посылая по 

аксону сигнал другим нейронам. У этой основной функциональной схемы много усложнений и исключений, 

тем не менее, большинство искусственных нейронных сетей моделируют лишь эти простые свойства. 

 
Рисунок 3. Общая схема обучения нейронной сети 

 

Для использования нейронной сети прямого распространения при решении конкретной задачи, ее 

необходимо сначала "обучить". Для этого на вход нейронной сети подаются какие-либо значения, а на 

выходе снимаются результирующие значения, которые сравниваются с теми значениями, которые должны 

там быть. Если выходные значения нейронной сети отличаются от требуемых значений, то происходит 

оптимизация весов нейронной сети каким-либо из математических алгоритмов до тех пор, пока эти значения 

не будут им соответствовать с заданной точностью. После этого нейронную сеть можно считать обученной, 

которые показано на рис.3. Нейронные сети дают возможность эффективно определять причину и виды 

повреждения асинхронных электродвигателей, работать с зашумленными данными, избавляя от 

необходимости применения промежуточных электронных фильтров от помех или фильтрации 

математическими методами, а также адаптироваться к конкретному типу электродвигателя. Кроме этого, 
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искусственные нейронные сети широко используются в задачах прогнозирования[1,3]. 

Помимо выбора алгоритмов обработки сигнала и определения способа диагностики асинхронных элек-

тродвигателей необходимо разработать аппаратную часть программно-аппаратного диагностического комп-

лекса. При этом очень важно выбрать недорогую компонентную базу для его реализации, определяющую 

себестоимость комплекса в размере не более чем 10% от стоимости самого электродвигателя [4]. 

При обучении нейронной сети на выходе используется определенное значение, соответствующее 

конкретному виду неисправности электродвигателя и эталонные экспериментальные значения сигнала 

полной потребляемой мощности опытного электродвигателя, полученные при помощи того же 

измерительного устройства.  
 

 
Рисунок 4. Структура искусственной нейронной сети, используемой для идентификации сигнала 

 

Данный программно-аппаратный комплекс позволит значительно увеличить экономическую 

эффективность использования промышленных установок с асинхронными электродвигателями, и при этом 

увеличить срок службы электродвигателей в производстве путем проведения своевременного их ремонта по 

данным прогнозирования, полученным в результате диагностики [2,3].  

Нейронные сети позволяют справляться с такими проблемами диагностирования, как неполнота и 

зашумленность входных данных, и обладают мгновенным откликом. При этом использование нейронных 

сетей позволяет существенным образом сократить количество замеряемых параметров, что соответственно 

сокращает количество устанавливаемых датчиков [1-3].  

Программно-аппаратный комплекс для диагностирование асинхронного электродвигателя 

локомотивов. 

 
Рисунок 5. Программно-аппаратный комплекс для диагностирование асинхронного тягового 

электродвигателя локомотивов 

Наиболее удачным методом является использование программно-аппаратного комплекса, который изоб-

ражен на рисунке 5, состоящего из компьютера и цифрового устройства-посредника, производящего необ-

ходимые измерения и передаваемого их в компьютер. В качестве измеряемых электрических величин могут 

быть оперативный ток, потребляемая мощность и т.д. Программа, выполняемая на компьютере, должна, в 

свою очередь, определенным образом обработать входную информацию и определить наиболее вероятный 
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вид повреждения работающего электродвигателя или сделать заключение об его исправности. Этот метод 

наиболее эффективен, так как позволяет хранить на компьютере большие базы данных с информацией об 

отслеживаемой динамике повреждений электродвигателя с последующим прогнозированием выхода его из 

строя [2,4]. 
Кроме этого, компьютер является более мощным средством обработки информации, чем микрокон-

троллер, что, в частности, позволяет использовать современные технологии, в том числе и технологии 

искусственного интеллекта, такие как использование искусственных нейронных сетей, нечеткой логики и 

экспертных систем. 

Известно, что магнитное поле вращающегося ротора работающего асинхронного электродвигателя воз-

действует на магнитное поле его статорной обмотки, что приводит к периодическим колебаниям электри-

ческих величин электродвигателя, таких как потребляемый ток, мощность или напряжение обмотки статора. 

Период данных колебаний пропорционален, частоте вращения ротора. Таким образом, анализируя форму 

графика сигнала какой-либо из электрических величин на данном периоде можно обнаружить повреждение 

в электромеханической части электродвигателя и распознать его вид. Для решения данной проблемы можно 

использовать много различных подходов[2,3]. Например, можно построить аппроксимационную функцию 

по нескольким исходным точкам сигнала, соответствующего конкретному виду повреждения, и в процессе 

диагностики сравнивать текущие измеряемые значения со значениями данной функции с определенной 

долей погрешности. Однако аппроксимация сложных нелинейных сигналов приводит к большим 

погрешностям, которые усугубляются дополнительными помехами электрической сети с подключенным 

электродвигателем. В настоящее время широкое распространение получило использование искусственных 

нейронных сетей для построения математических моделей сложных нелинейных процессов, распознавания 

образов и прогнозирования сигналов[3,4]. 

Определение неисправности тягового асинхронного электродвигателя локомотивов 

Для того чтобы, оценить технического состояния тягового асинхронного электродвигателя, необходимо 

выявить характер его неисправностей. Неисправности электродвигателей возникают в результате износа 

деталей и старения материалов, а также при нарушении правил технической эксплуатации. 

 
Рисунок 6. Спектр асинхронного электродвигателя локомотивов с установленными пороговыми 

значениями  
 

Надежность и межремонтный ресурс всех типов электрических машин в значительной степени 

определяется надежностью и ресурсом подшипников. Поэтому одной из важнейших задач контроля 

состояния установок с электрическими машинами является диагностика подшипников и механических 

передач, связывающих ротор электрической машины с вращающимися частями механизмов и 

перегружающих подшипники при возникновении дефектов.  

Надежность электромагнитной системы асинхронных электродвигателей зависит прежде всего от сим-

метрии магнитного поля, определяемой электрической симметрией обмоток и симметрией воздушных за-

зоров между ротором и статором, а также от состояния элементов крепления и изоляции электрических 

обмоток. Несимметрия воздушных зазоров в асинхронном двигателе, во-первых, приводит к появлению 

значительных электромагнитных сил между ротором и статором в зоне пониженного зазора, перегружа-

ющих подшипники и снижающих их ресурс. Во-вторых, в этой же зоне может происходить магнитное 

насыщение зубцов магнитопровода, по которым магнитный поток обходит витки обмотки электродвигателя. 

В этом случае электродинамические силы начинают действовать непосредственно на обмотки, приводя к 

ускоренному износу изоляции и элементов крепления обмоток в пазах активного сердечника. 

Заключение 

Таким образом, своевременное выявление и предотвращение развития дефектов асинхронных тяговых 

электродвигателей с применением нейронных сетей является определяющим мероприятием в комплексной 
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технологии и технического обслуживание подвижного состава. Задача диагностирования с применением 

нейронных сетей сводится к выбору типа сети, определению параметров архитектуры и ее обучению. 
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Разработка технологии непрерывного измерения вертикальных сил между колесом и рельсом по 

напряжениям в двух сечениях рельса 
 

Р.В. Рахимов, к.т.н., докторант 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Петербургский государственный университет путей сообщения Императора Александра I»  

(ФГБОУ ВО ПГУПС). Российская Федерация 
 

В связи с увеличением массы поездов и развитием тяжеловесного движения как одного из главных 

факторов повышения эффективности перевозочного процесса на железнодорожном транспорте [1-2] 

актуальным вопросом является определение силовых воздействий подвижного состава с увеличенными 

осевыми нагрузками на железнодорожный путь [3-5]. 

В настоящее время на железных дорогах России для определения силовых воздействий подвижного 

состава на железнодорожный путь применяются методы согласно ГОСТ Р 55050-2012 [6] и «РЖД-2016» [7], 

которые измеряют силу между колесом и рельсом только в момент прохождения колесом датчиков. Одним 

из основных недостатков используемых методов является то, что они не позволяют проводить непрерывную 

регистрацию сил в контакте колесо-рельс. Поэтому для получения достоверных статистических данных 

организуются многократные повторения опытов в виде повторных проездов испытуемого подвижного 

состава [8]. 

Учитывая недостатки существующих методов сотрудниками кафедры «Вагоны и вагонное хозяйство» 

ФГБОУ ВО ПГУПС совместно со специалистами АО «Научно-внедренческий центр «Вагоны» (г. Санкт-

Петербург) был проведен комплекс работ с целью разработки технологии непрерывной регистрации сил 

между колесом и рельсом на значительной части межшпального промежутка [9-10]. 

На первом этапе исследований были выполнены теоретические расчеты по обоснованию возможности 

непрерывной регистрации вертикальных сил от колеса на рельс по измеренным напряжениям в двух 

сечениях рельса [9]. Полученные результаты аналитических расчетов на основе технической теории изгиба 

стержней, выполненные на простейшей модели рельса в виде статически неопределимой защемленной 

балки, позволили заключить, что при вычитании поперечных сил 𝑄1 − 𝑄2 в двух сечениях, их разность на 

расстоянии одного измерительного сечения до второго остается постоянной и равна действующей силе от 

колеса на рельсP. 

Поперечные силы можно определить через касательные напряжения по формуле Журавского: 

𝑃 = 𝑄1 − 𝑄2 =
𝐼 ∙ 𝑏

𝑆
(𝜏𝑧𝑥
лев − 𝜏𝑧𝑥

прав
), 

где 𝜏𝑧𝑥
лев, 𝜏𝑧𝑥

прав
 – касательные напряжения соответственно измеренные в сечениях слева и справа от 

действующей силы; 

 𝑆 – статический момент нижней части сечения относительно точки, в которой определяются 

напряжения; 

𝑏 – ширина шейки рельса в измеряемом сечении; 

𝐼 – момент инерции рельса. 

Это обстоятельство позволяет рассчитывать на высокую точность измерений, так как в расчетные 

формулы не входят параметры, зависящие от расстояния между шпалами и параметров опор. 

Полученные аналитическим расчетом результаты были проверены расчетом с помощью метода 

конечных элементов. Для проверки возможности восстановления сил по измерению касательных 

напряжений в двух сечениях рельса была разработана конечно-элементная модель рельса с помощью 

программного комплекса AnsysWorkbench версия 18.0. 

Конечно-элементная модель имитировала железнодорожный рельс типа Р65 по ГОСТ 8161-75 [11] 

длиной 3000 мм, уложенных на шпалы, расстояние между которыми составляет 544 мм. Конечно-

элементная модель рельса включает в себя 31152 элементов и 163885 узлов. 

Для определения зависимости касательных напряжений, возникающих на поверхности шейки рельса, от 

действующей вертикальной силы P в контакте колеса с рельсом исследуемый участок (участок рельса 
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между шпалами) был разделен на 16 сечений, расстояние между которыми составляет 34 мм (рисунок 1). 

 
Рисунок 1. Сечения исследуемого участка рельса (цифрами от минус 8 до 8 обозначены номера сечений, 

цифрами в скобках для каждого сечения указаны расстояния от средней части межшпального 

промежутка) 
 

При расчетах методом конечных элементов вертикальная сила P прикладывалась в точке на 

поверхности головки рельса для каждого рассматриваемого сечения (от -8 до 8 сечения) и поочередно 

смещалась вдоль рельса. 

В результате расчетов были определены восстановленные значения вертикальной силы по разности 

значений касательных напряжений τzx(+i) - τzx(-i), возникающих в двух симметричных сечениях рельса при 

перемещении вертикальной силы вдоль рельса, которые представлены на рисунке 2. 

 
Рисунок 2. Восстановленные значения вертикальной силы по разности значений касательных напряжений, 

возникающих в исследуемых сечениях рельса при перемещении вертикальной силы от сечения -8 до сечения 

8:  по методу балочной теории; по методу конечных элементов 
 

 
Рисунок 3. Восстановленные значения вертикальных нагрузок при испытаниях на стенде 

 

Сравнение результатов расчетов восстановленных значений вертикальной силы (рисунок 2) показывает, 

что основное отличие полученных по методу конечных элементов результатов от балочной теории 

заключалось в отсутствии скачка сил. При расчетах наблюдается быстрое нарастание значений 

восстановленных вертикальных сил на длине примерно равной 3/4 высоты рельса, затем рост замедляется и 

достигает максимума в центре межшпального промежутка. Силы в центре пролета остаются практически 

постоянными. Поэтому зона постоянного масштаба для восстановления вертикальной силы оказывается 

существенно меньше, чем предполагал расчет по балочной теории. 

Результаты, полученные при расчетах методом конечных элементов, подтвердили эффективность 

восстановления вертикальной силы в контакте между колесом и рельсом по измеренным касательным 

напряжениям в двух сечениях рельса. В результате выбраны места для установки датчиков и определена 

эффективная длина измерительной зоны. 

На основании выполненных теоретических исследований определено, что наилучшим вариантом для 

восстановления вертикальной силы от колеса на рельс по измеренным напряжениям в двух сечениях рельса 

является измерение касательных напряжений при установке тензометрических датчиков на расстоянии 204 
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мм от центра межшпального промежутка (расстояние между измерительными сечениями 408 мм) с длиной 

измерительной зоны ~200 мм. Это обеспечивает стандартное отклонение восстановленной вертикальной 

силы не более 1% по длине измерительной зоны. При этом влияние поперечного смещения колесной пары 

относительно продольной плоскости рельса на результат составляет не более 1,6%, а боковой силы – не 

более 1,38%. При учете воздействия соседней колесной пары (нагружения рельса двумя вертикальными 

силами) погрешность увеличилась, но не превысила 1,6%. 

На втором этапе исследований была проведена экспериментальная проверка точности восстановления 

вертикальных нагрузок от колеса на рельс по измеренным напряжениям в двух сечениях рельса на стенде 

[10]. По результатам эксперимента установлено, что среднее значение восстановленных усилий на длине 

измерительной зоны 204 мм при установке тензодатчиков на расстоянии 204 мм от центра межшпального 

промежутка (расстояние между измерительными сечениями 408 мм) составляет 199,67±0,93 кН при 

нагрузке в 200 кН. Относительная погрешность при этом равна 0,16% (рисунок 3). 

На последнем этапе для апробации предложенного метода измерения вертикальной нагрузки в контакте 

между колесом и рельсом по измеренным напряжениям в двух сечениях рельса были проведены ходовые 

испытания по воздействию на путь на скоростном испытательном полигоне ОАО «ВНИИЖТ» в г. 

Белореченск [12]. 

Для проведения ходовых испытаний по воздействию на железнодорожный путь был сформирован 

опытный сцеп, состоящий из двух локомотивов (в голове и хвосте) с осевой нагрузкой 22 тс, опытного 

вагона с осевой нагрузкой 23 тс и вагона-лаборатории с осевой нагрузкой 14 тс (рисунок 4). 

 
Рисунок 4. Схема опытного сцепа для проведения ходовых испытаний по воздействию на 

железнодорожный путь 
 

Испытания проводились со скоростями: 5, 10, 20, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 132 км/ч и с частотой 

дискретизации измерительной аппаратуры 2400 Гц. В процессе ходовых испытаний по воздействию на 

железнодорожный путь измерялись и регистрировались вертикальные динамические нагрузки, 

передаваемые от колеса на рельс по методу двух сечений и сравнивались с результатами измерений 

согласно ГОСТ Р 55050-2012. 

Примеры значений данных, полученных в результате ходовых испытаний по воздействию на 

железнодорожный путь при скорости движения 70 км/ч для локомотива, опытного вагона и вагона-

лаборатории приведены в таблицах 1-3. 
 

Таблица 1. 

Статистические данные, полученные для локомотива в результате испытаний по воздействию на путь 

при скорости движения 70 км/ч 

Параметр Согласно ГОСТ Р 55050-2012 По методу двух сечений 

Объём выборки 396 6479 

Восстановленные нагрузки, кН: 

среднее значение  

максимальное значение 

минимальное значение 

 

104,6 

105,9 

103,3 

 

105,9 

106,2 

105,6 

Ширина доверительного интервала, кН 2,6 0,6 

Среднеквадратичное отклонение, кН 1,8 0,4 
 

Таблица 2. 

Статистические данные, полученные для опытного вагона в результате испытаний по воздействию на 

путь при скорости движения 70 км/ч 

Параметр Согласно ГОСТ Р 55050-2012 По методу двух сечений 

Объём выборки 132 2139 

Восстановленные нагрузки, кН: 

среднее значение  

максимальное значение 

минимальное значение 

 

111,3 

114,1 

108,5 

 

112,9 

113,6 

112,2 

Ширина доверительного интервала, кН 5,7 1,4 

Среднеквадратичное отклонение, кН 4,0 1,0 
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Таблица 3. 

Статистические данные, полученные для вагона-лаборатории в результате испытаний по воздействию на 

путь при скорости движения 70 км/ч 

Параметр Согласно ГОСТ Р 55050-2012 По методу двух сечений 

Объём выборки 132 2146 

Восстановленные нагрузки, кН: 

среднее значение  

максимальное значение 

минимальное значение 

 

68,6 

69,7 

67,5 

 

68,7 

69,1 

68,3 

Ширина доверительного интервала, кН 2,2 0,8 

Среднеквадратичное отклонение, кН 1,6 0,6 
 

В результате испытаний для каждого кадра регистрации были проведены сравнения для определения 

значений вертикальной силы различными методами. Пример фрагмента кадра регистрации при скорости 

движения опытного сцепа 88,6 км/ч приведён на рисунке 5. 

Результаты проведенных экспериментов на стендах и ходовых испытаний по воздействию на путь и 

сравнение полученных данных с результатами измерений согласно ГОСТ Р 55050-2012 подтвердили 

эффективность нового метода, позволяющий увеличить объём получаемой информации в 10÷30 раз в 

сравнении с измерениями согласно ГОСТ Р 55050-2012 при одном и том же количестве измерительных 

схем. 

Таким образом, разработанный способ измерений вертикальных сил в контакте между колесом и 

рельсом по измеренным напряжениям в двух сечениях рельса рекомендуется использовать при определении 

силовых воздействий подвижного состава на железнодорожный путь, что позволит повысить 

статистическую точность измерений, а в перспективе сократить число заездов подвижного состава по 

опытным измерительным участкам, за счет этого уменьшить сроки и стоимость испытаний по воздействию 

на путь в сравнении с испытаниями по ГОСТ Р 55050-2012. 
 

 
Рисунок 5. Восстановленные значения вертикальных нагрузок при ходовых испытаниях по воздействию на 

железнодорожный путь 
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Изучение электростатического поля методом моделирования 
 

У.Т. Бердиев, Д.Д. Каримов, Н.Х. Эрматов 

Ташкентский институт инженеров железнодорожного транспорта 
 

Электрический заряд создает в окружающем пространстве поле - особую форму материи, посредством 

которой осуществляется взаимодействие между электрическими зарядами. Пространство, в котором есть 

электрическое поле, является областью проявления электрических сил. Электростатическое поле в каждой 

точке характеризуется значениями напряженности Е и потенциала ср, которые являются ершовой и 

энергетической характеристиками поля в данной точке. 

Электрическое поле можно изобразить графически с помощью силовых линий. Силовая линия - это 

линия, касательная к которой в каждой точке совпадает с вектором напряженности электрического поля. 

Силовые линии не пересекаются, так как напряженность поля в каждой точке имеет одно определенное 

направление. Для графического изображения поля можно использовать либо силовые линии, либо 

эквипотенциальные поверхности. Эквипотенциальной поверхностью называют геометрическое место точек 

одинакового потенциала. 

             
Рисунок 1. Картина силовых (сплошная)  

и эквипотенциальных (пунктирная) линий 

Рисунок 2. Расположение эквипотенциальных (пунктирная) 

линий относительно силовых (сплошная) линий 
 

На рис. 1 показаны силовые (сплошные) и эквипотенциальные (пунктирные) линии электростатического 

поля, созданного заряженной плоскостью и точечным зарядом. Эквипотенциальные линии изображены в 

сечении эквипотенциальных поверхностей плоскостью чертежа. Эквипотенциальные поверхности проводят 

с одинаковым шагом Дер. Как и силовые линии, они не пересекаются, так как каждой точке поля 

соответствует только одно значение 𝜑. 

Перемещение заряда вдоль эквипотенциальной поверхности не требует совершения работы: 

А = 𝑄 ∙ ∆𝜑 = 0, так как ∆φ = 0 другой стороны, работа силы F на элементарном перемещении dl: 

А=ʃF∙ 𝑑𝑙 ∙ 𝑐𝑜𝑠𝛼                      (1) 

откуда следует, что при F≠0 и dl≠0 величина cos а = 0. 

Это означает, что действующая на заряд сила перпендикулярна перемещению вдоль поверхности 

равного потенциала. Следовательно, силовые линии перпендикулярны любой эквипотенциальной 

поверхности (рис. 2). 

Связь потенциала с напряженностью поля в данной точке выражается соотношением: 

𝐸
→ = −

𝑔𝑟𝑎𝑑𝜑,(2)
→       

где:      𝑔𝑟𝑎𝑑𝜑 =
𝑑𝜑 

𝑑𝑥
𝑖 +

𝑑𝜑

𝑑𝑦
𝑗 +

𝑑𝜑

𝑑𝑧
𝑘                (2) 

Градиент функции 𝜑 (x,y,z) есть вектор, направленный в сторону максимального возрастания этой 

функции, модуль которого равен производной функции 𝜑 по тому же направлению:  
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𝑔𝑟𝑎𝑑𝜑
→    =

𝑑𝜑

𝑑𝑛
𝑛,      (3) 

где n - единичная нормаль к эквипотенциальной поверхности. 

Таким образом, из выражений (2) и (3) следует, что вектор напряженности электростатического поля в 

каждой точке численно равен быстроте изменения потенциала вдоль силовой линии и направлен в сторону 

убывания потенциала: 

Е
→ = −

𝑑𝜑→

𝑑𝑛
𝑛.       (4) 

При конструировании многих электронных приборов требуется изучение электростатического поля в 

пространстве, заключенном между электродами. 

Изучить поле - это значит определить в каждой его точке значения 
→

Е
 и 𝜑. 

Теоретический расчет 
𝐸
→ и 𝜑 возможен лишь в случае полей, создаваемых электродами простой 

конфигурации. Сложные электростатические поля исследуют экспериментально. 

Для изучения полей используют экспериментальные методы их моделирования. Один из них основан на 

применении слабопроводящей пластины с электродами. Электростатическое поле заменяют электрическим 

полем, в котором на электроды подают такие же потенциалы, как и в моделируемом поле. Несмотря на 

движение заряженных частиц, плотность зарядов на электродах постоянна, так как на место зарядов, 

уходящих по слабопроводящей пластинке, непрерывно поступают новые. Поэтому заряды электродов 

создают в пространстве такое же электрическое поле, как и неподвижные заряды той же плотности, а 

электроды являются эквипотенциальными поверхностями. Использование пластины позволяет применять 

токоизмерительные приборы, более простые и надежные в работе, чем электростатические. 

При исследовании поля находим положение эквипотенциальных поверхностей, используя для 

измерения потенциалов точек поля метод зонда. Электрический зонд представляет собой остроконечный 

проводник, который помещают в ту точку, где нужно измерить потенциал. В проводящей среде потенциал 

зонда равен потенциалу исследуемой точки поля. 
 

 
Рисунок 3. Электрическая схема исследования 

электростатического поля: 

1 - стрелочный вольтметр модуля «Блок наборного поля и 

моделирования полей»; 2, 4 - электроды слабопроводящей 

пластины; 3 - зонд (щуп, устанавливается в отверстия 

координатной сетки пластины); 5 - слабопроводящая 

пластина (из набора пластин модуля); 6- наборное поле;  

7 - источник питания модуля «Блок наборного поля и 

моделирования полей» 

 
Рисунок 4. Схема соединений 

 

Полученная картина эквипотенциальных поверхностей исследуемого поля позволяет провести силовые 

линии (ортогонально поверхностям) и вычислить значение напряженности Е в любой точке по формуле (4), 

как среднее значение на участке длины ∆𝑛: 

𝐸 ≈│
∆𝜑

∆𝑛
│=

𝜑1−𝜑2

∆𝑛
,                   (5) 

где 𝜑1 и 𝜑2- потенциалы соседних эквипотенциальных поверхностей, ∆𝑛 - кратчайшее расстояние между 

ними (по нормали). 

В настоящей работе для изучения электростатического поля используют метод слабопроводящей пластины. 

Для исследования электростатического поля собирают электрическую цепь по схеме, представленной на 

рис. 3 (схема соединений - рис. 4). 

Если зонд 3 поместить в произвольную точку пластины 5, то стрелочный вольтметр 1 покажет значение 

потенциала поля в этой точке, измеренное относительно электрода 2, потенциал которого принимается 

равным нулю. Совокупность точек исследуемого поля с таким же значением потенциала образует 

эквипотенциальную поверхность. 
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К вопросу перевозок скоропортящихся грузов в Узбекистане 
 

Б.А. Абдуллаев, аспирант 

Петербургский государственный университет путей сообщения императора Александра I.  

Санкт-Петербург, Россия 
 

Расположение и климат Узбекистана способствуют массовому выращиванию плодоовощной продукции. 

Особенности климата Узбекистан – это засушливость, большое количество солнечного тепла, континенталь-

ность. Наибольшее количество осадков наблюдается в весенний период. Продолжительность светового дня 

для летом 14-15 часов, зимой до 9 часов. Солнечная радиация очень высокая, в среднем в год составляет 

550-650 МДж/м2. Отсутствие осадков в летнее время приводит к тому, что почти вся территория 

Узбекистана имеет орошаемые земли, за исключением горных и пустынных зон [1]. 

В летнее время температура воздуха днем доходит до 40 – 42 ℃ при относительной влажности воздуха 

20-40 %, а в весенний и осенний сезон температура воздуха удерживается в переделах 25 – 30℃. Таким 

образом, краткий анализ климатических условий показывает, что территория Узбекистане позволяет 

получать достаточно высокие урожая фруктов, ягод и овощной продукции [2]. 

Узбекистан в состоянии поставлять большое количество скоропортящихся грузов в Россию, Казахстан и 

другие страны. Вот не полный перечень таких грузов. Фрукты – яблоки, груши, сливы, гранаты, хурма, 

инжир, персики, абрикосы. Плодово – ягодные и бахчевые – черешня, вишня, клубника, дыни, арбузы 

виноград. Ореховые – грецкий орех, миндаль, фисташки, арахис. Консервированные соки и напитки. Овощи 

– томаты, огурцы, капуста ранняя. Причем томаты и огурцы могут поставляться круглый год, так как они 

могут выращиваться в теплицах, которых имеется в достаточном количестве. 

Для перевозки скоропортящихся грузов нужны естественно транспортные средства и в основном это 

надежные транспортные средства - железнодорожный и автомобильный транспорт. 

В настоящее время в Узбекистане имеются в наличии в АО «Узрефтранс» 212 рефрижераторных секции 

ZB – 5, 3 автономных рефрижераторных вагонов, 107 вагонов – термосов (из них 50 рабоче и 57 в ожидании 

ремонта) 169 вагонов – термосов, переоборудованных из крытых вагонов. 

Причем 5 – ти вагонные секции ZB – 5 превращены в 6 – ти вагонные за счет прикрепления к ним 5 – го 

грузового вагона. 

Казалось бы, это значительный парк вагонов, но из-за отсутствия запасных частей многие простаивают 

и в лучшем случае используются для перевозки не скоропортящихся грузов. 

В «Узрефтрансе» нет ни одного рефрижераторного контейнера, нет контейнер – термосов. 

Следовательно, для получения прибыли от перевозок скоропортящихся грузов, необходимо на основе 

анализа перечня и объемов перевозимого груза сделать выбор транспортных средств, отработать 

транспортно – технологические процессы [3]. 

Необходимо наряду с использованием рефрижераторных секций использовать и автономные рефриже-

раторные вагоны, и рефрижераторные контейнеры в зависимости от видов грузов и объемов поставки. 

Рефрижераторные секции и АРВ в данный момент не строятся, а существующие скоро выработают свой 

ресурс.  

Рефрижераторные контейнеры дают возможность перевозить грузы в контейнерах непосредственно с 

фермерских полей с использованием автомобильных тягачей. 

Что потребуются для реализации вопросов перевозки СПГ в Узбекистане? 

Необходимо выбрать удобные площадки на железнодорожных станциях для погрузки и выгрузки и 

оборудовать их электропитанием от сети 240/400 В. На станциях оборудовать пути для размещения 

рефрижераторного подвижного состава и кранами для погрузки и выгрузки контейнеров. 

Для выбора необходимого количество транспортных средств необходимо произвести экономические 

расчеты, которые должны включать следующие разделы 

1. Наименование и объемы перевозимых грузов. Группировка их по срокам хранения в пути следования. 

2. Способы погрузки (тара и схемы укладки в вагоне или контейнере). 

3. Потребность конкретных транспортных средств (вагонов, контейнеров) определяется по формуле: 

1

1
,

n
nотi

i cтi

P
N

PТ 

          (1) 

где Тп – планируемое время перевозки, суток; 

Рnoti– количество тонн отправляемого груза; п 
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Рстi– статическая нагрузка на вагон при перевозке i – го груза; 

n – число видов грузов.  

4. Показатели использования вагонов (контейнеров), рассчитываются по формулам, приведенным в (1). 

5. Себестоимость вагона – часа С определяется с учетом стоимостирефрижераторного вагона(контейнера) 

Ср затратына охлаждение(отопление) Со вагона, затратына естественную убыль и снижение 

качествагруза Су и расходы на эксплуатацию Сэ[3]. 

,р о у эС С С С С            (2) 

6. Эксплуатационные расходы определяются по работе дизель – генераторной и холодильно-отопительной 

установки с учетом расходов на топливо, запасные части, обслуживание, заработные плату. 

Выбор транспортных средств в Узбекистане является сложным вопросом. Покупать новые транспорт-

ные средства или строить свои? На станциях. Узбекских железных дорог скопилось много контейнеров, 

невостребованных владельцами. Так что, есть возможность модернизировать их. Корпуса их достаточно 

прочные. Сделать ограждение кузова вполне возможно. Это возможно если закупить дизель – генераторные 

установки мощностью 15-20 кВт и холодильно-отопительные установки. Технически это возможно. Для 

изоляции рекомендуется использовать пенополиуретан, который наносится на наружную обшивку изнутри 

методом напыления.Для внутренней обшивки можно использовать многослойную фанеру обработанную 

средствами, препятствующими возгоранию, например антипиренами и резиновыми листами или 

стеклопластиком. 

Будет вновь строится рефрижераторные секции или нет – это пока неизвестно. 

Одним из новых направлений является использование рефрижераторных контейнеров, которые широко 

используются при перевозках морским транспортом. Рефрижераторных контейнеры строится в США, 

Китае, Малайзии. 

Выделяются два вида таких контейнеров. 

Первый – это контейнеры, оборудованные дизель генераторами и холодильно – отопительными 

установками с грузоподъемностью до 30 т. 

Конечно, каждый контейнер с своим источником питания – это автономный контейнер. Можно его 

отправить с грузом в любом направлении.  

Но возникают сразу проблемы: кто и где будет обслуживать их и ремонтировать? На сети железных 

дорог придется оборудовать множество пунктов обслуживания рефрижераторных контейнеров. Кто будет 

отслеживать рефрижераторные контейнеры? Ведь от поломки или выхода из строя не будет гарантировать 

никакая компьютерная система. Выход из строя дизель – генераторной или холодильной установки в пути 

следования приведет к порче продуктов и естественно к большим убыткам. 

Второй вид – это контейнеры, оборудованные холодильными установками. И сразу же встает вопрос. 

Какое напряжение электрическое ток использовать? В России и странах СНГ используется стандартное 

напряжение 240/400 В с частотой тока 50 Гц, а зарубежные контейнеры имеет более высокое напряжение и 

частоту тока 60 Гц. Следовательно, такие контейнеры использовать невозможно. Напрашивается вывод, что 

надо строить свои контейнеры и холодильные установки. Такие возможности есть. 

Одним из реальных способов является оборудование сцепов платформ и установленными на них 

контейнерами с холодильно – отопительными установками.Сцепы платформ с длиной по концам концевых 

балок 24,53 (24,7) м имеют наибольшую грузоподъемность 336 (384) т при использованных контейнеров 20 

и 40 (45) футовых. 

Каждый контейнер имеет мощность холодильной (отопительной) установки 5-6 кВт, следовательно, 

мощность вагона – электростанции с учетом собственных нужд будет иметь не более 160 кВт.Тогда в вагоне 

электростанции можно установить две дизель – генераторные установки по 80 кВт каждая. 

Для организации транспортно – технологического процесса можно рекомендовать следующую схему. 

Как видно из рисунка 1 в процессе доставки груза участвует и автотранспорт и железная дорога. 

В схему может быть включен склад – холодильник отправителя для накопления груза. Конечно, лучше 

доставлять груз непосредственно в контейнеры заранее охлажденные. Но для этого нужна четкая 

организация подготовки груза и достаточное количество автотранспорта. Также на станциях назначения 

груз можно выгружать в терминал или выгружать в автотранспорт для быстрой доставки грузополучателю. 

 

   ж.д.
А

АР

сцеп

СХ

ФХ СН Т ПГ

 
Транспортно – технологическая схема доставки СПГ (вариант):  

ФХ – фермерское хозяйство или заготовительное предприятие; А – автотранспорт; АР – авторефри-

жератор; СХ – склад – холодильник; СН – станция назначения; Т – терминал; ПГ – получатель груза. 
 

Учитывая, что в Узбекистане выращивается большое количество фруктово – ягодной и овощной 

продукции целесообразно развивать специальные транспортные средства с охлаждением (отоплением). 
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Наиболее рациональным является перевозка СПГ в контейнерах, оборудованных холодильной установками, 

перевозимыми в сцепах платформ, имеющих в составе вагон – электростанцию. 
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Использование современных стендов при диагностике электронного оборудования локомотивов 
 

Н.Б. Адилов, ассистент 

Ташкентский институт инженеров железнодорожного транспорта 
 

Проводить быструю и точную диагностику локомотивов в процессе ремонта электронных систем 

управления,в условиях Узбекистана, необходимы современные стенды.Для разработки и реализации таких 

стендов необходимо использовать современные достижения науки и техники, опыт развитых стран в этой 

сфере и инновационные технологии. 

Необходимые устройства для электронной системы управления локомотивом. 

1. Аппаратные камеры- аппаратные и высоковольтные камеры предназначены для обеспечения 

коммутации силового и вспомогательного оборудования тепловоза.Конструктивно камера представляет 

собой шкаф каркасного типа, в котором расположены элементы коммутации, преобразовательные и 

измерительные устройства. 

2. Блоки аварийного возбуждения- блоки аварийного возбуждения предназначены для управления 

обмоткой возбуждения генератора в аварийном режиме, при неработающей системе УСТА. 

3. Блоки интерфейсов-в линиях внутренней тепловозной связи блок интерфейсов выполняет функции 

гальванической развязки и ретрансляции сигналов интерфейсов RS-232 и RS-422, которые используются 

в дуплексном режиме, в сигналы двухпроводных дуплексных линий связи RS-232.В линиях 

межтепловозной связи блок интерфейсов выполняет функции оптической развязки и ретрансляции 

сигналов интерфейса RS-422, который используется в дуплексном режиме, в сигналы четырех 

проводной дуплексной линий связи RS-422. 

4. Блоки коммутации каналов- блоки коммутации последовательных каналов предназначены для 

разветвления интерфейсов RS485 на несколько каналов. Применяется в аппаратных камерах тепловозов. 

5. Блоки питания- блок питания БППЧ-2 предназначен для преобразования питания бортовой сети 110В в 

питание управляемого выпрямителя возбуждения (24В). 

6. Выпрямители-Выпрямители В-ОПЕ представляют собой трехканальные преобразователи переменного 

тока сети 50 Гц в постоянный.Каналы с выходным током 30 А и 200 А, выполненные в виде 

полууправляемыхтиристорных преобразователей, предназначены для питания устройства ВСТ26 и 

обмотки возбуждения генератора. Канал с выходным током 150 А является неуправляемым 

выпрямителем для питания бортовой сети. 

7. Дисплейные модули GERSYS-Предназначены для отображения в режиме реального времени 

параметров различных узлов локомотива, а также для вывода на экран аварийно - предупредительных 

сообщений о неисправностях, в случае их возникновения. Параметры отображаются на экране дисплея 

на виртуальных приборах (амперметры, вольтметры и др.) 

8. Измерители температурные-Предназначены для приема и обработки сигналов с термосопротивлений 

типа ТСМ и термопар ТХА и выдачи информации об измеренных температурах на дисплейный модуль 

GERSYS. Измеритель температурный обеспечивает прием сигналов от ТСМ по 24 каналам и от ТХА по 

24 каналам. 

9. Контроллеры машиниста-Контроллеры машиниста (задатчики) предназначены для применения на 

магистральных и маневровых тепловозах в качестве устройств, задающих по команде машиниста 

режимы работы силового оборудования. Обеспечивают управление скоростью и направлением 

движения тепловоза. 

 
Рисунок 1. Общий вид задатчика 

 

10. Контроллеры машиниста резервные-Обеспечивают управление основными исполнительными 

устройствами тепловоза, необходимыми для приведения его в движение, в случае отказа контроллера 

машиниста и (или) блока БЭЛ. Команды управления выдаются непосредственно с переключателя и 
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тумблеров управления сигналами типа «Сухой контакт». Контактные пары переключателя 

обеспечивают коммутацию тока нагрузки до 1,5 А, при напряжении постоянного тока до 75 В. 

11. Преобразователи тяговые-Тяговые преобразователи на IGBT транзисторах предназначены для 

преобразования трехфазного переменного напряжения, нестабильного по величине и частоте, в три 

канала трехфазного, регулируемого по частоте и величине переменного напряжения, для питания 

асинхронных тяговых двигателей тепловозов. 

12. Пульты управления-Пульты управления предназначены для управления режимами работы 

оборудования тепловоза и контроля состояния основных и вспомогательных систем. Обеспечивают 

комфортную работу бригад машинистов благодаря продуманной эргономике рабочего места. 

Пульт управления оборудован следующими устройствами: 

‒ элементами коммутации и управления устройствами тепловоза; 

‒ контроллером, обеспечивающим по команде машиниста управление режимами движения тепловоза; 

‒ блоком мониторинга и контроля (дисплейный модуль GERSYS), обеспечивающим сбор и отображение 

информации о состоянии основных параметров электрической, топливной, масляной, воздушной, 

тормозной и других систем тепловоза; 

‒ аппаратурой систем безопасности. 

13. Регуляторы электрического тормоза- Предназначены для регулирования тока тяговых электрических 

двигателей в режиме их электродинамического торможения. 

14. Устройства обработки информации-Устройства обработки информации являются основным 

устройством микропроцессорной системы управления и диагностики (МПСУ), предназначенным для 

физической реализации программных алгоритмов системы (управления электрической схемой, 

регулированием параметров электрической передачи, диагностики оборудования тепловоза).  

 
Рисунок 2. Общий вид БЭЛ 

 

Микропроцессорная система управления и диагностики на тепловозе 2ТЭ25К позволяет рационально 

распределить мощность дизель-генераторной установки с исключением неэкономичных режимов работы 

дизеля в установившихся и переходных режимах. 

15. Шкафы защиты-Выполненные в отдельном корпусе, устройства автоматической защиты систем 

тепловозов 

16. Электронные блоки БЭЛ предназначены для бесконтактного управления электрической схемой 

локомотива. Блоки электронные локомотивные (БЭЛ) имеют в своем составе ячейку Я0.ПРЦ, три 

ячейки ключей УСО. Ячейка Я0.ПРЦ осуществляет по логическим сигналам контроллера машиниста 

управление состоянием каналов платы ключей УСО и формирование канала информационного обмена 

между блоками БЭЛ и GERSYS на основе протокола стандарта RS-232. Ячейка УСО предназначена для 

коммутации силового и вспомогательного оборудования тепловоза, имеет шесть каналов (силовых 

ключей), максимальная токовая нагрузка каждого канала (ключа) не должна превышать 3 А. Имеет одно 

конструктивное решение для всех типов локомотивов, оснащенных задатчиком позиций.  

Для управления локомотивами в них предусмотрены следующие устройства: устройство БЭЛ и 

контроллер машиниста (задатчик). В зависимости от сигнала, приходящего от контроллера машиниста 

(задатчик) БЭЛ управляет электрической схемой локомотива. Эти два устройства взаимосвязаны. При 

выходе из строя этих двух устройств, перестаёт работать вся система в целом. 
 

Устройство и работа задатчика позиций 

Задатчик позиций (см. рисунок 3) оборудован вертикальной рукояткой позиционера 1, оканчивающейся 

пластиковым шариком 2 и переключателем реверсора 3 - тумблером на три положения («Вперед», 

«Нейтраль», «Назад»). Задание тяговых позиций осушеств тястся от нулевой позиции в направлении «от 

себя» в порядке возрастания нумерации. Корпус задатчика позиции 4 изготовлен из алюминиевого сплава. 

Фиксация рукоятки задатчика на заданной позиции осуществляется при помощи шагового 

электромагнитного тормоза. Тормоз состоит из неподвижного стального статора 5 с катушкой 
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элсктромагнита 6 и подвижного стального ротора 7, соединённого с валом 8 позиционера. Внешняя 

поверхность статора и внутренняя поверхность ротора имеют зубчатую нарезку. 

 
Рисунок 3. Устройство задатчика позиций 

 

Формирование выходного кода положения рукоятки (позиции) осуществляется кодовым диском 9 и 

блоком датчиков 10, в котором установлены четыре оптопары светодиод — фототранзистор. Угол поворота 

рукоятки на одну позицию контроллера составляет 6 угловых градусов. Положение статора 5 относительно 

корпуса 4 зафиксировано штифтами 11. 

Вал 8 установлен в корпусе 4 на шарикоподшипниках 12 и 13. Дистанционные втулки 14 и 15 

установленные между шарикоподшипниками 12 и 13 и диском рукоятки 16 и стопорное кольцо 17 

ограничивают осевое перемещение вала 8. Положение рукоятки с диском 16 на валу 8 фиксируется шпонкой 

18, а кодовый диск 9 фиксируется на валу шпонкой 19. Положение кодового диска 9 относительно прорези в 

блоке датчиков 10 устанавливается дистанционной втулкой 20. В крайних положениях (нулевая и 

пятнадцатая позиции) движение рукоятки 1 с диском 16 ограничивается фиксатором 21. 

Чтобы рукоятка позиционера 1 при отключении питания задатчика не уходила с нулевой позиции в 

корпусе установлен специальный прижим в виде втулки с фрикционной накладкой. Усилие прижима 

обеспечивается пружиной. Внутренние полости корпуса закрываются крышками 22 и 23. На блоке датчиков 

закреплена печатная плата 26 формирователя выходного сигнала задатчика. 

На крышке 23 установлена приборная часть разъёма 24 для подключения кабеля соединяющего задатчик 

с электронным блоком БЭЛ. Сверху на задатчик установлено декоративное закрытие 25. Крепление 

закрытия к корпусу 4 обеспечивается тремя винтами М3 с полупотайными головками и гайкой тумблера 

переключения реверсора. 

Конструкция обеспечивает высокую надёжность задатчика, т.к ресурс по количеству циклов 

переключения позиций ограничивается только ресурсом примененных подшипников. 

Выходной сигнал задатчика передается в блок электронный локомотивный БЭЛ параллельным 

восьмиразрядным кодом. Уровень логической «1» - не более напряжения бортовой сети локомотива, 

уровень логического «0» - не более 1В. Для увеличения надёжности передачи информации о положения 

рукоятки задатчика в момент переключения с позиции на позицию она передаётся кодом Грея. Команды 

управления реверсором («Вперед», «Нейтраль», «Назад») передаются непосредственно с переключателей 

сигналом типа «Сухой контакт». 

Питание задатчика осуществляется от электронного блока БЭЛ.  

Каждое переключение рукоятки залатчика с позиции на позицию и изменение положения 

переключателя реверсора («Вперед», «Нейтраль», «Назад») сопровождается коротким звуковым сигналом 

для чего в корпусе установлен пьезодинамик. 
 

Устройство и работа блока БЭЛ 

Электронный блок БЭЛ представляет собой прямоугольный корпус, в который по направляющим вдви-

гаются четыре элемента - плата процессора и три платы выходных ключей. На правой боковой поверхности 

корпуса размешены блоки питания, которые обеспечивает работу блока БЭЛ в диапазоне изменения 

входного напряжения от 36В до 130В. На нижней и верхней части корпуса закреплены два разъема, с 

помощью которых блок БЭЛ соединяется с задатчиком и исполнительным оборудованием тепловоза. 

Плата процессора выполнена на базе однокристального 8 - разрядного микроконтроллера фирмы 

ATMEL (АТ89С52-24РС). В состав платы процессора также входят элементы ввода 24-х дискретных сигна-

лов, выполненные на базе твёрдотельных реле, и элементы вывода 24-х дискретных сигналов, выполненные 

на базе восьми разрядных регистров. Твёрдотельные реле обеспечивают гальваническую развязку 

дискретных входных сигналов от схемы платы. Специальная микросхема обеспечивает двухсторонний 

обмен информацией по последовательному каналу типа RS232 между блоком и контроллером системы 
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управления верхнего уровня. По шине I2C (фирма Philips) микроконтроллер платы процессора (Master) 

обеспечивает двухсторонний обмен информацией с микроконтроллерами ячеек ключей (Slave). 

Для обеспечения первоначального пуска микроконтроллера при включении питания блока и рестарта 

при сбоях, в плате используется внешний сторожевой таймер. 

Для управления исполнительными устройствами тепловоза в блоке используются 18 выходных ключей, 

выполненных на базе полевых транзисторов с изолированным затвором (МОП транзисторов). Выходные 

ключи размешены в трех платах по шесть ключей в каждой. Для управления затворами транзисторов 

используется специальный драйвер управления с оптической развязкой. Номинальный ток нагрузки каждого 

ключа 2А (для тепловозов ЗТЭ10М - 3А). Каждый из ключей имеет защиту от короткого замыкания. 

Восстановление работоспособности ключей, после срабатывания зашиты, осуществляется устранением 

короткого замыкания и повторным включением питания блока БЭЛ. 

Каждая из трех плат ключей снабжена однокристальным микроконтроллером фирмы ATMEL 

(ATMEGА16-16РI), который предназначен для приема команд от платы процессора на включение (выклю-

чение) соответствующих ключей, управления драйверами, приёма сигналов обратной связи о состоянии 

каждого ключа платы (включен / выключен) и передачи этой информации по запросу микроконтроллера 

платы процессора, связь между микроконтроллером платы процессора и микроконтроллерами ячеек ключей 

осуществляется по шине I2C. 

Микроконтроллер платы процессора в соответствии с установленной программой пронзводит опрос 

дискретных входных сигналов, поступающих с органов управления задатчика, обрабатывает полученную 

информацию и выдает управляющие команды микроконтроллерам ячеек ключей. Затем он проверяет 

наличие запроса информации о состоянии блока от системы управления верхнего уровня, и при наличии его 

передаёт запрошенную информацию. 

 
Рисунок 4. Стенд для проверки БЭЛ и КМ 

 

В условиях Узбекистана быстрая и надежная диагностика электронных систем управления 

локомотивами с помощью современных стендов становится всё более востребованной и необходимой. 
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Возможности диагностирования технического состояния гидравлических гасителей колебаний  
 

Д.М. Инсапов, старший преподаватель, М.А. Махамадалиева, ассистент 

Ташкентский институт инженеров железнодорожного транспорта. Узбекистан 
 

С внедрением в Узбекистане скоростного движения важную роль приобретают фундаментальные 

исследования в области механики железнодорожного транспорта, прежде всего динамики движения. Для 

оценки динамических показателей безопасности движения, плавности хода и взаимодействия с рельсовым 

путем скоростного подвижного состава используются современные средства компьютерного моделирования 

[1]. Благодаря применению программного комплекса стало возможным выяснение возможных причин схода 

с рельсов вагонов в составах поездов [2]. В частности, эта методика была использована при выяснении 

причин серьезного инцидента - схода пассажирского вагона на станции. Причиной схода пассажирского 

вагона стало превышение горизонтальных и вертикальных ускорений кузова, вызванные неисправностью 

гидравлических гасителей колебаний (гидродемпферов). В целях опровержения вывода экспертов или 

научного обоснования схода с рельсов первой по ходу движения колесной пары с помощью программного 

комплекса [2] было проведено компьютерное моделирование динамики движения пассажирского вагона на 

тележках типа ТВЗ-ЦНИИ-М. Рассмотрены два крайних случая: первый – гидравлические гасители 

колебаний (гидродемпферы) вагона находятся в исправном состоянии; второй – все гидродемпферы 

неработоспособны. На рис. 1 приведены полученные графики зависимостей расчетных значений 

коэффициента устойчивости от скорости движения. Под номером 1 обозначен график, полученный по 

результатам моделирования, когда гасители в рабочем состоянии, 2 – для случая, когда все гасители вагона 

неисправны, 3 – соответствует предельному нормативному значению коэффициента устойчивости. 

По результатам моделирования установлено, что при отсутствии демпфирования в 2 – 3 раза 

повышается уровень горизонтальных и вертикальных ускорений рам тележек. Эти показатели 
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непосредственно связаны с оценкой безопасности движения. Уровень ускорений кузова вагона в 

экстремальном случае (с неработающими гидродемпферами) с ростом скорости движения значительно 

повышается, а запас устойчивости колесных пар от схода с рельсов иссякает уже при скорости движения 

110 км/ч. Отметим также, что отступление от требуемых характеристик демпфирования приводит к 

ощутимому ухудшению комфорта езды. Кроме того, повышенный уровень колебаний приводит к 

интенсивному износу ходовых частей, а значит, влечет за собой повышенные затраты на техническое 

содержание и ремонт подвижного состава. 
 

 
Зависимость расчетного значения коэффициента устойчивости от скорости движения вагона 

 

В последние годы проблема эксплуатации электровозов и тепловозов на конструктивных скоростях (при 

95 км/ч) резко обострилась, так как, например, на один тепловоз ЧМЭ3 в среднем приходилось лишь 50 % 

исправных гасителей колебаний. В результате из-за наличия вертикального галлопирования кузова 

тепловоза их эксплуатация со скоростями более 50 км/ч стала невозможной. Руководство управления по 

безопасности движения и экологии вынуждено было ввести ограничения по скорости для подвижного 

состава с неисправными гидродемпферами, что негативно отразилось на пропускной способности грузов. 

Таким образом, актуальность проблемы проведения экспресс-диагностики технического состояния гид-

родемпферов в условиях эксплуатационных транспортных предприятий резко возросла. Сегодня, в боль-

шинстве случаев она проводится обслуживающим персоналом старым «дедовским» методом - путем визу-

ального осмотра установленных на транспорте гидродемпферов на предмет выявления на внешней поверх-

ности цилиндра следов растекания демпфирующей жидкости. Визуальный метод диагностирования позво-

ляет обнаружить только одну из возможных неисправностей гидродемпфера износ резиновых уплотнений 

штока. Те мастера, которые идут дальше и демонтируют гидродемпфер с транспортного средства, смогут 

определить параметр сопротивления известным народным способом – путем попеременного сжатия и растя-

жения на одной и той же скорости перемещения поршня. При этом оценка величины параметра сопротив-

ления является стопроцентно субъективной и всецело зависит от уровня квалификации мастера по ремонту. 

После визуального осмотра и проделанных манипуляций, мастер сможет дополнительно выявить еще две 

возможные неисправности гидродемпфера: уровень износа поршневого кольца – по усилию сопротивления, 

и наличие в цилиндре достаточного (по паспорту) объема демпфирующей жидкости - по отсутствию 

воздуха в цилиндре. Однако определить числовые значения параметра сопротивления при таком методе 

диагностирования не удается, что в дальнейшем делает невозможным осуществлять подборку гидродемп-

феров и расстановку их на транспортном средстве с двух сторон по близким к друг к другу значениям пара-

метра сопротивления. Это требуют правила эксплуатации транспортного средства для того, чтобы обеспе-

чить равномерность распределения нагрузки от раскачивания кузова в движении на все установленные 

гидродемпферы. В противном случае износ гидродемпферов увеличивается с геометрической прогрессией и 

в итоге межремонтный ресурс резко сокращается, не говоря уже о комфортности езды на таком транспорте. 

Например, только на одной тележке современного электропоезда Afrosiyob установленных гидродемпферов 

составляет 20 штук.  

Поэтому разработка новых методов диагностирования, отвечающих современным требованиям, 

предъявляемым к безопасности движения на железнодорожном транспорте, является весьма актуальной 

задачей.  

Пневмопривод испытательного стенда обеспечивает механическое перемещение штока гидродемпфера с 

изменяющейся частотой в диапазоне 0,033÷0,33 Гц (по несинусоидальному закону движения). Испытания 

одного гидродемпфера длятся короткое время (3÷5 мин), проводятся во всем рабочем диапазоне 

перемещения поршня (0÷240 мм), в широком диапазоне скоростей (0÷0,350 м/с), имитируя его работу на 

транспорте. Конструкция стенда выполнена таким образом, что в ходе испытаний для каждого конкретного 

испытуемого гидродемпфера определяется его «реальный» максимальный рабочий ход поршня. Это очень 

важно, поскольку только на максимальных ходах поршня при испытаниях можно выявить наличие или 

отсутствие воздуха в цилиндре гидродемпфера или определить наличие механических деформаций штока 

поршня, полученные при эксплуатации.  

Полученные графические зависимости силы и параметра сопротивления от скорости открывают более 
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широкие возможности для обслуживающего персонала и могут быть использованы при проведении 

диагностики технического состояния гидродемпферов, а именно позволяют: 

 диагностировать исправную работу гидродемпфера в «дроссельном» и «клапанном» режимах; 

 сравнивать значение скорости перехода из одного режима в другой (точки максимума на графиках) с 

указанным производителем значением в паспорте; 

 определять визуально до разборки гидродемпфера характерные виды его неисправности; 

 при повторном испытании на стенде видеть результаты влияния проделанной работы по регулировке 

или замене конструктивных элементов на демпфирующую характеристику гидродемпфера. По каждому 

виду графической зависимости параметра сопротивления от скорости соответствуют определенная 

группа возможных дефектов.  

Например, к первой группе дефектов можно отнести следующие: поломка (деформация) верхнего клапа-

на; клапанной пружины; попадание посторонних предметов под клапан; загрязненная демпферная 

жидкость. При этом на графиках прослеживается отсутствие «дроссельного» режима, как в зоне растяжения, 

так и в зоне сжатия. 

Ко второй группе дефектов: не отрегулирован верхний клапан по нормированному давлению в паспорте 

производителя; установлена некондиционная клапанная пружина, или она поломана (деформирована), или 

заклинена посторонними предметами. На графиках видно, что на малых скоростях в зоне растяжения 

величина параметра сопротивления намного превышает допустимые значения, которые указаны в паспорте 

производителя. 

К третьей группе отнесем дефект: высокое значение вязкости демпфирующей жидкости (несоответствие 

марки в паспорте производителя). На графиках видно большое значение величины параметра сопротивления 

в обеих зонах работы и при растяжении, и при сжатии. 

На графиках на малых скоростях в зоне растяжения наблюдается малое значение величины параметра 

сопротивления. 

В отдельную, четвёртую группу, можно выделить наиболее часто встречающиеся дефекты: низкое 

значение вязкости демпфирующей жидкости (не соответствие марки в паспорте производителя); 

недостаточное количество демпфирующей жидкости в цилиндре (наличие воздуха); повышенный износ 

резиновой уплотняющей втулки штока, через которую происходит вытекание демпфирующей жидкости, 

или деформирован сам шток; установлена некондиционная уплотняющая резиновая втулка штока.  

К пятой группе дефектов можно отнести: повышенный износ поршневого кольца (во время испытаний 

произошло заклинивание поршня).  

На графиках видно, что на малых скоростях в зоне растяжения отсутствует значение величины 

параметра сопротивления. 

В шестой группе дефектов находятся: не отрегулированы верхний и нижний клапаны по 

нормированному давлению в паспорте производителя; поломка клапанной пружины нижнего клапана; 

установлена некондиционная клапанная пружина верхнего клапана. На графиках видно, что на малых 

скоростях в зоне растяжения параметр сопротивления имеет большое значение, а в зоне сжатия наоборот, 

значение параметра сопротивления слишком мало. 

Таким образом, систему предварительной экспресс-диагностики технического состояния гидродемпфе-

ров можно построить по принципу визуального сравнения полученных текущих графических зависимостей 

параметра сопротивления от скорости с вариантами этих же зависимостей, полученных заранее для одно-

типных гидродемпферов в исправном состоянии, которые могут быть предварительно занесены в базу дан-

ных ПК стенда и при необходимости вызываться оператором. Для более детальной и точной конкретизации 

возможных дефектов потребуется сбор и статистическая обработка еще большего количества испытаний 

гидродемпферов.  
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Разработка методики анализа функции готовности высокоскоростного поезда «Afrosiyob» на основе 

эксплуатационных данных 
 

Ж.О. Кувондиков, аспирант 

Ташкентский институт инженеров железнодорожного транспорта 
 

Введение 
Важнейшей составляющей активной части основных производственных ресурсов железнодорожного 

транспорта является подвижной состав. От степени эксплуатационной готовности подвижного состава, 

характеризующего его техническое совершенство, текущее состояние, среда эксплуатации, а также систему 

технического обслуживания и ремонта, во многом зависят результаты функционирование 
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железнодорожного транспорта в целом. 

В современных условиях гибкой гиперконкуренции на мировых рынках наукоёмкой продукции к 

компаниям-производителям современного железнодорожного подвижного состава предъявляются новые 

требования. Ведущие компании-производители чтобы обеспечить свою конкурентоспособность берут на 

себя полную ответственность за разработку (с учётом адаптации к местным условиям эксплуатации), 

изготовление, а также за фирменное техническое обслуживание и ремонт поставляемого железнодорожного 

подвижного состава на промежуток всего срока службы. В этом случае компания-производитель имеет 

возможность проводить уточнённую оценку показателей готовности (коэффициентов готовности, 

коэффициентов технического использования, функций готовности и др.), используя практический опыт 

эксплуатации и статистические показании о техническом состоянии своей продукции на период всего 

жизненного цикла. Одним из первых таких примеров в отечественной практике является совместный проект 

по заключению контракта жизненного цикла между компанией Talgo(Испания) и компанией ОАО «ЎТЙ» по 

созданию высокоскоростных поездов «Afrosiyob» на базе платформы Talgo 250 для Республики Узбекистан. 

Разрабатываемая методика должна основываться на заданном в IEC 60050-191[1] определении 

коэффициента готовности, а именно коэффициент готовности – это вероятность того, что продукт (в нашем 

случае ВСП «Afrosiyob») в данный момент времени находится в работоспособном состоянии, определённая 

в соответсвии с планом при заданных условиях функсионирования и технического обслуживания. Таким 

способом, необходимо создать вероятностную модель для определения и анализа функции готовности на 

начальных этапах жизненного цикла ВСП «Afrosiyob». На базе разработанной модели необходима провести 

прогнозирование изменения функции готовности и момента наступления её стационарного режима.  

Разработка методики анализа функции готовности высокоскоростного поезда «Afrosiyob» на 

основе эксплуатационных данных. 

Для решения поставленной задачи обратимся к теории надёжности и определимфункцию готовности 

КГ(t), как вероятность события, состоящего в том, что ВСП работоспособен в момент времени t. Это 

событиеможет произойти двумя способами: либо до момента t включительно вообще не было отказов, 

вероятность этого события равна R(t), либо на произвольном интервале (t',t' + dt') произошло последнее 

восстановление, вероятность которого равна h(t')dt' [12], и после этого до момента tвключительноне было 

отказов, вероятность чего равна R(t-t') Так как два указанных события во второй ситуации независимы, то 

вероятность этой ситуации равна R(t-t')·h(t')dt'. Рассмотренные события составляют полную группу событий. 

Тогда, интегрируя R(t-t')·h(t')dt' по всем возможнымt' 

(0≤t'≤ t) и складывая интеграл с вероятностью первого события R(t), получим формулудля определения 

функции готовности [2,7,8,10,11,15,14]: 

КГ(𝑡) = 𝑅(𝑡) + ∫ 𝑅(𝑡 − 𝑡′) · ℎ(𝑡′)𝑑𝑡′
𝑡

0
     (1) 

Из анализа работ [3, 4, 5, 6, 9, 13] следует, что реальные распределения эксплуатационных временных 

показателей тягового железнодорожного подвижного состава не противоречат как экспоненциальному и 

нормальному законам распределения, также как и гамма - распределению. 

Основываясь на этом, можно написать основные формулы для определения составляющих формулы (1). 

Вероятность безотказной работы для экспоненциального закона Определения времени tопределяется [2]: 

𝑅(𝑡) = е−𝜆𝑡      (2) 

где λ - параметр распределения; t - наработка между отказами. 

Вероятность безотказной работы для нормального закона распределения времени t определяется [2]: 

𝑅(𝑡) =
1

√2𝜋
∫ 𝑒−

𝑥2

2
∞
𝑡−𝑇

𝜎

𝑑𝑥       (3) 

где Т- математическое ожидание величины t; σ- среднеквадратическое отклонениевеличины t относительно 

Т. 

Вероятность безотказной работы для гамма - распределения времени tопределяется [2]: 

𝑅(𝑡) = ∫
𝑥𝛼−1

Г(𝛼)

∞

𝜆𝑡
е−𝑥𝑑𝑥       (4) 

где α - параметр формы; λ - параметр масштаба; Г(𝛼)- табулированная гамма - функция. 

Плотность восстановления для экспоненциального закона распределения времени восстановления tB 

определяется [2]: 

ℎ(𝑡𝐵 = 𝜆𝐵)        (5) 

где 𝜆𝐵– параметр распределения. 

Плотность восстановления для нормального закона распределения времени восстановления 𝑡𝐵 

определяется [2]: 

ℎ(𝑡𝐵) = ∑
1

√2𝜋𝑛𝜎𝐵
𝑒
−
(𝑡𝐵−𝑛𝑇𝐵)

2

2𝜎𝐵
2 𝑛∞

𝑛=1      (6) 

где ТВ - математическое ожидание величины 𝑡𝐵; 𝜎𝐵 среднеквадратическое отклонение величиныtВ 

относительно ТВ; п -номер восстановления от начала наблюдения. 

Плотность восстановления для гамма - распределения времени 

восстановления определяется [2]: 
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ℎ(𝑡𝐵) = ∑
𝜆𝐵
𝑛𝛼𝐵𝑡𝐵

𝑛𝛼𝐵−1

Г(𝑛𝛼𝐵)

∞
𝑛=1 𝑒−𝜆𝐵𝑡𝐵 ,      (7) 

где 𝜆𝐵 - параметр масштаба; 𝛼𝐵- параметр формы. 

Заключение 

Основываясь на вышеуказанным формулам, можно определить реальные распределения 

эксплуатационных временных показателей тягового железнодорожного подвижного состава «Afrosiyob» не 

противоречат экспоненциальному и нормальному законам распределения, а также гамма - распределению. 
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Risk analysis of geotechnical situation under construction of tunnel linings in Tashkent Underground 
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1. Introduction 

Currently, the volume of underground construction in large cities is increased. The reasons for this are 

continuously increasing concentration of population and the increase of transport communication. 

Tashkent is one of the leading positions in rate of the construction of the modern Uzbekistan, and they continue 

to grow. 

However, the underground structures installation in dense urban areas puts forward a number of requirements 

that must be considered on planning, designing and construction of buildings, as built and operated underground 

structures are zones of high risk and, in the event of an accident, a serious hazard to the people who are in them. 

In turn, this raises a number of serious problems with which civil engineers should face and reckon. First of all, 

largely active construction is difficult with complex engineering-geological conditions of the area of the central city. 

For many construction sites are characterized by high capacity of weak water-saturated soils, their significant 

heterogeneity on the lateral, depth, сcomposition and basic physics-mechanical and strength properties.  

2. Main risk factors at the construction 

At construction in dense urban environment, it is necessary to take into account the risk factors that may have a 

negative impact on the surrounding buildings: 
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1 - change of static work environment based on existing building due to loading or unloading of soil mass; 

2 - occurrence of additional operating loads on the foundation as a result of the construction of the object; 

3 - change of hydro geological conditions in the area around the object during the production of works of a zero 

cycle; 

4 - occurrence of additional processing load on the base during the construction of the object (shock and 

vibration from piling, change the static conditions of operation of the mass when the soil excavation due to 

manufacture of boring piles, with the loss of stability of mine working, arranged under the protection of a 

thixotropic solution, with micro-tunneling and the sinking of the underground tunnels). 

The listed factors as influence are divided into three groups: static, hydrodynamic, process, and on the duration 

of action - into two classes: permanent and temporary [1]. 

There may be a concept of taking into account the whole complex of factors generated by new construction in 

urban areas, not only factors associated with changes in the working conditions of static base (change of soil 

properties by the presence of new facilities, unloading at the mine workings, etc.), but and risks arising from the 

technology of construction work. 

In general, the deformation of the existing building or structure when making with him construction works is 

determined due to the influence of the above four groups of factors: 

S + Sad =< Su
полн       (1) 

where S – base strain, which ended before the beginning of a new construction and its calculation determined in 

accordance with the requirements MGSN 2.07-01 [2]. The right side of the above expression (Su
полн - limit of total 

base strain) is the result of many years of observations and can be considered as definitely established.  

Maximum permissible strains or settlements of existing buildings depend on the category of their technical 

condition and are not more than 2-6 cm. At the same time the highest (best) technical condition categories 

correspond to the maximum permitted settlements (1-st category), and the lowest category - minimum settlements 

(3-rd category). 

3. Geotechnicalsituation and results of numerical investigation  

In Tashkent in the near future will be a large-scale replacement program and the construction of new utilities 

using modern technology (micro-tunneling). 

At the theoretical investigations in the studied conditions of mechanical processes implemented in rock masses, 

are widely used both analytical and numerical methods of calculations. 

 In some cases, the simultaneous use of both analytical and numerical methods of calculation within the same 

design scheme is very benefit [3]. 

Geomechanical situation of construction are determined by the peculiarities of the geological structure of the 

rock mass, physical and mechanical properties of rocks, mechanical and technical conditions at the surface 

boundaries of underground and ground facilities [4]. 

At the same time in the calculations, as a limiting condition in relation to the soil environment, we can take the 

condition of the Mohr-Coulomb: 

 2222 sin]2)[(4)( cctgyxxyyx       (2) 

In practice of installation of tunnel lining with round shape in Tashkent is used the most popular shield driving 

technology. At the construction of underground facilities in Tashkent already at a stage of performance of work on 

installation of tunnel lining were fixed the numerous cases of deformation of surrounding buildings. 

Special studies for the effect of different technologies to the surrounding soil mass in Tashkent were not 

conducted. Typically, during construction in urban areas is organized monitoring of the adjacent buildings including 

the measurement of settlement of buildings and observing of emergence and development of defects in the 

structures. 

a) 

 

b) 

 

c) 

 

d) 
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e) 

 
The results of definition of the main geomechanical situations: a) deformation of area, b) occurrence of plastic and 

limit places in soil under the foundation of building, c) isochromatic fringes of horizontal stresses, d) isochromatic 

fringes of vertical stresses, e) isochromatic fringes of tangent stresses 
 

To study the possibility of using different calculation methods for tunnel structures in engineering-geological 

conditions in Tashkent in 2006-2007 years by "Tashmetroproekt" were organized large-scale research work of 

underground facilities at several areas in the city. 

The fig. 1 presents fragments of the results of calculations on selected models, implemented in the software 

package "MODUL" with finite-element calculations of geotechnical facilities, which satisfactorily allow to predict 

the tunnel deformation and soil mass at different depths. 

4. Conclusions 

The following results were obtained on the basis of theoretical research: 

1. As a result, the influence of ground facilities disturbs the uniformity in the mechanical processes implemented 

around the underground structure. Extreme value of hazardous limit zones from the castle of arch are moved 

towards the location of the foundation.  

2. In the context of the mutual influence of surface and underground structures the worst case of their mutual 

arrangement is an option, when the foundations of facilities are located on the underground construction; 

3. The most dangerous is tangent tensile stresses, which area of the zone exceeds the area of spread radially zone. 

They are often responsible for inrushes in weak rocks, and therefore, it is necessary to neutralize their effect. In 

this situation it is advisable to carry out activities aimed at preventing processes of arching roof and 

stabilization. 

It is used the outstrip strengthening in the form of protective screen structure, which should provide the 

perception of stress arising from the weight of the rocks in the amount of action thus becomes possible to reduce the 

depth of the hole and increase of strengthening due to directed at elimination of causes of collapse. 
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Динамические характеристики слоистого композиционного материала формированного холодным 

прессованием 
 

Я.О. Рузметов, к.т.н., декан, О.И. Зайнитдинов, ассистент 

Ташкентский институт инженеров железнодорожного транспорта. Узбекистан 
 

В машиностроение в конструкциях чаще всего применяют волокнистые и тканные композиционные 

материалы, представляющие сравнительно податливую матрицу, армированную высокопрочными и 

высокомодульными волокнами. Именно из таких композиционных материалов методами прессование или 

укладки создаются типичные элементы конструкций многослойные оболочки и панели, расчету которых 

посвящена данная статья.  

В последние годы в нашей стране и за рубежом интенсивно увеличивается потребность композицион-

ных материалов [4], что приводит обращения вопросами механике композиционных материалов и расчета 

конструкций из них. В работе предпринята попытка изложить, минимум сведений, необходимых для 

выполнения основных этапов динамического расчета слоёно-панельной конструкций из полимерного 

композиционного материала полученного холодным прессованием. 

Для стекло-наполненных композитов на основе эпоксидного и эпоксидно-фенольного связующего 

минимальное давление прессования составляет 1,5-4,5 МПа. При прессовании слоистых композитов 

удовлетворительное качество изделий достигается при давлении 3,5-4,0 МПа для всех видов связующих [5]. 

Время выдержки зависит, прежде всего, от следующих свойств материала: скорости его отверждения, 

зависящей от природы связующего, типа отвердителя и ускорителя, содержания влаги и летучих продуктов 

в прессматериале, температуры прессования, формы и толщины детали, теплофизических свойств материала 
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и конструкции пресс-формы.  
 

        
Рисунок 1. Схема армирования монослойного композита по геометрии компонентов 

 

Композиционные материалы, как правило, анизотропны, что определяет особую форму связи 

напряжений и деформаций. Более того, конкретная форма записи соотношений между напряжениями и 

деформациями зависит от структуры материала, ориентации армирующих элементов, соотношения 

характеристик арматуры и связующего компонента, матрицы. В связи с этим актуальным является 

исследование процесс формирования совместно армированных материалов, стеклотканью и бязи при 

холодном прессовании [1].  

Задача работы заключается в исследовании динамики формированного композита на основе стекло 

ткани марки ЭЗ-200П, стеклосетки марки Axton, стекломата марки ЕМС 300-1250, бязь суровая арт. 4720 и 

связующий компонент неотверждённая диановая эпоксидная смола марки ЭД-20 ГОСТ 10587-84 в процессе 

холодного прессования. Для изготовления полимерных композиционных образцов был выбран метод 

прессования в форму низким давлением по ГОСТ 12015-66. Выбор данного метода заключается в том, что 

данный метод позволяет получать изделия с высоким и равномерным уплотнением смеси, с повышенной 

размерной точностью отпечатка модели формы получаемых образцов и не большой себестоимостью. 

Удельное давление прессования рассчитывали по формуле [6]: 

Руд=
Sпз

Sп
;          (1) 

где Руд – давление действующая на поверхность крышки формы, Па;  

Sпз – площадь прессуемой заготовки образца, см2; Sп – площадь сечения рабочего пресса, Sп= 8 cм2. 

С ростом удельного давления прессования возрастает относительное уплотнение монослоя 

композиционного материала. Что приводит к повышению механических свойств и к уменьшению 

межслойного сдвига (отсутствие проскальзывание слоев при механических испытаниях). 
 

    
Рисунок 2. Пресс форма для холодного прессования композита 

 

Алгоритмизация задач о деформировании и прочности многослойных композитов применена для 

анализа процессов деформирования и разрушения многослойных композитов, составленных из нескольких 

разноориентированных монослоев. Наиболее естественным для реализации модели является алгоритм 

последовательных нагружений [2].  

Рассмотрим последовательность нагружения на n шаге средние напряжения, приложенные к композиту, 

увеличиваются на величину шага по нагрузке: 

∆{σху}n - {∆σх, ∆σу, ∆τху}n.       (2) 

где  - придел прочности растяжении волокон монослоя по осям координата (х и у).  – касательные 

напряжения на границе раздела между волокном и матрицей. ху – относительная деформация 

соответственно композиции, волокна и матрицы в направлении оси ху. 

Тогда, средняя деформация композита после n-го шага нагружения становятся равным сумме:  

{εху}n = {εху} n-1 + ∆{ εху}n       (3) 

Описанный алгоритм пошагового нагружения, используется для построения предельных поверхностей 

композита (выход за которые означает разрушение или изменение состояния слоев) в пространстве 

напряжений (х, у, ху). 

Для описания упругости композита с высокой степенью симметрии используем техническую форму 

записи закона Гука. Например, для ортотропного материала закон Гука в технической форме имеет 

следующий вид формулы 4:  

 εх =
1

Ех
 σх − 

𝑉ух

Еу
 σу− 

𝑉𝑧х

Е𝑧
 σz        γху 

1

 𝐺ху
 τху 
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   εу = −
𝑉ху

Ех
σх + 

1

Еу
 σу− 

𝑉𝑧у

Е𝑧
 σz        γуz 

1

 𝐺у𝑧
 τуz      (4) 

 ε𝑧 = − 
𝑉х𝑧

Ех
σх − 

 𝑉у𝑧

Еу
 σу +

1

Е𝑧
 σz     γхz 

1

 𝐺х𝑧
 τхz 

где – Е модуль нормальной упругости в направлении оси, указанной в индексе; G – модуль сдвига по 

плоскостям, указанным в индексах;  – коэффициенты Пуассона в направлении первой из осей, 

указанных в индексе, при действии нормальных напряжений в направлении второй оси.  

Если испытуемый образец нагрузить в продольном направлении, т. е. вдоль оси х, силой Рх, то 

совместность деформаций волокон и элементов матрицы позволяет записать следующую выражение: 

휀хк = 휀хм  = 휀хв        (5) 

где хк, хм, хв – значения относительной деформации композита, матрицы и волокна в направлении оси х.  

Общая сила Рх, действующая на композит, может быть представлена как сумма сил Рхм, действующих на 

матрицу и сил Рхв, действующих на волокно:  

Рхк = Рхм  = Рхв        (6) 

Зная значения сил Р, из уравнений, связывающих их с механическими напряжениями ,  

𝜎
𝑃

𝐹
          (7) 

где F – площадь поперечного сечения элемента, растягиваемого силой Р.  

𝜎𝑥𝑘𝐹𝑘 = 𝜎𝑥𝑚𝐹𝑚 + 𝜎𝑋𝐵𝐹𝐵       (8) 

где хм, хв, хк – растягивающие напряжения в матрице, волокне и в композиции соответственно в 

направлении оси x; Fм, Fв, Fк – поперечные сечения матрицы, волокна и композиции соответственно.  

   
Рисунок 3. Деформируемое тело в декартовой системе координат х1 х2, x3 

 

Наполненность матриц податливости и жесткости определяется не только типом упругой симметрии 

материала, но и выбором системы координат. Тип симметрии материала однозначно определяет число 

независимых коэффициентов в этих матрицах, однако, для любого анизотропного тела матрицы 

податливости и жесткости в произвольной системе координат, как не согласованной с упругой симметрией 

материала [7]. 

𝜎𝑋𝐾 = 𝜎𝑋𝑀
𝐹𝑀

𝐹𝐾
+ 𝜎𝑋𝐵

𝐹𝐵

𝐹𝐾
       (9) 

Учитывая, что Fм/Fк является объемом долей матрицы Vм в анализируемом композите, Fв/Fк – объемом 

долей волокна Vв, а Vв + Vм = 1, уравнение может быть записано в следующем виде:  

𝜎𝑋𝐾 = 𝜎𝑋𝑀(1 − 𝑉𝐵) + 𝜎𝑋𝐵𝑉𝐵       (10) 

Можно сказать, что коэффициенты Vв-Vм-Vк характеризуют среднюю жесткость слоёв композита 

соответственно при растяжении и сдвиге. Они могут быть использованы для сравнения средней жесткости 

анизотропных композиционных материалов с жесткостью конкурирующих с ними изотропных материалов. 

Характеристиками напряженного состояния композита могут служить силы и моменты, действующие на 

единицу длины координатной плоскости в соответствии с законом Гука можно записать: 

 𝜎хм = 휀хмЕхм; 𝜎хв = 휀хвЕхв; 𝜎хк = 휀хкЕхк;      (11) 

где Ехм, Ехв, Ехк – модули Юнга матрицы, волокна и композиции в направлении оси х.  

В связи с изотропностью материала модуль Юнга волокна и матрицы индекс направления по оси (х) у 

соответствующих характеристик этих материалов будит в следующим порядке: 

 Ехк = Ев𝑉в + Ем𝑉м = Ев𝑉в + Ем(1 − 𝑉в)       (12) 

 
Рисунок 4. Композиционный материал, с упругой матрицей армированный упругими волокнами 
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Для описания деформационных свойств такого материала можно воспользоваться моделью однородного 

анизотропного упругого тела при равномерном распределении армирующих волокон допустимо считать, 

что упругие свойства во всех направлениях в плоскости (х'1, х'2) идентичны. 

Нормальное напряжение, возникающее в анализируемом объекте, представляет собой отношение силы 

Рy к площади объекта F в сечении, перпендикулярном оси y.  

 𝜎ув = 𝜎ум = 𝜎ук        (13) 

Абсолютная деформация композита в направлении оси у ук будет равна сумме абсолютных 

деформаций волокон и элементов матрицы: 

 ∆ук = ∆ув + ∆ум       (14) 

Поскольку = l, где l – длина образца, а  – относительная деформация деформируемого материала. В 

результате этого уравнения получим следующую зависимость:  

ук lук = ув lув + ум lум       (15) 

где ук, ув, ум – относительные деформации соответственно композиции, волокна и матрицы в направлении 

оси у; lук, lум, lув – соответственно длина анализируемого образца КМ, суммарная длина волокон и 

элементов матрицы в направлении оси у.  

εук = εук
𝑙ув

𝑙ук
+ εум  

𝑙ум

𝑙ук
      (16) 

С учетом того что lув/lук, и lум/lук фактически представляют собой объемные доли волокон и матрицы Vв и 

Vм в анализируемом монослое, уравнение приобретает следующий вид: 

ук укVв + ум Vув = увVв + ум (1-Vв)      (17) 

Подставим в уравнение соответствующие значения относительной деформации в соответствии с 

законом Гука, тогда получим: 
𝜎ук

𝐸ук
=
𝜎ув

𝐸ув
 𝑉в + 

𝜎ум

𝐸ум
 (1 − 𝑉в)       (18) 

С учетом зависимости, позволяющей сократить в обеих частях все значения напряжений, уравнение, 

описывающее модуль нормальной упругости двух направленного композита в направлении, 

перпендикулярном оси упрочняющих элементов, может быть записано в виде: 

𝐸ук =
Ев Ем

𝐸м 𝐸в +𝐸в (1−𝑉в )
       (19) 

Предел прочности анализируемого материала может быть записан в следующем виде: 

(σв)в = (σв)вVв + σм (1-Vв)       (20) 

где (в)в –предел прочности волокон при растяжении; ’м – уровень напряжения в матрице, достигаемый в 

момент разрушения волокон в композиции. 

Для пластичных слабо упрочняющихся матриц величину ’м принимают равной пределу прочности 

материала матрицы. 

При наличии прослойки минимальной толщины min объемная доля волокна в композите с 

тетрагональной упаковкой составляет с гексагональной упаковкой: 

Vв = π / [4+4 (δmin / dв)+(δmin / dв)2]      (21) 

Vв = 2πdв
2 / (2dв+ δmin)2 √3        (22) 

 

 
Рисунок 5. Влияние объемной доли волокон на прочностные свойства композиционных материалов 

Схемы упаковки двух направленных волокон при непосредственном их контакте (а, б, в) и упаковки с 

прослойками матрицы (г, д) 
 

Минимальной объемной долей волокна Vmin называется такое значение объемной доли, которому 

соответствует наиболее низкий уровень предела прочности композиционного материала. При Vв > Vmin 

наблюдается восходящий участок зависимости (в)к – Vв. 
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Если Vв < Vmin, то в этом случае в результате разрушения волокна не наблюдается разрушения всего 

композиционного материала. 

V𝑚𝑖𝑛 =
(в)м−м

(в)в+(в)м−м
       (23) 

Достаточно большое расслоение вызывает катастрофическое разрушение материала вследствие потери 

межслойной сдвиговой прочности вызванной наличием пор на границе раздела волокн-матрица [3]. 

Снижение прочности зависит от схемы армирования и расположения дефекта, и для ПКМ с армированием 

[0; 45; 90; -45]s это снижение составляет: 9% при расслоении в слое с ориентацией 0°, 17% при расслоении в 

слое с ориентацией 90°.  

В статье приведены несколько видов расчётов прочностных свойств, что сводят, затраты на минимум 

при формировании композитов служащих для выполнения основных этапов динамического расчета слоёно-

панельной конструкций из полимерного композиционного материала полученного холодным прессованием. 
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Результаты опытов по определению циклической вязкости разрушения стали 20ГФЛ на 

надрессорной балке тележки грузового вагона при стационарном нагружении 
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С введением в ГОСТ 32400-2013 требования по обеспечению эксплуатации рамы боковой и балки над-

рессорной после возникновения усталостной трещины без перехода в предельное состояние (излом) до оче-

редного планового ремонта вагона, перед разработчиками поставлена новая задача по прогнозированию ста-

дии развития усталостной трещины в данных деталях. В расчетах длительности развития усталостной тре-

щины ограничением ее роста служит коэффициент вязкости разрушения стали 𝐾𝑓𝑐. В [1] имеется опыт-ное 

значение коэффициента интенсивности напряжений (КИН) 𝐾𝐼 = 90 МПа√м, установленное по результа-там 

одноосных испытаний надрессорной балки с усталостной трещиной длиной 90 мм после 5 лет эксплуа-

тации, а также значения 𝐾𝑓𝑐 = 78 МПа√м и 𝐾𝑓𝑐 = 57 МПа√м, полученные после испытаний образцов на 

внецентренное растяжение, вырезанных из нижнего пояса надрессорных балок после 13 и 25 лет эксплуа-

тации соответственно [2]. Однако, в стендовых испытаниях надрессорных балок от действия вертикальных 

нагрузок установлено, что потеря несущей способности может наступить после достижения усталостной 

трещиной длины 200 мм и более. Поэтому, значение коэффициента вязкости разрушения 𝐾𝑓𝑐стали подлежит 

определению на натурных боковых рамах и надрессорных балках с предельными длинами усталостных 

трещин. 

Целью работы является определить коэффициент вязкости разрушения 𝐾𝑓𝑐стали на натурной 

надрессорной балке с предельной длиной усталостной трещины.  

Основные задачи работы:  

1. сделать сквозной поперечный пропил в наиболее нагруженной зоне нижнего пояса надрессорной балки;  

2. установить надрессорную балку в динамическую испытательную машину МДИ-2000 и прорастить 

исходную усталостную трещину от пропила при стационарном нагружении; 

3. с установленным шагом роста усталостной трещины от исходного значения до предельного, определить 

поперечные деформации вблизи вершины усталостной трещины тензометрическим методом, и 

произвести вычисление текущих значений КИН. 

Опыты проводились на надрессорной балке № 64032 тележки модели 18-100, марка стали – 20ГФЛ, 

производства ПАО «Кременчугский сталелитейный завод». Год выпуска установить не удалось в виду 

отсутствия знаков маркировки. Средние значения механических свойств стали 20ГФЛ рассчитаны по 

результатам испытаний 2 образцов по ГОСТ1497, вырезанных из мало нагруженных зон надрессорной 
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балки после испытаний, и составили: 𝜎в = 536 МПа, 𝜎0,2 = 360 МПа, модуль упругости 𝐸 = 1,9 × 105 МПа, 
относительное удлинение 𝛿 = 20 %, относительное сужение 𝜓 = 36 %. 

В надрессорной балке вручную выполнялся поперечный пропил ножовочным полотном от 

просверленного отверстия диаметром 8,5 мм в центре нижнего пояса. Длина пропила - 27 мм, ширина 

пропила - 1,2 мм. Выращивалась исходная усталостная трещина от пропила длиной 41 мм путем 

циклического нагружения на испытательной машине МДИ-2000 вертикальной нагрузкой с амплитудой 35 тс 

от средней нагрузки 47 тс. Перпендикулярно трещине наклеивались по 2 тензорезистора с базой 1 мм на 

удалении r[2,5; 7,5] мм от каждого кончика трещины и подключались к тензостанции MIC-200. Измеренные 

деформации вблизи трещины усреднялись по 5 нагружениям статической нагрузкой 82 тс на машине МДИ-

2000 и рассчитывался КИН по выражению Ирвина 𝐾𝐼 = 𝜎𝑦√2𝜋𝑟. Действия повторялись после продвижения 

усталостной трещины на среднюю величину шага 20 мм до достижения предельной длины трещины 220 мм.  

По результатам проведенных опытов циклическая вязкость разрушения стали 20ГФЛ, установленная по 

результатам испытаний натурной надрессорной балки, составила 𝐾𝑓𝑐 = 79МПа√м для предельной длины 

трещины 220 мм, которая по данным [1] соответствует сроку службы детали 13 лет. 

Таким образом, можно сделать вывод, что значения коэффициентов вязкости разрушения 𝐾𝑓𝑐 =

78 МПа√м для 13 летнего срока эксплуатации надрессорных балок и боковых рам тележек грузовых вагонов 

и 𝐾𝑓𝑐 = 57 МПа√м для 25 летнего срока, определенные на образцах при внецентренном растяжении [1], 

вполне применимы для расчетных методик по прогнозированию стадии развития усталостной трещины в 

данных деталях. Кроме того, данные значения коэффициентов отражают природу накопления усталостных 

повреждений в период эксплуатации. 
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Действующие значения напряжения на токоприемнике ЭПС. 

Норматив максимальное действующее значение напряжения на токоприемнике ЭПС для нормального 

режима работы системы тягового электроснабжения введен с целью: 

‒ максимального приближения действующего напряжения на токоприемнике ЭПС и своему 

номинальному значению при движении его в пределах межподстанционной зоны; - исключения 

всплеска действующего значения напряжения на токоприемнике ЭПС выше максимального 

действующего значения напряжения на токоприемнике ЭПС для вынужденного режима работы системы 

тягового электроснабжения при резком снятии тяговой (рекуперативной) нагрузки на участках тяговой 

сети, оборудованных системой АРПН. 

При соблюдении норматива – максимальное действующее значение напряжения на токоприемнике ЭПС 

для вынужденного режима работы системы тягового электроснабжения – исключаются всплески действу-

ющего значения напряжения на токоприемнике ЭПС выше максимального действующего значения напря-

жения на токоприемнике ЭПС для коммутационного режима работы системы электрической тяги при рез-

ком снятии тяговой (рекуперативной) нагрузки на участках тяговой сети, оборудованных системой АРПН. 

Амплитудное значение напряжения на токоприемнике ЭПС 

Показатель UА введен с целью ограничения амплитудного значения искаженного напряжения на 

токоприемнике ЭПС при коммутационных и режимных перенапряжениях. 

Амплитудное значение напряжения на т окоприемнике ЭПС определяется в течение каждого периода 

основной частоты питающего напряжения (от 0 до 2π) как максимальная абсолютная величина мгновенного 

значения напряжения на токоприемнике ЭПС. 

На ЭПС более ранних выпусков, где для защиты от перенапряжений применены разрядники, до их за-

мены на ОПН требования к амплитудному значению напряжения на токоприемнике ЭПС не распространя-

ются, а максимально допустимое мгновенное напряжение на токоприемнике ЭПС в случае коммутационных 

перенапряжений в системе электрической тяги определяется с учетом характеристик используемых 

разрядников. 

Предельно допускаемая амплитуда коммутационных перенапряжений на рис. 1 и рис. 2 обозначена 

линиями 1. 

При соблюдении требований к максимальному действующему значению напряжения на токоприемнике 
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ЭПС повышения амплитуды при искажении этого напряжения до 10 % по сравнению с амплитудой 

синусоидального напряжения считается допускаемыми перенапряжениями. За норму принято амплитудное 

значение напряжения на токоприемнике ЭПС для установившегося режима работы системы электрической 

тяги переменного тока при режимных перенапряжениях, равное 45 кВ. 

Предельно допускаемая амплитуда режимных перенапряжений на рис. 1 и рис. 2 обозначены линиями 2. 

Коэффициент импульсного провала напряжения на токоприемнике ЭПС 

Показатель λUИМП введен с целью определения величины допускаемых импульсных провалов 

напряжения на токоприемнике ЭПС, вызванных функциональными параметрическими переключениями в 

ВИП ЭПС (или в других мощных источниках), частота которых соизмерима с основной частотой питающей 

сети, с учетом резонансных явлений на частотах высших гармонических составляющих. При этом будут 

обеспечены требуемые потенциальные условия для работы тиристоров ВИП ЭПС. 
 

Ограничения на форму напряжения на токоприемнике ЭПС 

 

 

 

1 – предельно допускаемая амплитуда коммутацион-

ных перенапряжений 

2 – предельно допускаемая амплитуда режимных пе-

ренапряжений 

3 – запретная область, обеспечивающая потенциаль-

ные условия работы тиристоров ВИП 

Рисунок 1 
 

Недопускаемое искажение формы напряжения на токоприемнике ЭПС 

 

 

 

1 – предельно допускаемая амплитуда коммутаци-

онных перенапряжений 

2 – предельно допускаемая амплитуда режимных пе-

ренапряжений 

3 – запретная область, обеспечивающая потенциаль-

ные условия работы тиристоров 

Рисунок 2 
 

К определению коэффициента импульсного провала напряжения 

 
Рисунок 3. 

 

Коэффициент импульсного провала напряжения на токоприемнике ЭПС (см. рис. 3) λUИМП 

рассчитывается по формуле 

   219/  bаUИМП , 

где а - мгновенное значение минимальной первой гармоники напряжения на токоприемнике ЭПС в точке 

импульсного провала, 

b - фактическое мгновенное значение напряжения на токоприемнике ЭПС в точке импульсного провала; 

а ≥ 0 и b ≤ a;  а ≤ 0 и b ≥ a; 

а, b - определяются на каждом полупериоде основной частоты (1800эл) в диапазоне 80 – 1720 эл. 

Нормирование предельно допускаемого значения импульсного провала напряжения на токоприемнике 

ЭПС для нормального режима работы системы тягового электроснабжения в размере 10 % от амплитуды 

минимального напряжения на токоприемнике ЭПС для вынужденного режима работы системы тягового 
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электроснабжения при условии синусоидальной его формы (19 2  кВ) позволяет обеспечить надежную 

работу ЭПС: 

 в режиме тяги при минимальном угле сетевой коммутации аО равном 80 ; 

 в режиме рекуперативного торможения при минимальном угле опережения открытия тиристоров β, 

равном 160. 

Запретная область для кривой напряжения на токоприемнике ЭПС, обеспечивающая необходимые 

потенциальные условия для надежной и устойчивой работы тиристоров ВИП, указана на рис. 1 и рис. 2 под 

номером 3. Подача управляющих импульсов на силовые тиристоры ВИП в момент нахождения кривой 

напряжения в запретной области может привести к срыву режимов тяги и рекуперации. 

Модуль входного сопротивления Zn системы тягового электроснабжения относительно токоприемника 

ЭПС для n-ой гармоники 

Параметр zn введен с целью: 

‒ ограничить zn по основной частоте 50 Гц (z1) и таким образом определить предельные параметры 

системы электроснабжения при которых обеспечивается устойчивая сетевая коммутация тиристорных 

элементов ВИП ЭПС; 

‒ ограничить zn для высших гармоник и тем самым ограничить усиление гармоник напряжения в тяговой 

сети из-за резонансных явлений на высших гармонических составляющих вследствие волновых 

процессов, ферромагнитного и параметрического резонансов. 

Требования к показателю согласованы с мощностью и режимом работы ЭПС и разделяются в 

зависимости от режимов работы системы тягового электроснабжения. 

Модуль сопротивления системы электроснабжения относительно токоприемника ЭПС на основной 

частоте 50 Гц z1 определяется известными методами расчета электрических цепей с учетом параметров 

тяговой сети, трансформаторов тяговых подстанций, питающих линий электропередач системы внешнего 

электроснабжения, устройств продольной компенсации, последовательно включенных в питающую сеть 

фильтрующих устройств, приведенных к напряжению тяговой сети. 

При наличии в системе электрической тяги постоянно действующих устройств поперечной емкостной 

компенсации или выполненных на базе их многофункциональных устройств (КУ, МКУ, бортовые КРМ) 

вместо z1 следует рассматривать входное сопротивление системы тягового электроснабжения относительно 

токоприемника ЭПС zвх1 (при этом КРМ учитывается путем приведения его параметров к напряжению 

тяговой сети).  

Степень увеличения модуля входного сопротивления системы тягового электроснабжения в частотном 

диапазоне из-за различных видов резонансных и близких к ним процессов в сильной мере зависит от 

параметров системы тягового и внешнего электроснабжения. В связи с возможностью внезапного техноло-

гического изменения схемы внешнего электроснабжения даже при постоянных параметрах системы тягово-

го электроснабжения отношение модуля входного сопротивления системы тягового электроснабжения на 

произвольной частоте zn к модулю входного сопротивления системы тягового электроснабжения на 

основной частоте (50 Гц) z1 изменяется в самых широких пределах. При этом не исключены резонансные 

явления на тех или иных частотах, которым также способствует включение в систему электроснабжения 

различных индуктивных и емкостных устройств. В этой связи, с целью контроля и ограничения 

резонансных процессов при проектировании и в эксплуатации, задан коэффициент z1, учитывающий 

максимально допускаемое усиление гармоник в системе тягового электроснабжения: 

 для нормального и вынужденного режима работы тяговой сети при двухсторонней и односторонней 

схеме ее питания при наличии максимально возможного усиления от волновых процессов в системе 

электроснабжения; 

 для двухсторонней и односторонней схемы питания тяговой сети при наличии устройств, 

ограничивающих усиление высших гармонических составляющих, (например, многофункциональные 

компенсирующие устройства – МКУ, бортовые компенсаторы реактивной мощности (КРМ) с 

демпфирующими RC-цепями) при условии, что в случае консольного (одностороннего) питания тяговой 

сети МКУ расположено на дальнем от питающей тяговой подстанции конце консоли, а КРМ 

использовано только при двухсторонней схеме питания тяговой сети; 

 для односторонней схемы питания тяговой сети при расположении устройств, ограничивающих 

усиление высших гармонических составляющих, на тяговой подстанции или на ЭПС; 

При расчете входных сопротивлений, системы тягового электроснабжения относительно токоприемника 

ЭПС в спектре частот для случая применения бортовых КРМ, параметры последних следует привести к 

напряжению тяговой сети через коэффициент трансформации. 

Коэффициент подключения ЭПС тиристорными преобразователями к системе тягового 

электроснабжения 

Параметр КП ЭПС введен с целью определения соотношения между мощностью системы тягового 

электроснабжения и мощностью одиночного на межподстанционной зоне ЭПС с тиристорными 

преобразователями с нормированным значением коэффициента искажения синусоидальности базисного 

тока ЭПС в различных режимах эксплуатации, при котором не будет происходить искажение напряжения на 

токоприемнике ЭПС (импульсные провалы, недопустимые отклонения от номинального действующего 
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значения напряжения) выше допустимых пределов. При этом обеспечивается устойчивый режим 

рекуперативного торможения с минимальным углом опережения открытия тиристоров, параметр КП ЭПС 

является расчетным. 

Коэффициент подключения ЭПС с тиристорными пребразователями к системе тягового 

электроснабжения КП ЭПС рассчитывается по формуле 

КП ЭПС = SП ЭПС / SКЗ , 

где SП ЭПС - мощность ЭПС, приведенная в соответствие с нормированным искажением синусоидальности 

базисного тока ЭПС 

SП ЭПС = SЭПСКi / Кi н , 

где SЭПС - фактическая мощность ЭПС; 

Кi - коэффициент искажения синусоидальности тока ЭПС: 
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где n - порядок гармоники; 

In - действующее значение n-ой гармонической составляющей тока ЭПС, А; 

I1 - действующее значение первой гармоники тока ЭПС, А; 

Кi н-нормированное значение коэффициента искажения cинусоидальности базисного тока ЭПС, Кi н=3%; 

SКЗ - мощность короткого замыкания системы тягового электроснабжения в точке подключения ЭПС: 

SКЗ = IКЗU, 

где IКЗ - действующее значение установившегося тока короткого замыкания системы тягового 

электроснабжения в точке подключения ЭПС; 

U - номинальное действующее значение напряжения на токоприемнике ЭПС. 

При нормировании КП ЭПС учитывается взаимосвязь между нормированным коэффициентом искажения 

синусоидальности базисного тока ЭПС, коэффициентом импульсного провала напряжения на токоприемни-

ке ЭПС в заданной области его определения, модулем входного сопротивления системы тягового электро-

снабжения по отношению к токоприемнику ЭПС для n-ой гармоники, мощностью короткого замыкания 

системы тягового электроснабжения в точке подключения ЭПС и фактической мощностью ЭПС. В этом 

случае SЭПС = SП ЭПС. В случае, когда коэффициент искажения синусоидальности тока ЭПС отличен от 

нормированного, а все вышеуказанные показатели сохраняются на прежнем уровне, фактическая мощность 

ЭПС, допускаемая к подключению к системе тягового электроснабжения, определяется по формуле 

SЭПС = SП ЭПС Кi н / Кi 

Коэффициент искажения синусоидальности напряжения на токоприемнике ЭПС 

Показатель Кu Э введен с целью определения нормально и предельно допускаемых уровней искажения 

синусоидальности напряжения на токоприемнике ЭПС при отсутствии нагрузки в системе тягового 

электроснабжения. 

Коэффициент искажения синусоидальности напряжения на токоприемнике ЭПС Кu Э рассчитывается по 

формуле 
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где Un - действующее значение n-ой гармонической составляющей напряжения; 

U1 - действующее значение первой гармоники фактического напряжения на токоприемнике ЭПС. 

При нормировании коэффициента искажения синусоидальности напряжения на токоприемнике ЭПС Кu 

Э использованы предельно и нормально допускаемые его значения при отсутствии нагрузки в системе 

тягового электроснабжения, соответствующие установленным предельно и нормально допускаемым 

значениям коэффициента искажения синусоидальности напряжения на границе раздела балансовой 

принадлежности между энергосистемой и дистанцией электроснабжения. 

 Коэффициент гармонической составляющей тока ЭПС 

Показатель Кin введен с целью определения предельно допускаемого значения коэффициента 

гармонической составляющей тока одной секции электровоза или односекционного электровоза (с 

действующим значением тока 150 А), при котором в условиях интенсивного движения на 

межподстанционной зоне (4 поезда на каждом пути двухпутного участка с 2-х секционными электровозами 

при двухстороннем питании тяговой сети) обеспечивается соблюдение норматива коэффициента 

гармонической составляющей напряжения, установленного ГОСТ 13109-97. 

Коэффициент гармонической составляющей тока ЭПС Кin определяется по формуле 
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где I1 - действующее n-ой гармонической составляющей тока, А; 

I1 - действующее значение первой гармоники тока одной секции электровоза или одиночного 
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электровоза, А. 

При нормировании гармонических составляющих тока ЭПС Кin принято во внимание 

среднеквадратическое сложение высших гармонических составляющих токов секций электровоза и (или) 

одиночных электровозов и отсутствие усиления гармоник тока и напряжения в тяговой сети. 

Нормативные значения n-ых гармонических составляющих тока тиристорного ЭПС, даны с учетом 30 % 

запаса по искажению синусоидальности напряжения в точке раздела балансовой принадлежности по n-ым 

гармоническим составляющим этого напряжения. 

Приведенный коэффициент искажения синусоидальности тока ЭПС 

Показатель Кi введен с целью определения нормально и предельно допускаемые значения приведенного 

коэффициента искажения синусоидальности тока одной секции электровоза или односекционного 

электровоза (с действующим значением тока 150 А), при котором в условиях интенсивного движения на 

межподстанционной зоне (4 поезда на каждом пути двухпутного участка с 2-х секционными электровозами 

при двухстороннем питании тяговой сети) обеспечивается соблюдение норматива коэффициента 

несинусоидальности напряжения, установленного ГОСТ 13109-97. 

Приведенный коэффициент искажения синусоидальности тока ЭПС Кi рассчитывается по формуле 
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где n - порядок гармоники; 

N - порядок последней гармоники в расчетном диапазоне спектра частот; 

In - действующее значение n-ой гармонической составляющей тока ЭПС, А; 

Кin н - нормированное значение коэффициента n-ой гармонической составляющей тока ЭПС; 

Кin 3 - нормированное значение коэффициента 3-ой гармонической составляющей тока ЭПС; 

I1 - действующее значение первой гармоники тока одной секции электровоза или одиночного 

электровоза, А. 

Измерение действующих значений n-х гармонических составляющих тока ЭПС выполняется для одной 

секции электровоза или односекционного электровоза, расположенном вблизи тяговой подстанции с 

тяговым трансформатором мощностью 40 МВА при токе нагрузки с действующим значением 150 А 

(приведенное к тяговой сети) на трансформаторе тока, питающем счетчик электроэнергии, с применением и 

согласно методике измерительно-вычислительного комплекса (ИВК) «Омск» (или с помощью аналогичного 

ИВК другого типа). При соблюдении требований к приведенному коэффициенту искажения 

синусоидальности тока ЭПС обеспечивается соблюдение нормативов, регламентируемых ГОСТ 13109-97, 

для условия интенсивной нагрузки. 
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Улучшение контакта между токоприемником и контактным проводом 
 

Д.М. Инсапов, старший преподаватель 

Ташкентский институт инженеров железнодорожного транспорта 
 

На линиях электрифицированных железных дорог высота расположения контактного провода не явля-

ется неизменной величиной, поскольку при трассировке ее устанавливают в соответствии с местными усло-

виями. При большом снижении контактного провода и использовании недостаточно приспособленных для 

работы в этих условиях токоприемников может происходить нарушение контакта, возникать электрическая 

дуга, усиленно изнашиваться контактный провод. Измерения, выполняемые на токоприемниках и контакт-

ном проводе, позволяют выяснить причину плохого токосъема и определить пути устранения этих причин. 

Высота расположения контактного провода должна устанавливаться в соответствии с условиями на 

конкретной железнодорожной линии, при этом она значительно уменьшается в зоне мостов. В то же время 

на других участках положение контактного провода по высоте также может меняться. Так, на линиях 

местного сообщения обычно имеются участки с большим снижением контактного провода. Во избежание 
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нарушений в тяговом электроснабжении необходимо следить за тем, чтобы положение контактного провода 

соответствовало характеристикам токоприемников. Качество контакта между контактным проводом и 

полозом токоприемника имеет большое значение для оценки процесса токосъема. Плохой механический 

контакт может приводить к образованию электрической дуги, при этом сильно изнашивается контактный 

провод. Но даже в том случае, когда электрическая дуга не возникает, недостаточное усилие нажатия 

обусловливает неравномерное прилегание угольных вставок к проводу, плотность тока в местах 

имеющегося локального контакта увеличивается настолько, что материал контактного провода может 

плавиться от нагрева и попадать на крышу вагона или на расположенную рядом вторую угольную вставку 

токоприемника (рис. 1). Кроме того, ухудшившееся прилегание угольных вставок токоприемника к проводу 

приводит к образованию желобка на графите и омеднению прилегающих к нему зон. Измерение 

переходного сопротивления контакта в режиме движения связано в настоящее время с неоправданно 

высокими дополнительными затратами. В связи с этим компания Deutzer Technische Kohle (DTK) проводит 

измерения силы нажатия в контакте. На базе полученных результатов с помощью расчетов определяют 

переходное сопротивление и нагрев поверхности контакта. Так как по характеристикам токоприемника 

можно лишь условно определить его износоустойчивость, силу нажатия, действующую между угольной 

вставкой токоприемника и контактным проводом, определяют при различных значениях скорости 

изменения рабочей высоты токоприемника. 
 

 
Рисунок 1. Увеличение плотности тока в точках локального контакта 

 

По результатам измерений можно определять показатели износоустойчивости токоприемников на 

любом участке пути, а также выявлять причины нарушений взаимодействия в скользящем контакте. Если 

известны причины нарушений, то могут предприниматься соответствующие меры для их устранения. Из-за 

инерции токоприемника его полоз не может достаточно быстро следовать за резкими изменениями высоты 

контактного провода при его подъеме. В результате сила прижатия к контактному проводу уменьшается. 

При этом пружина поджимает полоз вверх, который резко поднимается и вновь входит в соприкосновение с 

контактным проводом. Движение полоза вверх прекращается, но, поскольку подъем контактного провода 

продолжается, снова происходит нарушение контакта. Таким образом, сила прижатия постоянно колеблется 

между достаточным значением и слишком малым. 

Такие же колебания силы прижатия возникают и при снижении контактного провода, так как 

контактные накладки и пружины полоза образуют со всем механизмом токоприемника и его главной 

пружиной сложную колебательную систему. 

Измерение силы прижатия производится при проверке токоприемников, при оценке плавности хода 

контактных накладок по контактному проводу, а также при измерении напряжения на токоприемниках. 

Целью измерений, проводившихся компанией DTK на контактном проводе и токоприемниках, является 

выяснение причин ухудшения качества контакта и определение мер для его улучшения. Результаты 

исследований могут также использоваться для выбора такой конструкции токоприемника, которая 

наилучшим образом подходила бы для конкретной сети. 

При исследовании токоприемников определяется, как изменяется сила прижатия полоза к контактному 

проводу при различной скорости изменения рабочей высоты токоприемника по отношению к контактному 

проводу в процессе эксплуатации. 

В ходе исследований, выполнявшихся на контактном проводе, определялась высота его расположения и 

зигзаг, процесс соударения между контактным проводом и полозом токоприемника, плавность скольжения 

угольных вставок по контактному проводу. Кроме того, в ходе исследований измерялось напряжение на 

токоприемнике и ток, протекающий по угольной вставке токоприемника, фиксировалось его направление. 
 

Допустимые значения величины снижения контактного провода 

(наклон и градиент наклона), соответствующие стандарту EN 50119 

Скорость движения, км/ч Максимальный наклон, ‰ Градиент наклона, м/с 

10 60 0,06 

30 40 0,12 

60 20 0,12 

100 6 0,06 
 

В соответствии со стандартом темп изменения высоты расположения контактного провода должен быть 

как можно меньшим и не выходить за пределы, указанные в таблице. 

Согласно этим данным расчетная скорость изменения наклона (градиент) при скорости движения 30 и 
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60 км/ч должна составлять 0,12 м/с, а при 10 и 100 км/ч — всего лишь 0,06 м/с. Уже при градиенте 0,12 м/с 

отмечается заметное уменьшение силы прижатия. При измерениях, выполнявшихся на контактном проводе, 

зачастую наблюдались более высокие значения градиента подъема или снижения провода (от 0,3 до 0,4 м/с). 

Для обеспечения достаточного качества электрического контакта между контактным проводом и 

угольной вставкой токоприемника необходимо, чтобы токоприемник следовал наклонам и изменениям 

наклона контактного провода. Следует отметить, что многие токоприемники в силу своей инерции и 

большой массы полоза не могут соответствовать этим требованиям.  

При сравнении токоприемников были обнаружены большие различия их износостойкости. Эти различия 

связаны, прежде всего, с массой полоза, его конструкцией (рамной или в виде отдельных подпружиненных 

контактных накладок), а также с типом эксплуатации токоприемника (движение коленом вперед или назад). 

Некоторые токоприемники имели недостаточное усилие подпружинивания полоза и повышенное трение в 

подшипниках. 

В эксплуатации токоприемники ведут себя по разному. Эти различия проявляются в износе угольной 

вставки и контактного провода. При больших снижениях контактного провода, например под мостами, 

износ контактного провода заметно возрастает. В таких местах контактный провод приходится менять чаще. 

В то же время даже там, где подвеска расположена высоко, могут наблюдаться наклоны провода с таким 

градиентом, который не укладывается в требования стандартов. В связи с этим пробег угольных вставок 

токоприемника может колебаться от 3500 до 200 000 км. 

Сила прижатия при изменении высоты расположения контактного провода. 

В процессе подготовки испытаний компания DTK оснастила токоприемник устройствами для измерения 

силы прижатия в контакте, снятия характеристики и определения собственной частоты колебаний 

токоприемника. Силу прижатия измеряли при моделировавшихся изменениях высоты контактного провода 

и при определенной рабочей высоте токоприемника. Изменения высоты производили по программе с 

помощью линейной исполнительной системы на базе серводвигателя. 

В этой системе один конец троса закреплен, а другой связан с датчиком усилий, который установлен на 

участке контактного провода, прилегающем к контактной накладке токоприемника. Линейная система 

перемещает полоз токоприемника вверх и вниз. При этих перемещениях датчик усилий определяет силу 

прижатия контактной накладки токоприемника к контактному проводу. Скорость опускания и подъема 

полоза токоприемника изменяется от 0,02 до 0,3 м/с. Общая рабочая высота токоприемника при этом 

изменяется ступенчато, с шагом 0,1 или 0,2 м. После каждой ступени перемещение прерывается на 5 с. 

Кривые изменения силы прижатия, измеренной при скорости подъема или опускания 0,24 м/с, показаны 

на рис. 2. Рабочая высота токоприемника в этом примере составляет 2,1 м. Рис. 3 показывает, что при 

скорости подъема или опускания 0,24 м/с токоприемник не успевает следовать за изменением высоты 

расположения контактного провода. Сила прижатия кратковременно снижается до нуля, в результате чего 

механический контакт теряется. При этом появляются уже рассмотренные ранее нарушения в процессе 

токосъема. Такие же результаты были получены и при исследованиях, проводившихся на контактной сети. 
 

 
Рисунок 2. Кривые изменения силы прижатия, измеренные при скорости подъема или опускания 0,24 м/с:  

а – кривая изменения высоты подъема; б – кривая изменения величины опускания; h – высота; F – сила 

прижатия 
 

Результаты выполненных исследований позволяют определить, насколько можно уменьшить скорость 

подъема или опускания токоприемника, чтобы сохранялся достаточный контакт между контактной 
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накладкой токоприемника и контактным проводом. 

В качестве дополнительных возможностей для обеспечения надежного контакта могут также использо-

ваться уменьшение массы полоза токоприемника и ограничение величины снижения контактного провода. 

При трогании с места и разгоне поезд идет под контактной сетью с относительно постоянной высотой 

расположения контактного провода. На токоприемнике с отдельно подпружиненными угольными вставками 

ток при трогании протекает преимущественно через одну из них. На токоприемниках с полозом рамной 

конструкции ток в обеих угольных вставках примерно одинаков. 

Исследования показали, что на участке разгона в токоприемнике с двумя отдельно подпружиненными 

угольными вставками через переднюю проходит 1,122 А·ч, а через заднюю — 0,399 А·ч, т. е. через 

переднюю вставку протекает в 2,8 раза больший ток, чем через заднюю. У тяжелых токоприемников с 

рамным полозом это соотношение равно 0,99, т. е. по обеим угольным вставкам протекает практически 

одинаковый ток. На участках с небольшим наклоном контактного провода распределение тока между 

угольными вставками у тяжелых токоприемников также лучше. 

Если же рассматривать участки с большими изменениями высоты контактного провода, то можно 

увидеть, что токоприемник с тяжелым полозом должен преодолевать более высокую силу инерции. При 

этом полоз постоянно поднимается и опускается. Рабочая высота токоприемника должна быстро меняться, 

чтобы постоянно сохранялась достаточная сила прижатия в контакте. Из-за значительно большей массы 

полоза тяжелый токоприемник не может достаточно быстро компенсировать изменение высоты, в 

результате чего возникают продолжительные нарушения контакта, приводящие к повышенному износу 

угольных вставок и контактного провода. 
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Повышение надежности и демпфирующей способности конструкции торсионного гидрофрикционного 

демпфера локомотивов  
 

И.С. Юткина, ассистент, М.А. Махамадалиева, ассистент 

Ташкентский институт инженеров железнодорожного транспорта. Узбекистан  
 

Гидравлические гасители колебаний (гидродемпферы) являются неотъемлемым элементом подвески 

кузова железнодорожного подвижного состава, которые отвечают за управляемость локомотива, 

комфортность пассажиров в вагоне и за безопасность движения в целом. Основное предназначение 

гидравлического гасителя колебаний — поглощение механической энергии колебаний кузова, вызванных 

неровностями дорожного полотна. Принцип работы гидравлического гасителя колебаний заключается в 

перемещении вязкой жидкости из одной полости цилиндра в другую через специальные дроссельные 

отверстия в поршневой системе под внешним воздействием растягивающих или сжимающих сил [1].  

Недостаточная оснащенность технологическим оборудованием и средствами измерений ремонтной базы 

локомотивных депо привела к ситуации, когда на один локомотив приходилось в среднем лишь 50% 

исправных гасителей колебаний. Вводимое на отдельных участках пути ограничение скорости движения 

локомотивов (из-за наличия вертикального галлопирования кузова) существенно сдерживает рост 

пропускной способности на железной дороге. Именно поэтому проблема эксплуатации и ремонта 

гидродемпферов в последние годы стала наиболее актуальной.  

Недостатки конструкции поглощающего аппарата является то, что он имеет низкую эффективность 

демпфирования (гашения вибраций), что особенно важно при повышенных скоростях движения 

железнодорожного подвижного состава. Невозможность одновременного гашения вертикальных, 

продольных и крутильных вибраций и нагрузок. 

Анализ исследований по расчету демпферов для высокоскоростного электроподвижного состава 

показал, что почти во всех конструкциях рессорного подвешивания современных локомотивов применяются 

гидрофрикционные демпферы различного типа с совмещением свойств как фрикционного, так и 

гидравлического трения с системами автоматизированного контроля (например, во Франции, Германии, 

Испании, Швейцарии, Японии, Китае, России и Узбекистане). Так в электропоезде АФРОСИАБ 

(производства фирмы ТАЛЬГО, Испания), эксплуатирующемся в Узбекистане с 2011 года, на тележке 

установлены 20 гидрофрикционных гасителей колебаний для гашения вибрационных воздействий во всех 

направлениях, а также в подвеске тягового электрического двигателя. При этом электроподвижной состав 

эксплуатируется в разнообразных климатических условиях со значительными колебаниями температуры (от 

-500 до +500 С), атмосферных осадков в виде дождяи снега. Атмосферный воздух содержит различного рода 

загрязнения (твердые частицы - пыль и жидкие частицы - капли влаги). Загрязненность воздуха колеблется в 

широких пределах в зависимости от зоны и условий эксплуатации. Своевременное нахождение 

неисправностей гидрофрикционных гасителей колебаний и демпферов, их устранение и качественное 

выполнение периодических ремонтов и ревизий в депо и на заводах обеспечивает стабильную 
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работоспособность этих приборов в течение всего межремонтного периода.  

По своим полезным качествам, предлагаемый гидравлический гаситель колебаний торсионного типа 

найдёт широкое применение в машиностроении, конкретно, в подвеске транспортных средств и может 

составить достойную конкуренцию зарубежным изобретениям подобного типа. 

При прохождении жидкости через дроссельные каналы гасителя возникает вязкое трение, в результате 

чего механическая энергия колебательного движения железнодорожного транспортного средства 

превращается в тепловую, которая затем рассеивается в окружающую среду. Воздействие тепловой энергии 

на детали гасителя колебаний, и особенно на рабочую жидкость, вызывает изменение силовой 

характеристики и влияет на его работоспособность в целом. Это объясняется в первую очередь объемным и 

линейным расширением деталей; изменением вязкости рабочей жидкости; изменением физических свойств 

резиновых деталей гасителя. Особенно заметны температурные воздействия в начальный момент работы 

гасителя колебаний после долгой стоянки подвижного состава. Этот переходный процесс характеризуется 

резким изменением температурного поля всего гасителя колебаний, и как следствие, значительными 

внутренними температурными деформациями и изменением режима работы.  

Эффект фрикционного демпфирования будет в нашей конструкции осуществляться за счет:  

‒ во-первых, поглощения энергии упругой (резиновой) опорой;  

‒ во-вторых, гашения энергии фрикционного трения упругим (резиновым или полиуретановым) 

элементом;  

‒ в-третьих, гашением энергии при деформировании уплотнительного (резинового) кольца;  

‒ в-четвертых, при закручивании при наличии внешней вибрации вала (торсиона), закрепленного на раме 

тележки транспортного средства, происходит гашение за счет внутреннего сопротивления вала 

деформированию.  

Применение подобной конструкции гидравлического гасителя колебаний торсионного типа повышает в 

2-3 раза ресурс и стабильность рабочих параметров при эксплуатации. Он взаимозаменяем с типовыми 

гидравлическими гасителями, эксплуатируемыми в настоящее время на железнодорожных транспортных 

средствах. 

В результате установки дополнительных демпфирующих элементов (как гидравлических, фрикционных 

и гидрофрикционных демпферов) будет достигнут эффект повышения демпфирующей способности 

гасителя. Тем самым, в целом повышается надежность гидравлического гасителя колебаний транспортных 

средств. 

По своим полезным качествам, предлагаемый гидравлический гаситель колебаний торсионного типа 

найдёт широкое применение в машиностроении, конкретно, в подвеске транспортных средств и может 

составить достойную конкуренцию зарубежным изобретениям подобного типа. 

Дифференциальное уравнение изгибных колебаний упругого вала с параметрическим изменением 

изгибной жесткости и массы  
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Данное дифференциальное уравнение является нелинейным, поэтому его решение было получено 

численным методом с помощью кусочно-линейной аппроксимации в среде программирования MATHCAD 

14[2]. 

С помощью подобного аналитико-численного метода можно проанализировать различные гидромехани-

ческие системы. Например, провести анализ динамического функционирования гидрофрикционных демп-

феров подвижного состава, работающих на вращательном принципе, а также исследовать динамические 

процессы, протекающие в смазке подшипников, установленных на опорах вала тягового электрического 

двигателя. 

Задачами предлагаемого нами изобретения являются повышение надежности и демпфирующей способ-

ности гасителя в целом с обеспечением горизонтального и вертикального гашения вибраций и ударных наг-

рузок, что особенно важно при повышенных скоростях движения железнодорожных транспортных средств; 

повышение коэффициента динамичности системы при соблюдении регулирования демпфирующей способ-

ностью путем создания дополнительного момента трения, способствующего снижению динамических 

нагрузок на консольный участок вала, закрепленного на раме тележки транспортного средства. 

В результате проведенных научных исследований можно сделать следующие обобщающие выводы:  

1. Анализ исследований по расчету гидрофрикционных гасителей колебаний для высокоскоростного 

электроподвижного состава показал, что почти во всех конструкциях рессорного подвешивания 

современных электровозов и электропоездов, вагонов метрополитена, скоростных трамваев 

применяются гидрофрикционные демпферы различного типа с совмещением свойств как фрикционного, 

так и гидравлического трения с системами автоматизированного контроля (например, во Франции, 

Германии, Испании, Швейцарии и Японии).  

Поэтому вопросы повышения надежности работы имеющихся в эксплуатации скоростных и 

высокоскоростных электровозов, электропоездов и трамваев гидрофрикционных днмпферов путем 

модернизации отдельных конструктивных узлов при капитальном ремонте с продлением срока полезного 

использования, являются актуальными. 
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2. На основании анализа существующих методов расчета гидравлических и гидрофрикционных гасителей 

колебаний установлено, что в существующих методиках расчета до настоящего времени не было учтено 

влияние повышенного скоростного режима при функционировании рабочей среды (рабочей жидкости, 

фрикционных добавок), тепловых контактных процессов, возникающих в процессе эксплуатации систем 

демпфирования в электроподвижном составе, сложность закономерности внешнего динамического 

нагружения и объемная конфигурация. 

3. Упругие демпфирующие элементы пространственной конструкции (типа демпферов, амортизаторов, 

гасителей колебаний) имеют мировое распространение в транспортных машинах и подвижном составе 

промышленного и городского электрического транспорта. В связи с этим данные исследования имеют 

мировую новизну. В результате этих исследований будут предложены обобщенные динамические 

модели напряженно-деформированного состояния упругих криволинейных элементов с демпферами 

пространственной конструкции с учетом влияния рабочей среды и тепловых эффектов при повышенных 

скоростях движения электровозов и электропоездов, на базе которых будут предложены новые методы 

проектного расчета, а также технические решения на уровне Патентов Республики Узбекистан на новые 

конструкции демпферов, гидравлических и гидрофрикционных гасителей колебаний, обеспечивающие 

повышение технического уровня машин и транспортных средств, используемых в народном хозяйстве 

Узбекистана [3]. 
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“Ўзбекистон темир йўллари” АЖ тасарруфидаги тепловозларнинг ёнилғи сарфини тадқиқ этиш 
 

М.Ш. Валиев, т.ф.н., доцент 

Тошкент темир йўл муҳандислари институти. Ўзбекистон 

Ш.Г. Мусаев, муҳандис 

“Ўзтемирйўлмаштаъмир” УК рақамли бошқариш дастгоҳлар оператори 
 

Мамалакатимиз мустақилликка эришгандан сўнг жамиятимизнинг барча соҳаларида туб ўзгаришлар рўй 

бермоқда. Шунингдек темир йўл миқёсида ҳам жадал ўзгаришлар, янгиланишлар кузатилмокда. Пўлат 

изларни “мамлакат қон томири” деб бекор айтишмаган ахир. Аслида хам шундай. Чунки у оби – хаёт 

сингари мамлакат жисмига ҳаёт бағишлайди, унинг гуллаб яшнашига хизмат қилади. Шу жиҳатдан олганда 

Ўзбекистон темир йўлларининг қадим – қадим замонлардан бери Осиёни Европа билан доим боғлаб келган 

буюк ипак йулининг асосий кесишув жойида жойлашганлиги алохида эътиборга сазовордир. 

  Бизнинг пўлат изларимиз қудратли юк ташиш, техника ва кадрлар салохияти билан нафақат мамлакат 

ичкарисида, балки Марказий Осиё ва МДХ давлатлари билан транспорт алоқасини таъмин этиб келмоқда, 

мустақил мамлакатимиз иқтисодий тараққиётига салмоқли хисса қўшмоқда. Бу билан темир йўл 

нафақатгина ички йуналишдаги катта хажмдаги юк ва йуловчи ташиш ишларини амалга оширмоқда, бу ўз 

навбатида темир йўлга катта янги ўзгаришлар киритади.Чунки ўз шароитида катта миқдордаги юкни 

белгиланган йўналиши бўйича тез, ва арзон асосийси хавфсиз ўз манзилига етказиш темир йўлнинг асосий 

вазифаси хисобланади, йил фаслларининг об-хаво шароитидан қатъий назар катта хажмдаги юкни ташиш 

темир йул транспортини бошқа транспорт турларидан устунлигини келтириб чиқаради. Ҳаракат таркибини 

ташишни амалга оширувчи бу локомотивлар (тепловоз ва электровозлар) хисобланади. Бунда 

локомотивларнинг хар бир қисми ўзининг ишлаш қонунларига эгадир[1]. 

Темир йўлнинг бошқа соҳаларида эксплуатацион харажатларида ёнилғи ва электр энегиясининг сарфи 

15….20% ни ташкил этса, локомотив хўжалигида эса 50% ташкил этади. Темир йул траспортида энергиядан 

фойдаланиш самарадорлиги нафақат техник воситаларнинг конструкцияси билан, балки бутун ташиш 

жараёнини ташкил этиш, локомотивларга вагонларга йўлларга ва бошқа техникаларга хизмат кўрсатиш 

шартлари билан хам белгиланади. Энергиядан фойдаланиш натижалари кўпинча темир йулларнинг ёнилғи – 

иссиқлик техник хўжалиги ишчиларининг энергиядан фойдаланиш натижаларига боғлик. Локомотивлардан 

фойдаланиш хизматининг мухандис – иссиқлик техниги нафақат локомотивларнинг конструкцияси ва иш 

жараёнларини мукаммал билиши керак, балки транспорт жараёнларининг турли туманлилигини ва уларнинг 

ўзаро алоқаларини ва ёнилғи- энергетик ресурслардан самарали фойдаланиш шартларини яхши тассаввур 

қила билиш керак. Бундан ташқари улар локомотивларнинг ишлаши учун энергоресурсларни меъёрлаш 

амалиёти назариясини, ва берилган меъёрларнинг бажарилишини тахлил қила билиши керак[2].  

Тепловознинг ёнилғи тизими тозаланган ёнилғини юқори босим насосларига узлуксиз етказиб бериш 
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учун хизмат қилади. Турли тепловозларда ёнилғи тизими тамойил жиҳатидан бир хил бўлиб, вазифасига 

кўра унинг бир хил элементларига эга ёнилғи баки, ёнилғини дағал ва нозик тозалаш фильтрлари ёнилғи 

хайдаш насоси ёнилғи иситгич, сақлаш ва қайтмас клапанлари,вентеллар, манометрлар киради. 

Суюқликни хусусан дизел ёнилғисини ёки мойини транспортировка қилинаётганда сақланаётганда ёки 

тепловозни эксплуатация қилиш жараёнида сарфлаш уни тўлдириш даражасини назорат қилиб борилишини 

талаб қилади, яъни резервуар ёки бакдаги маҳсулотнинг сарфини назорат қилиб борилиши керак. Суюқлик 

сатҳи ҳақидаги ахборотни икки хил усул билан олиш мумкин: узлуксиз ўлчаш кўринишида ёки чегаравий 

қиймат кўрсаткичи кўринишида.  

Узлуксиз ўлчашда датчик ва схемада резервуар ёки суюқликнинг миқдори ҳақида узлуксиз сигнални 

шакллантиради. Бунда ҳар бир вақт бирлигида оператор бакдаги махсулотнинг аниқ хажмини ёки 

резервуардаги бўш хажмни аниқ билади. Назорат қилувчи асбоб фақат датчикдан иборат бўлиб, у фақат 

қанча соатга етганлиги ёки қанча сатҳ бўшлиғи ҳақида ахборот бериш учун мўлжалланган. Юқориги 

чегаравий соатга етганда тўлдириш бакини тўхтатилади. Агар остки сатҳ кўрсатилса у холда сарфни 

тўхтатиш сигнал ишлаб чиқилади (масалан дизел ёнилғисини сарфланиши). Бу билан тепловознинг авария 

тартибидаги ишлашидан огоҳлантирилади. 

Иккита сигналларнинг уйғунлашуви (юқори ва остки) сиғимларни тўлдириш ва бўшатиш амалларини 

автоматлаштириш имконини беради[3].  

Темир йул тармоғининг исталган тармоғида хўжаликни оқилона юргазиш ёнилғи ва энергиядан фойда-

ланиш хўжалигини яхши ташкил этмасдан туриб самара булмайди. Бундан ташқари мазкур техник ривож-

ланишда мос келувчи энергоресурсларга бўлган талабни тўғри аниқламасдан, ташиш технологик жараёнини 

ва берилган ташиш ишларининг ҳажмини яхши ташкил этмасдан хўжаликни оқилона юргазиб булмайди. Бу 

ишларнинг асосини электр энергияси ва ёнилғи сарфининг меъёрларини илмий жиҳатдан асосланган ҳолда 

аниқлаш ташкил этади. Бу эса харакатдаги таркибнинг техник иқтисодий кўрсаткичлари ва ундан фойда-

ланиш, йулнинг хусусиятлари ва кўпгина бошқа омилларга боғлик бўлиб, улар энергиядан фойдаланиш са-

марадорлигини белгилайди. Илмий жиҳатдан асосланган меъёрлар харакатдаги таркибнинг ишлаш шарои-

тини ва ташиш жараёнини ташкил этишни белгилайди ва «Ўзбекистон темир йўллари» акциядорлик жамия-

тининг барча тармоқлари масштабида ва ҳўжалик бўлинмалар масштабида ёнилғи энергетик ресурсларнинг 

сарфланишини режалаштиришда зарур бўлган асосий қурол бўлиб хизмат қилади. Бошқа томондан эса 

тўғри белгиланган ёнилғи ёки электроэнергия сарфининг меъёри уларни иқтисод қилиш имконияти 

бўлганда (мукофатлар кўринишида хақ тўлаш) ёнилғи энергетик ресурслардан фойдаланишни яхшилашда 

асосий рағбатлантирувчи омил, ва уларни бундан кейин хам иқтисод қилишни техник асосларини очиш 

учун хам хизмат килади. Барча турдаги тортувлар учун хар йили энергоресурсларга сарфланадиган 

харажатлар юзлаб миллиард сўмга етади. Шу сабабли поездлар тортувига ёнилғи энергетик ресурсларини 

сотиб олиш учун, катта миқдордаги пул маблағларини оқилона сарфлашда ишни ташкил қилиш учун тўғри 

белгиланган ёнилғи ва электр энегиясининг меъёрлари муҳим ахамиятга эга. Ёнилғи ёки электр энергияси 

сарфининг меъёри деб транспорт махсулоти бирлигига сарфланган режавий курсатгичга айтилади. 

Темир йул транспортида махсулот бирлиги деб килограмларда хар 10 минг тонна километр бруттога 

(кг/10 т.км. брутто) локомотивнинг ташиш ишига ёки локомотивнинг 100 лок./километрда ифодаланган 

йўлига айтилади. Ўзининг вазифасига кўра меъёрлар режавий (гуруҳли) ва техник (якка ҳолда) турларга 

бўлинади[2, 3].  

Режавий (гуруҳли) меъёрлар йўлнинг эксплуатация бошқармаси бўйича энергоресурсларга бўлган 

талабни белгилаш учун аниқланади. 

Режавий меъёрлар ташиш иши бирлигига килограмларда шартли ёнилғи ёки ташиш иши бирлигига кВт. 

соат ларда белгиланади.  

Техник (якка тартибда) меъёрлар айланма участкасига иш тури, вагонларнинг тури, метрологик шароит-

ларга кўра хар бир сериядаги локомотив учун алоҳида белгиланади. Техник меъёрлар хар ой ёнилғининг ки-

лограмларида тепловозлар учун, электровозлар учун эса кВт соатлари қуйидаги иш турларига белгиланади. 

a) хар 10 т.км брутто поезд бошида харакатланганда, иккилама тортувда ёки итаришда иш локомотив 

массасини ҳисобга олмаган ҳолда брутто массаси бўйича ҳисобга олинади. Мотор вагон таркиб ва дизел 

поездларнинг иши эса ҳисоб китобий паспорт массаси бўйича хисобланади.  

b) якка холда харакатланаётган локомотивлар ёки итарувдан қайтаётган локомотивлар учун 100 л. км. 

c) саройларда (паркларда) ва саралаш станцияларининг тепалик йўлларида, оралиқ станцияларда депонинг 

подъез йўлларида ишлаётган локомотивлар учун бир соат манёвр ишига: 

d) депода ёки станция йўлларида ишни кутиб туришида 1 соат туришига. 

Локомотивларнинг харакатланиш графиги бўйича кузда тутилган оралиқ станцияларда тўхтаб 

туришидаги ёнилғи ва электроэнергия сарфи поезд ишидаги меъёрга киради[4,5]. 

Локомотивла,рнинг мавсумий ёқилғи сарфлари биринчи навбатда иқлимнинг хар ҳил хароратига 

боғлик. Ташқи хавонинг хароратини қуйишқоқлигини даражасига қараб аникланади ва ўқ бўйин 

подшипнигидаги ишқаланиш коэффициенти катталиги. Ишқаланиш коэффициентидаги кўпайишидан 

ташқари ҳароратнинг пасайиши билан солиштирма хаво оғирлигига боғлиқ холда хаво қаршилиги ошади.  

Қишки шароитда турган вақтда дизелнинг ишлаши учун кўшимча ёқилги сарфи талаб қилинади.  

Ёзги вақтда ўчириб қўйилади. Бундан ташқари қишги шароитда қўшимча қаршиликлар кучи хосил 

булади;  
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Бу қаршиликлар ғилдирак жуфтлигини бандаж гребени қаршилиги қорли қопламда харакат қилишда, 

рельсда ётган қор қопламини ўзини қаршилиги ва ҳоказолар. Ҳаво ҳароратининг пасайиши поезд 

харакатининг асосий қаршилигининг ошишига олиб келади. Ҳаво ҳароратининг пасайиши оқибатида ёкилғи 

ташқи сарфи ва электр энергия сарфинининг ошишини аниқлаш омиллари; шунинг учун ёнилғи сарфи ва 

ташқи ҳаво ҳарорати орасидаги алоқа статик кўрсатмаларини қайта кўриш ва олинган ҳарорат 

коэффициенти аниқлаш йўли билан ўрнатилади, ёнилғи сарфи ва электр энергия сарфини тўғрилаш 

ёрдамида; ҳарорат коэффициенти формуласини чиқаришидан кўп йиллик ҳаво ҳароратининг охирги 3 – 5 

йилги кўрсаткичлар олинади, шунингдек ёнилғи энергитик ресурс берилган локомотивлар серияси учун шу 

вақт оралиғи бутун олинади[5]. 
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Выбор подхода при анализе кинематических и динамических параметров карданной передачи 

вспомогательного привода вентилятора секции холодильника тепловозов 
 

Д.Н. Курилкин, к.т.н., доцент, К.У. Муминов, аспирант, С.М. Алигаджиев, аспирант 

Петербургский государственный университет путей сообщения императора Александра I.  

Санкт-Петербург, Россия 
 

Как известно от целесообразности и качества построения привода вспомогательных механизмов 

тепловоза во многом зависит его эффективность в эксплуатации. Одним из узлов, на который необходимо 

обращать внимание является вентилятор охлаждения секций охлаждения воды (и масла на некоторых 

сериях тепловозов). Излишняя сложность механизма подобного привода может негативно сказаться на его 

стоимости, надежности в эксплуатации и коэффициенте полезного действия. Стоит отметить, что на 

мощность привода вентилятора может отбираться более 100кВт и потери коэффициента полезного действия 

в данном случае существенно сказываются на экономичности тепловоза.  
 

 
Рисунок 1. Расположение силовых механизмов со стороны холодильника тепловоза 2ТЭ10М 

1 – вал дизеля; 2 – вал промежуточный; 3 – задний распределительный редуктор; 4 –вентилятор 

охлаждения тяговых двигателей; 5 – синхронный подвозбудитель; 6 – основание; 7, 9 – ограждение;  

8 – корпус подшипников; 10 – промежуточная опора; 11 – валопровод; 12- колесо вентилятора;  

13 – гидропривод вентилятора; 14 – карданный вал; 15 – подпятник колеса вентилятора.  
 

Как правило, вентилятор приводится во вращение от коленчатого вала дизеля или непосредственно 

через механический редуктор, или через редуктор и гидромуфту переменного наполнения, предназначенную 

для регулирования частоты вращения вентилятора. Схема привода механизмов тепловоза 2ТЭ10М со 

стороны холодильника приведена на рисунке 1 [1]. 

При глубокой модернизации тепловозов 2ТЭ10М на серию UzTE16Mна железных дорогах Узбекистана, 

одним из вносимых изменений является замена валопровода 11 и карданного вала 14 на безшлицевые 

валопроводы с упругими муфтами разработки ОАО «ВНИИЖТ» [2]. При этом по заявлению разработчиков 

динамические нагрузки в приводе должны снизиться в 5 раз. Однако, к сожалению, авторам так и не удалось 

найти подтверждения данного утверждения. Кроме того, как показывают данные приведенные в табл.1. 

проблема выхода из строя валопроводов не нашла своего окончательного решения [3], хотя стоит иметь в 

виду, что модернизированные локомотивы оборудованы новыми валопроводами, особенно по сравнению с 

тепловозами 2ТЭ10М, эксплуатирующимися более 30 лет.  
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Статистика выхода из строя карданных валов в эксплуатации в АО «Ўзбекистон темир йўллари» 

 Период статистического анализа, г. 

Серия тепловоза 2013  2014  2015  2016  2017  

UzTE16M - 1 2 1 - 

ТЭ10М 3 5 7 5 3 

ТЭМ2 - 2 3 2 2 

Итого: 3 7 12 8 5 
 

Из приведенных выше данных, необходимость кинематического и динамического анализа системы 

привода вентилятора холодильника, с целью поиска оптимальных конструктивных решений становится 

очевидной. 

Как известно [4, 5] углы поворота ведущего и ведомого валов карданного шарнира связаны нелинейной 

зависимостью, а отношение угловых скоростей этих валов является переменной величиной. Схема 

двухшарнирной карданной передачи привода вентилятора показана на рисунке 2. 

В работах [5] и [6] при анализе тягового привода локомотивов с карданным приводом колесных пар 

доказано, что углы поворота промежуточного и ведомого валов относительно угла поворота ведущего вала 

равны: 
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Угловая скорость вращения промежуточного и ведомого валов определяется из соотношений: 
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Рисунок 2. Схема двухшарнирной карданной передачи 

 

А1А2, А3 – ведущий, промежуточный и ведомый карданный вал соответственно; карданный вал; 

карданный вал; Вi – карданный шарнир соединяющий валы Аi и Аi+1; F2, F2
’ – ведомая и ведущая карданные 

вилки на промежуточном валу A2; Pi,i+1 – плоскость проходящая через оси валов Ai и Ai+1 и называемая 

плоскостью передачи данных валов; φi – угол поворота вала Аi карданной передачи, отсчитываемый от 

выбранной системы отсчета; αi,i+1 – угол между осями карданных валов в плоскости передачи Рi,i+1; i  - угол 

между плоскостями карданных вилок на валу Аi; βi,i+1 – угол между соседними плоскостями передач Рi-1,i и 

Рi,i+1; ψi – фазовый угол карданного шарнира Вi (угол между плоскостью ведущей вилки P(F1
’) и плоскостью 

передачи валов); ωi – угловая скорость вала Аi, 1/с; εi – угловое ускорение вала Аi, 1/с2. 

Как было показано в работах [5] и [6] при расчете характеристик карданных передач особое внимание 

необходимо уделить характеру изменения фазовых углов карданных шарниров, для расчета которых 

необходимо рассмотреть схему, представленную на рисунке 3.  
 

 
Рисунок 3. Схема для определения расположения плоскостей карданной передачи в пространстве 
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При рассмотрении параллелограмма ABCDD1C1B1A1 стоит отметить, что он был построен так, чтобы 

плоскости ABC и A1B1C1 были параллельны вертикальной плоскости проходящей вдоль оси вала дизеля, а 

плоскости A1AD и B1BC перпендикулярны оси вала дизеля. Пусть вал А1 пересекает плоскость B1BC в 

точке E, а вал А2 в точке С1. Тогда плоскость валов АЕС1 пересекает плоскость В1ВС по линии С1Е. Так как 

плоскости В1ВС и D1DC взаимоперпендикулярны, то угол между плоскостями АЕС1 и D1C1C будет равен 

плоскому углу EC1C. Аналогично, угол между плоскостями AC1F и ABC будет равен плоскому углу FAD. 

Так как плоскости D1C1C и ABC взаимоперпендикулярны, то угол 3,1  между плоскостями AEC1 и AC1F 

(плоскостями передач валов 1 и 3) определится из соотношения:   0
1

0
13,1 9090  FADCECFADCEC .  

После ряда элементарных преобразований получаем, что угол 
3,1  равен 
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где В
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1 , В
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2 , В
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3  - углы поворота валов 1A , 2A , 3A  в вертикальной и горизонтальной 

плоскостях соответственно. 
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3  после ряда элементарных преобразований получим: 
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где В
ii 12,  , Г

ii 1,   - вертикальная и горизонтальная составляющие углов между осями соответствующих 

карданных валов. 

Тогда фазовый угол карданного шарнира может быть определен по следующей зависимости: 
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Как видно из выражений (3) и (4) на величину изменения скорости вращения ведомого и 

промежуточного вала будут существенное влияние оказывать не только сами значения фазового угла 

карданного шарнира, но и скорость изменения этого угла. После ряда преобразований скорость изменения 

фазового угла карданного шарнира может быть определена по следующей зависимости: 
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С учетом имеющихся начальных углов перекоса между ведущим и ведомым карданными валами 

привода вентилятора, а также возникновения переменной составляющей угла между его осями (из-за 

наличия некоторого дисбаланса вентиляторного колеса) карданную передачу необходимо рассматривать как 

пространственный механизм со сложным характером изменения углов между его валами. Подход 

предполагающий рассматривать передачи как плоский механизм (фазовый угол постоянен и равен 0 или 90 

градусов в зависимости от разворота карданной вилки) следует признать неточным и вносящим серьезную 

погрешность в ход вычислений [6]. По такому же принципу необходимо составить уравнения для 

предлагаемой модернизации привода вентилятора с заменой карданного вала на безшлицевой валопровод с 

упругими муфтами. 

Отдельным вопросом при рассмотрении привода вентилятора необходимо рассмотреть характер 

передачи вращающего момента от вала дизеля через гидромуфту переменного наполнения, расположенную 

в гидроприводе вентилятора 13 (рисунок 1). Как показывает ряд работ, [7, 8] данный тип передачи энергии 

не может быть однозначно прозрачным при передаче колебательных процессов как от дизеля к к 

вентилятору так и в обратном направлении и требует учета характера изменения параметров ведущего и 

ведомого валов гидропривода. 

Предложенные выше зависимости при выполнении соответсвуюшщего моделирования должны 

позволить уточнить динамические и кинематические характеристики привода вентилятора при различных 

конструктивных решениях и соотношениях параметров привода. 
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Увеличение срока полезного использования бандажей колесных пар подвижного состава 
 

Ш.С. Файзибаев, д.т.н., профессор, О.Т. Касимов, старший преподаватель, 

Н.А. Самборская, с.н.с., И.Ю. Соболева, старший преподаватель, Ф.Э. Абдуманнапова, инженер 

Ташкентский институт инженеров железнодорожного транспорта. Узбекистан 
 

Взаимодействие колеса и рельса является физической основой движения подвижного состава по 

железным дорогам. От параметров этого взаимодействия во многом зависят безопасность движения и 

основные технико-экономические показатели хозяйств пути и подвижного состава. 

Износ бандажей колесных пар и рельсов представляет собой сложный процесс, который определяется 

многими факторами. В количественном отношении между ними имеется взаимная связь, которую можно 

установить на основе имеющихся наблюдений за износом в эксплуатации. 

 Большое влияние на условие работы колесных пар оказывают возрастающие скорости движения 

поездов. Увеличение скорости движения приводит к росту динамических нагрузок на колесные пары и 

появлению высокочастотных колебаний на участках с большой жесткостью пути. Возрастание нагрузок от 

колесной пары, максимально реализуемой силы тяги и скорости приводило к повышению напряженного 

состояния рельсов и колес, что еще больше увеличило износ колес и рельсов[2,3]. 

Технология восстановления профиля катания далеко не совершенна. Обтачивания по износу гребня при 

ремонте связаны с удалением большого объема работоспособного металла колеса, то есть с существенным 

технологическим изнашиванием. Так при равномерном износе на каждый миллиметр бокового износа 

гребня требуется снять металл по толщине бандажа на глубину около 1,75 мм. Поэтому возрастание доли 

таких обточек всегда влечет за собой непропорционально сильное сокращение среднего срока службы 

колеса. 

Главный недостатком является отсутствие методов и средств, позволяющих осуществить оптимальный 

процесс резания, что приводит к заведомо излишнему снятию металла. В результате при восстановлении 

конфигурации профиля бандажа с поверхности катания колес удаляется упрочненный в процессе 

эксплуатации износостойкий слой металла. Ведь известно, что в начале приработки деталей, а именно в 

системе «колесо-рельс» после обточки износ быстро растет. Затем наступает момент, когда износ протекает 

плавно. Поэтому требовалось найти и устранить первопричины, вызывающие усиленный износ бандажей 

колесных пар локомотивов и рельсов. В данном случае предлагается метод, позволяющий выполнять 

упрочнение поверхности бандажей, способствующий увеличению срока службы колесных пар. 

Исходя из этого можно отметить два основных пути повышения ресурса колес при ремонте: 

‒ за счет экономии металла обода, нерационально срезаемого при ремонте, т.е. снижения неиспользуемой 

части назначенного ресурса при восстановлении геометрии профиля колеса [1]; 

‒ за счет увеличения износостойкости оставшейся части рабочей толщины металла обода, и 

соответственно, повышения величины используемой части назначенного ресурса [4,5]. 

В данном случае предлагается метод, позволяющий выполнять упрочнение поверхности бандажей, 

способствующий увеличению срока службы колесных пар, а именно установка глубинного упрочнения 

поверхности катания колесных пар локомотивов. 

Установка предназначена для реализации технологического процесса глубинного упрочнения поверх-

ностей катания по рельса колесных пар тепловозов типа ТЭ10М после плановых видов заводского и депов-

ского ремонта колесно-моторных блока (КМБ). Реализация этого технологического процесса согласно рас-

четных и экспериментальных исследований способствует увеличению пробегов колесных пар тепловозов в 

2 – 2,5 раза между очередными обточками их в эксплуатации, достигнутыми на АЖ «УТЙ» в настоящее 

время. 

Для глубинного упрочнения поверхностей катания колесных пар используются КМБ тепловозов типа 

ТЭ10М, подготовленные к монтажу на тележки тепловозов в процессе заводских видов ремонта на предпри-

ятии «Узжелдорреммаш» или деповского вида ремонта (ТР-3) в локомотивном депо «Узбекистан». Каждый 

КМБ монтируется на раме установки для глубинного упрочнения (УГУ) с подключением тягового электро-

двигателя к источнику питания (генератору), с помощью которого задается расчетный режим упрочнения. 

На каждом КМБ устанавливаются колесные пары, профиль обточенных бандажей которых соответствует 

рисунку, рекомендованному ТашИИтом на основании расчетно-экспериментальных исследований. 
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Рекомендуемый профиль бандажа колесной пары и схема площади износа зоны гребня 

 

Реализуемый режим глубинного упрочнения на установке УГУ осуществляется: 

‒ для зоны 221АА1 глубиной Δ=7мм перекатывания по рельсам колесных пар на прямых участках пути; 

‒ зоны гребня АА1Б1Б, нагружаемой при движении в кривых участках рельсового пути.  

Технологический процесс глубинного упрочнения поверхностных слоев бандажей колесных пар 

тепловозов реализуется за счет локальных воздействий импульсных контактных напряжений, 

превышающих в 2 – 3 раза пределы прочности материалов, используемых для изготовления бандажей. 

Результаты анализа микротрещин, отслоений и частиц износа, а также механизмов их образования 

показали, что износ поверхности катания железнодорожных колес представляет собой сложное явление. Он 

происходит по нескольким механизмам (усталостный, адсорбционный, коррозионный, износ при трении) и 

является много-факторным процессом. 

Изменение состояния поверхностного слоя обода при эксплуатации способствует снижению его 

качественных характеристик. Удаление этого слоя при переточках осуществлять нерационально, снижается 

ресурс колеса. 
 

Выводы 

Для увеличения ресурса эксплуатируемых колес и сокращения потребностей железнодорожного транс-

порта в новых колесах в процессе ремонта целесообразно использовать не только экономичные способы 

восстановления геометрических параметров обода (точение с индукционным отжигом, врезное профильное 

высокоскоростное шлифование, плазменно-механическую обработку), но так же восстанавливать и физико-

механические свойства металла профиля поверхности обода колеса с применением глубинного упрочнения 

поверхностей катания бандажей колесных пар за счет локальных воздействий импульсных контактных 

напряжений. 
 

Список литературы: 

1. Глущенко А.Д., Файзибаев Ш.С. Моделирование импульсного динамического и теплового нагружения 

материала колесных пар локомотивов Ташкент.: Фан, 2002. – 194 с. 

2. Вериго М.Ф., Коган А.Я. Взаимодействие пути и подвижного состава. М.: Транспорт, 1986. – 412 с. 

3. Шур Е.А., Бычкова Н.Я., Марков Д.П., Кузьмин Н.Н. Износостойкость рельсовых и колесных сталей. 

Трение и износ. М.: Транспорт, 1995. – 240 с. 

4. Яковлев В.Ф. Исследование сил взаимодействия деформаций и напряжений в зоне контакта 

железнодорожных колес и рельсов. Л.: Транспорт, 1964. – 324 с. 

5. Иванов И.А., Урушев С.В. О повышении ресурса цельнокатаных колес. Железнодорожный транспорт. – 

2000. №3. 

 

Повышение надежности и демпфирующей способности конструкции торсионного гидрофрикционного 

демпфера локомотивов 
 

К.С. Юткина, ассистент, М.А. Махамадалиева, ассистент 

Ташкентский институт инженеров железнодорожного транспорта. Узбекистан 
 

Гидравлические гасители колебаний (гидродемпферы) являются неотъемлемым элементом подвески 

кузова железнодорожного подвижного состава, которые отвечают за управляемость локомотива, 

комфортность пассажиров в вагоне и за безопасность движения в целом. Основное предназначение 

гидравлического гасителя колебаний поглощение механической энергии колебаний кузова, вызванных 
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неровностями дорожного полотна. Принцип работы гидравлического гасителя колебаний заключается в 

перемещении вязкой жидкости из одной полости цилиндра в другую через специальные дроссельные 

отверстия в поршневой системе под внешним воздействием растягивающих или сжимающих сил [1]. 

Недостаточная оснащенность технологическим оборудованием и средствами измерений ремонтной базы 

локомотивных депо привела к ситуации, когда на один локомотив приходилось в среднем лишь 50% 

исправных гасителей колебаний. Вводимое на отдельных участках пути ограничение скорости движения 

локомотивов (из-за наличия вертикального галлопирования кузова) существенно сдерживает рост 

пропускной способности на железной дороге. Именно поэтому проблема эксплуатации и ремонта 

гидродемпферов в последние годы стала наиболее актуальной. 

Недостатки конструкции поглощающего аппарата является то, что он имеет низкую эффективность 

демпфирования (гашения вибраций), что особенно важно при повышенных скоростях движения 

железнодорожного подвижного состава. Невозможность одновременного гашения вертикальных, 

продольных и крутильных вибраций и нагрузок. 

Анализ исследований по расчету демпферов для высокоскоростного электроподвижного состава 

показал, что почти во всех конструкциях рессорного подвешивания современных локомотивов применяются 

гидрофрикционные демпферы различного типа с совмещением свойств как фрикционного, так и 

гидравлического трения с системами автоматизированного контроля (например, во Франции, Германии, 

Испании, Швейцарии, Японии, Китае, России и Узбекистане). Так в электропоезде АФРОСИАБ 

(производства фирмы ТАЛЬГО, Испания), эксплуатирующемся в Узбекистане с 2011 года, на тележке 

установлены 20 гидрофрикционных гасителей колебаний для гашения вибрационных воздействий во всех 

направлениях, а также в подвеске тягового электрического двигателя. При этом электроподвижной состав 

эксплуатируется в разнообразных климатических условиях со значительными колебаниями температуры (от 

-50° до +50° С), атмосферных осадков в виде дождя и снега. Атмосферный воздух содержит различного рода 

загрязнения (твердые частицы - пыль и жидкие частицы - капли влаги). Загрязненность воздуха колеблется в 

широких пределах в зависимости от зоны и условий эксплуатации. Своевременное нахождение 

неисправностей гидрофрикционных гасителей колебаний и демпферов, их устранение и качественное 

выполнение периодических ремонтов и ревизий в депо и на заводах обеспечивает стабильную 

работоспособность этих приборов в течение всего межремонтного периода. 

По своим полезным качествам, предлагаемый гидравлический гаситель колебаний торсионного типа 

найдёт широкое применение в машиностроении, конкретно, в подвеске транспортных средств и может 

составить достойную конкуренцию зарубежным изобретениям подобного типа. 

При прохождении жидкости через дроссельные каналы гасителя возникает вязкое трение, в результате 

чего механическая энергия колебательного движения железнодорожного транспортного средства 

превращается в тепловую, которая затем рассеивается в окружающую среду. Воздействие тепловой энергии 

на детали гасителя колебаний, и особенно на рабочую жидкость, вызывает изменение силовой 

характеристики и влияет на его работоспособность в целом. Это объясняется в первую очередь объемным и 

линейным расширением деталей; изменением вязкости рабочей жидкости; изменением физических свойств 

резиновых деталей гасителя. Особенно заметны температурные воздействия в начальный момент работы 

гасителя колебании после долгой стоянки подвижного состава. Этот переходный процесс характеризуется 

резким изменением температурного поля всего гасителя колебаний, и как следствие, значительными 

внутренними температурными деформациями и изменением режима работы. 

Эффект фрикционного демпфирования будет в нашей конструкции 

осуществляться за счет: 

‒ во-первых, поглощения энергии упругой (резиновой) опорой; 

‒ во-вторых, гашения энергии фрикционного трения упругим (резиновым или полиуретановым) 

элементом; 

‒ в-третьих, гашением энергии при деформировании уплотнительного (резинового) кольца; 

‒ в-четвертых, при закручивании при наличии внешней вибрации вала (торсиона), закрепленного на раме 

тележки транспортного средства, происходит гашение за счет внутреннего сопротивления вала 

деформированию. 

Применение подобной конструкции гидравлического гасителя колебании торсионного типа повышает в 

2-3 раза ресурс и стабильность рабочих параметров при эксплуатации. Он взаимозаменяем с типовыми 

гидравлическими гасителями, эксплуатируемыми в настоящее время на железнодорожных транспортных 

средствах. 

В результате установки дополнительных демпфирующих элементов (как гидравлических, фрикционных 

и гидрофрикционных демпферов) будет достигнут эффект повышения демпфирующей способности 

гасителя. Тем самым, в целом повышается надежность гидравлического гасителя колебаний транспортных 

средств.  

По своим полезным качествам, предлагаемый гидравлический гаситель колебании торсионного типа 

найдёт широкое применение в машиностроении, конкретно, в подвеске транспортных средств и может 

составить достойную конкуренцию зарубежным изобретениям подобного типа. 

Дифференциальное уравнение изгибных колебаний упругого вала с параметрическим изменением 

изгибной жесткости и массы 
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𝑚(𝑍)
𝜕2𝛾

𝜕𝑡2
+ 𝐸 ∗ [

𝜕2𝐼(𝑍)

𝜕𝑍2
∗
𝜕2𝛾

𝜕𝑍2
+
𝜕𝐼(𝑍)

𝜕𝑍
∗
𝜕3𝛾

𝜕𝑍3
+ 𝐼(𝑍)

𝜕4𝛾

𝜕𝑍4
] − 𝑚(𝑍)𝜔2 − 𝐾(𝑍)𝛾

= 𝑚(𝑍)𝑔 − 𝑞0(1 − cos(3𝜔𝐻𝑡)) 
Данное дифференциальное уравнение является нелинейным, поэтому его решение было получено 

численным методом с помощью кусочно-линейной аппроксимации в среде программирования MATHCAD 

14 [2]. 

С помощью подобного аналитико-численного метода можно проанализировать различные 

гидромеханические системы. Например, провести анализ динамического функционирования 

гидрофрикционных демпферов подвижного состава, работающих на вращательном принципе, а также 

исследовать динамические процессы, протекающие в смазке подшипников, установленных на опорах вала 

тягового электрического двигателя. 

Задачами предлагаемого нами изобретения являются повышение надежности и демпфирующей 

способности гасителя в целом с обеспечением горизонтального и вертикального гашения вибраций и 

ударных нагрузок, что особенно важно при повышенных скоростях движения железнодорожных 

транспортных средств; повышение коэффициента динамичности системы при соблюдении регулирования 

демпфирующей способностью путем создания дополнительного момента трения, способствующего 

снижению динамических нагрузок на консольный участок вала, закрепленного на раме тележки 

транспортного средства. 

В результате проведенных научных исследований можно сделать следующие обобщающие выводы: 

1. Анализ исследований по расчету гидрофрикционных гасителей колебаний для высокоскоростного 

электроподвижного состава показал, что почти во всех конструкциях рессорного подвешивания 

современных электровозов и электропоездов, вагонов метрополитена, скоростных трамваев 

применяются гидрофрикционные демпферы различного типа с совмещением свойств как фрикционного, 

так и гидравлического трения с системами автоматизированного контроля (например, во Франции, 

Германии, Испании, Швейцарии и Японии). 

Поэтому вопросы повышения надежности работы имеющихся в эксплуатации скоростных и 

высокоскоростных электровозов, электропоездов и трамваев гидрофрикционных днмпферов путем 

модернизации отдельных конструктивных узлов при капитальном ремонте с продлением срока полезного 

использования, являются актуальными. 

2. На основании анализа существующих методов расчета гидравлических и гидрофрикционных гасителей 

колебаний установлено, что в существующих методиках расчета до настоящего времени не было учтено 

влияние повышенного скоростного режима при функционировании рабочей среды (рабочей жидкости, 

фрикционных добавок), тепловых контактных процессов, возникающих в процессе эксплуатации систем 

демпфирования в электроподвижном составе, сложность закономерности внешнего динамического 

нагружения и объемная конфигурация. 

3. Упругие демпфирующие элементы пространственной конструкции (типа демпферов, амортизаторов, 

гасителей колебаний) имеют мировое распространение в транспортных машинах и подвижном составе 

промышленного и городского электрического транспорта. В связи с этим данные исследования имеют 

мировую новизну. В результате этих исследований будут предложены обобщенные динамические 

модели напряженно-деформированного состояния упругих криволинейных элементов с демпферами 

пространственной конструкции с учетом влияния рабочей среды и тепловых эффектов при повышенных 

скоростях движения электровозов и электропоездов, на базе которых будут предложены новые методы 

проектного расчета, а также технические решения на уровне Патентов Республики Узбекистан на новые 

конструкции демпферов, гидравлических и гидрофрикционных гасителей колебаний, обеспечивающие 

повышение технического уровня машин и транспортных средств, используемых в народном хозяйстве 

Узбекистана [3]. 
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РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПУТОВОМ ХОЗЯЙСТВЕ И СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

 

 

Определение параметров воздуха 
 

А.А. Эшкабилов, старший преподаватель 

Ташкентский институт инженеров железнодорожного транспорта. Узбекистан 
 

Разобравшисъ в схема постановки опыта и в деталях его проведения не обходимо сделать ряд 

измерений, которые являются обязательными для всех опытов (атмосферного давления, температуры и 

влажности воздуха в экспериментальном помещении). Эти измерения помогут получить в важнейшую 

величину, характеризующую условия эксперимента, т.е. плотность воздуха 𝜌. 

Измерение атмосферного давления производится по барометру дважды: перед опытом и после опыта. В 

случае различия показателей брать среднюю арифметическую из двух измерений. Требуемая точность 

измерений – 0,1 мм рт.ст. 

Температура воздуха обычно определяется по международной стоградусной шкале Цельсия. Ввиду того, 

что при длительной работе установок температура с течением времени может сильно измаяться, повторные 

измерения необходимы. 

Расчетная температура на данном отрезке времени при опыте также, устанавливается путем нахождения 

среднего арифметического. Допускаемая точность при измерении температуры не менее 0,50С. 

Величина плотности может быть определена (если пренебречь влиянием влажности) по уравнениям 

Бойля- Мариотта и Гуй-Люссака: 
𝜌

𝜌0
=
𝜌

𝜌0
∗
(1 + 𝛽𝑡0)

(1 + 𝛽𝑡)
=
𝜌

𝜌0
∗
(273 + 𝑡0)

(273 + 𝑡)
 

𝜌 = 𝜌0
𝜌

𝜌0
∗
𝑇0
𝑇

 

где, 𝛽 = 1273 – коэффициент объемного расширения воздуха. Принимая по стандартной атмосфере 

начальные значения плотности 𝜌0 = 0,125
кгсек2

м4
, давления 𝜌0 = 760ммрмсм и температуры 𝑡0 = 15

0С 

или T = 2880К получим: 

𝜌 =
1

8
∗

288Р

(273 + 𝑡)Р0
= 0,04737Р/𝑇 

Влажность воздухов при определении величины плотности в большинстве опытов не играет 

существенной роли, но в условиях повышенных температур или при состоянии воздуха, близком к 

насыщению водяными парами может сказаться существенно на результатах опыта. Большое значение имеет 

учёт влажности при четком эксперименте. Влажный воздух всегда легче сухого при одинаковых 

температурах и давлении. Влажность воздуха чаще всего определяется величиной относительной влажности 

𝜒, представляющей собой отношение количества водяного пара, находящегося в воздухе, к количеству 

водяного пара, насыщающего воздух при той же температуре: 

𝜒 = 
𝛾𝑛

𝛾𝐻𝑛
=

𝜌𝑛

𝜌𝐻𝑛
. 

Поскольку уравнение состояния справедливо и для газов и для пара, то можно записать 𝑃𝑛= 𝜒𝑃𝐻𝑛. 

Установим соотношения для нахождения плотности влажного воздуха 𝜌𝑛 Согласно закона дальтона 

давление смеси газов, образующие смесь. Выразив плотность влажного воздуха через сумму плотностей 

сухого воздуха 𝜌 и водяного пара 𝜌𝑛 :  

𝜌вл =  𝜌 + 𝜌𝑛, 

Получим следующую формулу: 

𝜌вл = 
𝑃

𝑔𝑅𝑇
+

𝑃𝑛

𝑔𝑅𝑛𝑇
 , 

где R и 𝑅𝑛 – соответственно газовые постоянные для воздуха и водяного пара. Из закона дальтона следует, 

что 𝑃 =  𝑃вл − 𝑃𝑛 , отсюда плотность влажного воздуха может быть выражена окончательно: 

𝜌вл = 
𝑃вл−𝜒𝑃нп

𝑔𝑅𝑇
+

𝜒𝑃нп

𝑔𝑅𝑛𝑇
=

𝑃вл

𝑔𝑅𝑇
[1 −

𝜒𝑃нн

𝑃вл
(1 −

𝑅

𝑅𝑛
)], 

Окончательная формула для определения плотности влажного воздуха: 

𝜌вл =
𝑃вл
𝑔𝑅𝑇

(1 − 0,378
𝜒𝑃нн
𝑃вл
) 

Для того, чтобы можно было пользоваться формулой необходимо знать величину относительно 

влажности 𝜒. Обычно в практике аэродинамических лабораторных экспериментах относительную 

влажность определяют при помощи психрометров, измеряющих парциальное давление водяного пара 𝜌𝑛 в 

рабочем помещении. Психрометр состоит из двух термометров: шарик одного термометра сухой, шарик 

другого термометра обернут влажной марлей. Вследствие испарения влаги последний термометр 

охлаждается и показывает более низкую температуру, чем сухой термометр. Обозначим температуру, 
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определенную по влажному термометру через 𝑡′, а температуру, определенную по сухому, являющуюся 

температурой внешней среды, через t. Окончательная формула для определения давления водяного пара по 

психрометрическим измерениям в аэродинамических трубах будет иметь вид: 

𝑃𝑛 = 𝑃н𝑛 − 6,6(𝑡 − 𝑡
′)10−4, 

В этой формуле атмосферное давление 𝜌а и давления 𝑃н𝑛 и 𝑃𝑛 выражены в мм рт.ст. 
 

Аэродинамические установки. Аэродинамические трубы постоянного действия 

Цель исследования в обычных аэродинамических трубах (за исключением труб специального 

назначения) – изучение законов движения тел в однородных средах. Следовательно, труба проектируется 

так, чтобы в ее рабочей части, могло быть с моделировано изучаемое обтекание тела. При этом поле 

скоростей и давлений в рабочей части должно быть однородным во всем сечении. Динамическое подобие 

обеспечивается одинаковостью критериев подобия во обще и в частности – главным образом чисел 𝑅𝑒и 𝑀. 

В зависимости от величины скорости потока в рабочей части аэродинамические трубы делятся на трубы 

малых скоростей с числом M порядка 0,1-0,2 и меньше, дозвуковые с числом M от 0,2 до 1,0, сверхзвуковые 

с числом M от 1 до 10-12, гиперзвуковые с числом Mсвыше 12. В зависимости от потока (замкнутый он или 

незамкнутый) все аэродинамические трубы делятся на два типа: прямые с незамкнутым потоком и 

замкнутом канале. Главный недостаток незамкнутых труб – необходимость для них больших помещений. 

Надо, чтобы скорость воздуха в помещении была минимальной, для этого поперечное сечение покецния 

должно во много раз превосходить плошать сечения трубы. Другой недостаток первого типа труб – низкий 

к.п.д., так как вся кинематическая энергия потока теряется при выходе воздуха из трубы в помещении. Этот 

недостаток устраняется в трубах замкнутого типа. Однако замкнутость цикла приводит к тому, что 

возмущения, возникающие за винтом, а также на поворотах, распространяются по потоку в обратном канале 

и достегают рабочей части, делая профиль скоростей в нем неоднородным. Этот дефект можно 

ликвидировать расширением поток в обратном канале, разнесением лопаток на повороте, значительным 

поджатием потока перерабочей частью и другими способами. В зависимости от наличия в рабочей части 

твердых стенок все аэродинамические трубы делятся на трубы с закрытой или открытой. Трубы могут быть: 

с нормальным (атмосферным), повышенным, пониженным и наконец, с переменным давлением. 

Соблюдение динамического подобия требует знания характера вид, действующих на изучаемое тело, для 

того, чтобы определить, каким из критериев можно пренебречь в изучаемом явлении. В экспериментальной 

аэродинамике, чаще всего имеют существенное значение силы вязкости и поверхностные силы, 

возникающие из-за сжимаемости жидкости при скоростях движения, достигающих скорости звуке и более. 

Следовательно, при проектировании труб требуется, чтобы числа 𝑅𝑐и M , получаемые при опытах были 

равны их значениям в натурных условиях. 
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Воздухообогрев бетона 
 

З.В. Кахаров, старший преподаватель, П.А. Бегматов, ассистент  

Ташкентский институт инженеров железнодорожного транспорта. Узбекистан. 
 

Надежными способами прогрева при выдерживании бетона являются воздухообогрев (в тепляках или 

шатрах). Для прогрева монолитных конструкций этот способ применяют лишь при условии технико-

экономического обоснования и невозможности осуществления электропрогрева бетона. 

Воздухообогрев бетонных конструкций основан на создании в замкнутом пространстве благоприятных 

тепловлажностных условий в результате интенсивного испарения излишней воды из бетона при 

повышенной температуре. 

Замкнутое пространство создают специальными ограждениями: тепляком или шатром, внутри которых 

размещают нагревательные приборы. Шатры в отличие от тепляков перемещают вверх по мере роста 

бетонных сооружений. Тепляки демонтируют после выдерживания конструкции и на новом месте собирают 

вновь (рис. 1). 

При выдерживании бетона в тепляках или шатрах на уровне 0,5 м от низа ограждения должна 

поддерживаться температура не ниже 5° С. 

Тепляки охватывают всю конструкцию и создают пространство, внутри которого бетонируют. Размеры 

тепляка в целях экономии тепла принимают минимальными. Крышу 1 из утепленных щитов устраивают 

выше бетонируемой конструкции на 2 м, а боковые ограждения 2 на расстоянии 0,5 м от опалубки 

конструкции. 

Тепляки применяют обычно при бетонировании фундаментов и других массивных конструкций. Стенки 

траншей используют в качестве боковых ограждений. 

Обогревают тепляки переносными печами или калориферами, а иногда и трубами, по которым 

пропускают пар. 

Тепляки для выдерживания бетона обходятся дорого, поэтому их применяют лишь в исключительных 
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случаях, когда нельзя использовать способ термоса. 

В некоторых случаях при однократном использовании тепляка рационально применять легкие 

брезентовые или фанерные тепляки, которые требуют повышенных затрат на их обогрев, но конструкции их 

дешевле, чем из утепленных щитов. Допускается также применять тепляки при бетонировании 

железобетонных перекрытий, опирающихся на выложенные стены. Уложенный бетон при этом обогревают 

снизу и сверху. Для обогрева бетона сверху устраивают настил из щитов или укрытие из брезента, которые 

отстоят от бетона на 15-20 см. В это пространство снизу через отверстия в перекрытиях подают теплый 

воздух. Ограждения обогреваемого пространства не должны пропускать испаряемую из бетона влагу. Если 

влажность воздуха недостаточна, то конструкцию обрызгивают водой, либо вносят в тепляк сосуды с водой. 
 

 
Рисунок 1. Тепляк для возведения железобетонных стенок: 

1 - крыша из утепленных щитов, 2 - боковые ограждения из утепленных щитов, 3 - трубы парового 

отопления, 4 - вагонетка. 
 

Шатры применяют в гидротехническом строительстве при бетонировании массивных блоков. Они 

охватывают сверху и с боков бетонируемый блок и создают пространство, внутри которого бетонируют 

(рис-2). 
 

 
Рисунок 2. Подвижный шатер: 

1 - козловой кран грузоподъемностью 1,5 т, 2 - вибропакет ИВ-12, 3 - опорные железобетонные колонны, 

4 - переставная опалубка. 
 

Шатер представляет собой жесткую пространственную конструкцию из стальных продольных и 

поперечных ферм со свисающими по бокам консолями. Консоли несут боковое утепление шатра и 

воспринимают боковое давление бетона на опалубку. Опорами шатра являются колонны 3 из сборного 

железобетона или металлические. На каждой колонне устанавливают домкраты для подъема шатра на 

следующую позицию. 
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Перекрытие шатра делают плоским с системой люков, плотно закрывающихся крышками. Через люки 

подают в бадьях бетонную смесь и опускают вибропакет ИВ-12, поддерживаемый козловым краном 1. 

Необходимая положительная температура в шатре поддерживается электрокалориферами. 

Подвижные шатры обходятся дорого, но в условиях сурового климата и больших объемов работ 

экономически себя оправдывают. 

Заключение 

Бетонирование конструкций в тепляках применяют редко, так как эти работы весьма трудоемки и 

требуют значительного расхода материалов на устройство тепляков. В современном строительстве тепляки 

применяют при возведении высотных сооружений в скользящей или подъемно-переставной опалубке. Их 

применяют также в тех случаях, когда необходимо поддерживать положительные температуры не только 

для бетонных, но и других работ, выполняемых в период строительства данного сооружения. В настоящее 

время в качестве тепляков находят применение надувные конструкции из синтетических материалов, 

которые представляют собой двустенное ограждение с воздушной прослойкой. 

Тепляки обогревают электрическими или паровыми калориферами и в исключительных случаях 

(например, при возведении отдельно стоящих фундаментов с применением объемных переносных тепляков) 

– паром. Реже применяют огневоздушное калориферное отопление. 
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Автомобиль йўлларида шовқин қайтарувчи тўсикларни татбиқ қилиш 
 

Р.М. Худайқулов, т.ф.б.ф.д. (PhD), Х.Д. Абдуллаев, ассистент 

Тошкент автомобиль йўлларини лойиҳалаш, қуриш ва эксплуатацияси институти 
 

Республикамиз вилоятларида қурилаётган аҳоли манзиллари автомобиль йўлига яқин бўлганлиги ҳамда 

автомобиллардан чиқадиган шовқинларни қайтарувчи тўсиқлар ўрнатилмаганлиги аҳолига кўплаб 

ноқулайликлар олиб келмоқда.  

Шовқиннинг автотранспортдан чиқиши очиқ ерларда бир неча километргача эшитилиб, улардан 100-200 

м масофа оралиғида узокда жойлашган аҳоли яшаш жойлари ахолисининг асабини бузувчи ноқулайлик 

туғдиради. Шу сабабли шовқиндан ҳимояланиш чораси кўрилиши талаб этилади. Ҳимояланиш усулидан 

бири-шовқиндан ҳимояловчи экранларни ўрнатилиши ҳисобланади, у билан шовқин микдорини санитар 

қоидалари меёрларига ва одамларни ҳаётига таъсирини камайтиради [1]. 

Кўп йиллик тадқиқотларлар шуни кўрсатадики, аҳоли яшаш ҳудудларидан ўтган автомобиль йўларида 

ҳаракатланаётган транспорт воситасидан чиқадиган шовқин кунлик вақтларда 55 дБА ошмаса, шу худудда 

яшайдиган инсонларга деярли таъсир кўрсатмайди. Бироқ автомобиль йўлида куннинг тиғиз пайтларида 

шовқин миқдори 80-90 дБА ва ундан ортиқ бўлади.  

Меъёрдан ортиқ шовқин миқдори 600-1000 метр масофага таъсир кўрсатади. Бу албатта табиатдаги 

мавжуд кимёвий моддалар, электромагнит майдон ва инфрақизил нурларлардан хавфли бўлади. Акустик 

зарарланишнинг кўлами бугунги кунда ундан ҳимояланиш учун керакли бўлган чора-тадбирларни кўришни 

талаб этади [2]. 

Бугунги кунда транспорт воситаларидан чиқаётган шовқиндан ҳимояланиш мақсадида энг замонавий 

бўлган шовқин қайтарувчи тўсиқлардан фойдаланиш натижасида кўпгина ноқулайликларни олдини олиш 

мумкин бўлади. 

Замонавий шовқин қайтарувчи тўсиқлардан фойдаланиш фақатгина шовқин миқдорини камайибгина 

қолмай, балки автомобиль йўлида харакат хавфсизлиги ва эстетик талабларига ҳам жавоб беради. 

Ҳозирги кунда Ўзбекистон шароити учун қуйидаги шовқин қайтарувчи тўсиқлар таклиф этилмоқда (1, 

2-расмлар) [3] 
 

   
Тўғри экран Г - симон экран икки қияликли 12º + 12º Г - симон экран бир қияликли 12º 

1-расм. Шовқин қайтарувчи тўсиқлар 
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Тўғри экран Г - симон экран икки қияликли 12º + 12º Г - симон экран бир қияликли 12º 

2-расм. Шовқин ютувчи ва комбинациялашган тўсиқлар 
 

Аҳоли яшаш ҳудудларида акустик ҳавфсизликни шовқин қайтарувчи тўсикларни қўллаб таъминлаш 

нафақат атроф-муҳитга техноген юкламани камайтиради, балки аҳолининг ҳаёт фаолияти сифатини ва 

ҳавфсизлигини оширишга олиб келади.  
 

  
  

  
3-расм. Шовқин қайтарувчи тўсиқларнинг автомобиль йўлларида қўлланилиши 

 

Архитектуравий ечимларни инобатга олган ҳолда шовқин қайтарувчи тўсиқлар оддий ёки комбинация-

лашган ҳолда тайёрланиши мумкин. Комбинациялашган экранлар йирик автомагистралларда, харакат жадал-

лиги юқори бўлган участкаларда хайдовчиларнинг толиқишини олдини олиш учун фойдаланилади (3-расм).  

Экранлар турли хил баландликда, оралиқлари ихтиёрий тарзда 4 м ёки ундан ортиқ бўлиши мумкин. 

Қиялик бурчаклари режада турли хил бурчак остида тайёрланади. Ахоли яшаш жойларида кириш-чиқиш 

жойларида дарвозалар, пиёдалар учун ўтиш жойлари, ёритиш тизимларини жойлаштириш учун махсус 

жойлар тайёрланади [2].  

Хулоса қилиб айтганда, ушбу шовқин қайтарувчи экранларнинг қўлланилиши сабабли қуйидаги 

масалалар ҳал этилади: 

‒ товуш даражаси – 12-15 дБА га қамаяди; 

‒ отриқча заррачалар концентрацияси – 10-12 марта камаяди; 

‒ азот оксиди ва карбонад ангидрид гази концентрацияси – 3-10 марта камаяди; 

‒ экраннинг ортида оғир металлар зарралари учрамайди. 

Ўзбекистон Республикаси Автомобиль йўллари давлат қўмитаси ва унинг ҳудудий ташкилотлари томо-

нидан автомобиль йўлларини эксплуатация қилишда шовқин қайтарувчи тўсиққлардан фойдаланиш тавсия 

этилади.Ушбу шовқин қайтарувчи экранлар маҳаллий материаллардан фойдаланиш ҳисобига иқтисодий 

томондан фойдали ишланма ҳисобланади. Автомобиль йўлларида шовқин қайтарувчи тўсикларни тадбиқ 

қилиш ва бунинг натижасида йўл атрофида истиқомат қилувчи аҳолининг ҳаёт шароитини яхшилашга 

хизмат қилади. 
 

Фойдаланилган адабиётлар: 
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тўсикларни татбиқ қилиш. \\ Худайқулов Р.М., Камолов Н.Н. ТАЙЛҚЭИ, Тошкент 2017 й. 

2. Шумозащитные экраны. Каталог. ОАО «Завод акустических конструкций», 2012 г. 

3. Шумозащитные экраны «ДАКАР». Завод «Армакс». 2018. 
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Изучение влияния динамической нагрузки на прочностные показатели грунтов земляного полотна 
 

Д.А. Махмудова, старший преподаватель  

Ташкентский институт по проектированию, строительству и эксплуатации автомобильных дорог, 

Узбекистан 
 

Огромную территорию Республики Узбекистан покрывают лёссовые грунты, которые используются в 

земляном полотне. Земляное полотно и дорожная одежда считаются прочными, если под воздействием 

кратковременных и многократных нагрузок от движущихся транспортных средств они сохраняют в течение 

срока службы сплошность и ровность. При этом дорога может работать в этот срок без ремонта. Прочность 

грунта земляного полотна зависит от его структуры, которую можно оценить определением угла 

внутреннего трения гр  и удельного сцепления Сгр. Иными словами изучение угла внутреннего трения и 

удельного сцепления, а также изменение структуры грунтов под воздействием динамических нагрузок 

имеет особое значение и является актуальной при выборе оптимальной конструкции дорожной одежды. 

В существующих методах расчета конструкции дорожных одежд недостаточно учтены воздействия 

динамических, в данном случае - кратковременных и многократных нагрузок от транспортных средств на 

прочностные показатели и структуру лёссовых грунтов при эксплуатации автомобильных дорог, 

распространённых в V дорожно-климатической зоне, которые используются для возведения земляного 

полотна [1]. 

С учётом сказанного, для изучения воздействия динамических нагрузок на структуру грунта или на 

показатели, характеризующие прочность грунтов - гр  и Сгр в лабораторных условиях проводились 

эксперименты. Эксперименты проводились в лёссовидных пылеватых супесях, с числом пластичности 

PI=5.35, влажность при текучести Wт=29,1%; влажность при раскатывании Wр=23,8%; максимальная 

плотность при стандартном уплотнении 1780 кг/м3 и оптимальная влажность Wоп=17,5%. В лабораторных 

условиях для определения угла внутреннего трения и удельного сцепления грунтов образцы подготовлены 

следующим образом. Грунт естественного сложения с ненарушенной структурой предварительно 

увлажняли до 17,5%. Для равномерного распределения влаги увлажненный участок грунта покрывали 

полиэтиленовой пленкой. После разработки грунта они распадали на систему агрегатов ненарушенной 

структуры различного размера. Уплотнение грунтов до коэффициента уплотнения КУ=0,96 на кольце 

сдвигового прибора ГГП-30 (конструкция Маслова-Лурье), размерами высотой h=3,5 см и диаметром d=7,1 

см осуществляли на гидравлическом прессе кратковременно повторяющимся действием, при удельном 

давлении - 0,7 МПа. Общее время выдерживания образца под нагрузкой составляло 2 мин. После 

уплотнения формировалась агрегированная структура грунта cопределенными структурными связямиСW, 

зависящимися, прежде всего, от степени агрегации грунта ивлияющие на свойства уплотненного грунта. 

Прежде чем определить прочностные характеристики уплотненных агрегированных грунтов на образец 

прикладывали кратковременные и циклические нагрузки. Учитывая, что давление на дорожную одежду от 

колеса автомобиля Р=0,6 МПа уменьшается, на грунт земляного полотна оно доходит до Р=0,1 МПа, эту 

нагрузку передавали к образцу циклически. После каждых 1, 10, 102, 103, 104, 105, 106 нагружений на шести 

уплотнённых образцах грунта определяли остаточную деформацию, которую определяли индикатором, 

установленном на кронштейне, закрепленном на рабочем столе прибора ГГП-30, а также коэффициент 

уплотнения, пористость и коэффициент пористости. Остаточная деформация уплотненного образца 

накопленная за то или иное количество циклов характеризовалась модулем осадки lр, предложенным Н.Н. 

Масловым [2].Результаты экспериментов приведены в таблице 1. 
 

Таблица 1.  

Изменения состояния грунтов под воздействием кратковременных и многократных нагрузок 

Для определения влияния кратковременных и многократных нагрузок на прочностные характеристики и 

коэффициент фильтрации были подготовлены образцы выше указанной методикой. После проведения 

эксперимента, полученные эксперименты сопоставлены. Для соблюдения условия сопоставления 

полученных результатов опытов, проводили сопоставления при прочих равных условиях, т.е. при 

коэффициенте уплотнения КУ=0,96 и влажности W=17,5%. При этом необходимо отметить, что были 

сопоставлены образцы, имеющие коэффициент уплотнения КУ=0,96 с образцами имеющие другие 

коэффициенты уплотнения с меньшими значениями, но после кратковременного и многократного 

приложения нагрузки доведенного до КУ=0,96. Результаты осредненных значений экспериментов 

приведены в таблице 2. 

 

Состояния грунта 

Суммарное число нагружений кратковременных и многократных нагрузок, 

 Np 

1 10 102 103 104 105 106 

Остаточная деформация, мм 0,0 0.182 0.328 0.437 0.546 0.656 0.765 

Коэффициент уплотнения 0.960 0.965 0.968 0.973 0.975 0.979 0.981 

Пористость, % 0.360 0.357 0.354 0.352 0.350 0.348 0.346 

Коэффициент пористости 0.562 0.555 0.548 0.543 0.538 0.534 0.529 
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Таблица 2.  

Значения прочностных показателей грунтов под воздействием кратковременных и многократных нагрузок. 

Свойства грунта 

Суммарное число нагружений кратковременных и многократных 

нагрузок , Np 

1 10 102 103 104 105 106 

Удельное сцепление Сгр,МПа 0.036 0.035 0.034 0.033 0.033 0.032 0.032 

Угол внутреннего трения, гр , градус 27.5 26.1 25.3 24.5 24.2 24.1 24.0 

Коэффициент фильтрации,х10-4 м/сут 4.2 3.0 2.0 1.3 0.9 0.6 0.5 
 

Анализ приведенных данных в таблицах 1 и 2 даёт возможность делать следующие выводы: во время 

эксплуатации под воздействием кратковременных и многократных нагрузок структура грунта в дорожной 

конструкции изменяется. Результаты экспериментов показывают, что с увеличением числа приложений 

возрастают значения остаточной деформации и плотности, уменьшаются значения пористости и 

коэффициента пористости (таблица 1), но в равных условиях, т.е. в одинаковой плотности КУ=0,96 и 

влажности W=17,5% значения угла внутреннего трения, удельного сцепления и коэффициента фильтрации в 

значительной степени уменьшаются (таблица 2). 

Для подтверждения результатов лабораторных исследований в полевых условиях были исследованы 

прочностные характеристики лёссовых грунтов земляного полотна. Исследования проведены в опытных 

участках. Грунты имели следующие характеристики: /
PW =19,30%; Wт=25,8%; Ip=6,5; ρmax=1860 кг/м3 и 

оптимальная влажность Wопт=14,2% (супесь лёгкая пылеватая). 

На опытных участках длиной 300 м, высотой насыпи 1,30 м супесь лёгкая пылеватая была уплотнена 

послойно при оптимальной влажности по 40 см виброкатками А-12 до коэффициента уплотнения 0,96. 

Сверху земляного полотна устроена дорожная одежда, имеющая следующую конструкцию: 

асфальтобетонное покрытие h1=7 см; верхний слой основания щебень фракционированный h2=18 см; 

нижний слой основания из гравийно-песчаной смеси h3=20 см. Участок был разделён на шесть секций, 

длиной 50 м. После каждого 1, 101, 102, 103, 104, 105, 106 прохода автомобилей заложены шесть шурфов на 

секциях и на верхней части земляного полотна определены: сцепление Сгр и угол внутреннего трения φгр с 

помощью одноплоскостного вращательного среза, влажность (весовым методом), плотность грунтов 

(методом режущего кольца объёмом 5 × 10-4 м). 

Порядок определения прочностных показателей с помощью одноплоскостного вращательного среза 

заключается в следующем: крыльчатый зонд (секторный штамп, цилиндрическое кольцо крыльчатки, 

крыльчатка) задавливается в грунт, непосредственно в дно отрытого шурфа. Вокруг стенки кольца 

крыльчатки грунт удаляется с помощью ножа. Для определения прочностных свойств грунтов оператор 

встав на погрузочное устройство – двуплечий рычаг [6] создает определенную нагрузку, которая передается 

на секторные штампы, т.е. на грунт создают нормальное давление Р1. С помощью рукоятки, вращают 

крыльчатку и производят срез грунта с регистрацией максимального крутящего момента с тензодатчика. 

Эксперимент повторяют на другой точке с другим нормальным давлением Р2. Решая систему уравнений при 

различных значениях удельной нормальной нагрузки CtgPS p  2,12,1 , находят угол внутреннего трения и 

значения сцепления грунта, т.е. прочностные характеристики. 

Прочностные характеристики, определенные на приборе одноплоскостного вращательного среза, для 

контроля сопоставлены со значениями угла внутреннего трения и сцепления, полученными в лабораторных 

условиях на приборе Маслова-Лурье при испытании отобранных с места строительства монолитов грунта. 

Анализ результатов полученных в полевых условиях подтверждают лабораторные исследования и 

показывают, что при практической одинаковой плотности и влажности с увеличением числа приложений 

нагрузки уменьшаются сцепление и угол внутреннего трения грунта.  

Результаты полевых и лабораторных экспериментов можно объяснить следующим образом: при строи-

тельстве насыпей земляного полотна автомобильных дорог процесс формирования структуры грунтов имеет 

свои особенности. Механизм формирования структуры уплотнённого грунта представляется в следующем 

виде [1]: а) структура грунта в природном состоянии после его разработки экскаватором, автогрейдером, 

скрепером, бульдозером изменяется и в зависимости от влажности превращаются в ассоциацию агрегатов 

различных размеров; б) перевозят их автотранспортом, скрепером или автогрейдером в место укладки, 

разравнивают и увлажняют до заданных величин; в) увлажнённые агрегаты уплотняются различными 

уплотняющими машинами до требуемых величин, приведенных в нормативных документах. В результате 

получается «техногенная» структура грунта [3] с крупными и мелкими агрегатами, а также порами. 

По мнениям учёных грунтоведов В.Д. Казарновского [3], А.К. Ларионова [4], Н.Н. Маслова [2], Е.М. 

Сергеева [5] и других, в составе грунта естественного заложения имеются макро- и микропоры и они 

сохраняются, когда грунт разделяется на агрегаты. При уплотнении грунтов до нужной степени уплотнения 

эти поры сохраняются в виде крупных и мелких пор между агрегатами и внутри агрегатов, влияя на их 

физико-механические свойства. 

При влиянии на уплотнённый грунт кратковременных и многократных нагрузок, под влиянием 

возникающих напряжений и вибраций происходит частичное разрушение уплотненных агрегатов на более 

мелкие. Происходит разрушение и изменение формы агрегатов и частиц грунтов. При определении общего 

126

РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ  ТРАСПОРТЕ



 

удельного сцепления образцов грунта Сгр, состоящего из дополнительно раздавленных и деформированных 

агрегатов, по проф. Маслову, сцепление грунтов водно-коллоидной природы и обратимого характера ΣW при 

влажности W остается постоянным, т.к. разрушаются структурные связи агрегатов и частиц, формированные 

в природных условиях в длительное время. В результате уменьшается общее удельное сцепление грунтов 

Сгр. 

Известно [3,4], что шероховатость поверхности частиц и агрегатов определяют состояние угла 

внутреннего трения грунтов. После влияния на образец грунта кратковременной и многократной нагрузки и 

в результате раздробления крупных агрегатов на мелкие, шероховатость поверхности агрегатов и частиц 

уменьшается, в результате уменьшается угол внутреннего трения. 

Уменьшение коэффициента фильтрации образцов объясняется тем, что после влияния на грунт 

кратковременных и многократных нагрузок уменьшаются крупные поры, формированные при 

предварительном уплотнении, в результате раздробления крупных агрегатов. 

Необходимо отметить, что поведение прочностных характеристик грунтов земляного полотна при экс-

плуатации не только зависит от кратковременности и цикличности нагрузки, а также от его влажности и 

плотности. Поэтому в общем виде для определения прочностных характеристик можно пользоваться 

формулой: 

),,(, yp KNWfС   

где: Wр – влажность грунтов, в данном случае в расчётный период; N– количество числа приложений 

нагрузки; Ку – коэффициент уплотнения. 

Таким образом, при проектировании конструкции дорожных одежд целесообразно пользоваться 

прочностными характеристиками структуры лёссовых грунтов с учётом воздействия на них 

кратковременных и многократных нагрузок.  
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Рельсовый роликовый захват для укладки плетей бесстыкового пути 
 

А.Ф. Расулев, к.т.н., доцент, И.И. Кузнецов, старший научный сотрудник 

Ташкентский институт инженеров железнодорожного транспорта. Узбекистан 

У.Э. Эргашев, аспирант 
 АО «Научно-исследовательский институт железнодорожного транспорта», Россия 

 

Стратегической задачей путевого хозяйства АО «Ўзбекистон темир йўллари» является переход на плети 

повышенной длины: длиной с блок участок или с перегон. Обеспечение нормальной работы бесстыкового 

пути и безопасность движения поездов начинается с укладки плетей. Существующая конструкция 

бесстыкового пути, способы его укладки и эксплуатации еще во многом могут быть усовершенствованы с 

целью дальнейшего повышения эффективности конструкции верхнего строения пути [1, 2]. 

Традиционно на железных дорогах Узбекистана применяется бесстыковой путь с рельсовыми плетями 

длиной, как правило, до 750 m. Мировой опыт внедрения скоростного и высокоскоростного движения 

поездов свидетельствует о том, что железнодорожная инфраструктура при повышенных скоростях 

движения поездов в обязательном порядке переходит на рельсовые плети повышенной длины. 

Переход путевого хозяйства АО «Ўзбекистон темир йўллари» на конструкцию бессстыкового пути с 

рельсовыми плетями повышенной длины сопряжен с решением технических и технологических проблем и 

должен осуществляться поэтапно по мере решения этих проблем. 

Одной из центральных технологических проблем перехода на плети бесстыкового пути повышенной 

длины является проблема укладки рельсовых плетей или замена изношенных плетей на новые. При новом 

строительстве железных дорог и при капитальном ремонте верхнего строения пути первоначально 

укладываются в путь инвентарные рельсы длиной 25 m, а затем инвентарные рельсы заменяют на рельсовые 

плети бесстыкового пути. 

На отечественных дорогах применяется технология замены инвентарных рельсов на рельсовые плети с 

использованием путеукладчика УК-25/9-18 [3]. Путеукладочным краном снимаются инвентарные рельсы и 

ручным способом на их место надвигаются плети бесстыкового пути. Смена инвентарных рельсов без 

применения механизмов требует больших затрат труда, кроме того, при надвижке плетей повреждаются 

элементы конструкции промежуточных редьсовых скреплений. 
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Существуют различные технологии укладки рельсовых плетей бесстыкового пути с применением 

путевых машин и механизмов (роликовые салазки, навесные устройства разработанные инженером К.Г. 

Арутюняном и пр.) [4, 5]. 

Конструкции приспособлений, применяемых для укладки плетей бесстыкового пути на различных 

дорогах мира, имеют недостатки связанные со спецификой приспособлений и конструкций верхнего 

строения железнодорожного пути (конструкция промежуточных рельсовых скреплений), поэтому напрямую 

не могут быть перенесены для использования на железных дорогах Узбекистана. 

В рамках выполнение научно-исследовательских работ по Государственному гранту БВ-Атех-2018-

(237+510) по теме «Совершенствование технологии укладки бесстыкового пути на участках 

скоростного и высокоскоростного движения поездов» разработана конструкция роликового рельсового 

захвата с ручным приводом. 

Конструкция захвата показана на рисунке 1. Захват представляет собой две опоры 3 соединенный между 

собой горизонтальной осью 4. В опорах установлены две пары роликов 6. Для подвешивания захвата на 

крюк грузоподъемного механизма имеется кольцо 1, которое соединено с опорами 3 с помощью звена 2. Для 

установки и снятия захвата с рельсов имеется рукояти 5. 

Роликовый рельсовый захват работает следующим образом. 

Захват с помощью кольца 1 закрепляется на стреле (манипуляторе) грузоподъемного механизма. 

Грузоподъемный механизм размещает захват над головкой поднимаемого рельса 7. При этом рельс 7 

должен располагаться между роликами 6. Захват опускается до уровня, подошвы рельса 7, при поднятии 

рельсового роликового захвата ролики 6 подводятся под нижнюю часть головки рельса 7. Грузоподъемный 

механизм поднимает захват с рельсом. Захват готов к выполнению своих технологических функций: с 

помощью грузоподъемного механизма производится сдвижка поднятого рельса поперек пути. При 

движении грузоподъемного механизма вдоль пути осуществляется последовательный сдвиг рельсовой нити 

в проектное положение со сдвигом плети на всем ее протяжении. 
 

 
Рисунок 1. Роликовый рельсовый захват. а – основной вид; б – вид с боку; 

1 – кольцо на крюк, 2 – звено; 3 – опора; 4 – ось; 5 – рукояти; 6 – ролики; 7 – рельс; 
 

Роликовый рельсовый захват состоит из деталей несложных в изготовлении и хорошо освоенных 

промышленностью. Захват просто монтируется на грузоподъемном механизме и прост в эксплуатации. 

Для изготовления рельсового роликового захвата разработан пакет конструкторской документации и 

изготовлен опытный образец захвата (рисунок 2), который прошел испытания на действующих путях АО 

«Ўзбекистон темир йўллари» (рисунок 3). 

Результаты испытаний опытного образца роликового рельсового захвата показали: 

‒ рельсовый роликовый захват с ручным приводом надежно фиксирует рельсовую нить в поднятом 

состоянии; 

‒ ролики рельсового захвата обеспечивают свободное перемещение захвата вдоль поднятой рельсовой 

плети; 

‒ скорость перемещения роликового захвата дрезиной МПТ-4 вдоль поднятой рельсовой нити со сдвигом 

ее внутрь рельсовой колеи составила 4 – 5 км/ч.; 

‒ технологических сложностей в использовании роликового рельсового захвата не выявлено;  

‒ захват прост в применении и не требует специального обучения персонала; 
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‒ рельсовый захват показал высокую эффективность при выполнении работ по замене рельсовых плетей 

бесстыкового пути. 

Стоимость изготовления захвата в ПДМ Бухара составляет 1.722 млн. сум. 

По состоянию на 20 ноября 2018 года изготовлено 5 комплектов захватов. С их помощью выполнены 

работы по укладке рельсовых плетей бесстыкового пути на нескольких объектах АО «Ўзбекистон темир 

йўллари» (таблица 1). 
 

Таблица 1 

Сведение о выполненных работах с применением роликовых рельсовых захватов 

Дата Объект Вид работ Объем работ 
Продолжительность 

«окна» 

26.10.2018 г. 
Станция Рахимова 

2 путь 

Укладка новой 

плети 

400 п.м. – одна 

плеть 
52 минуты 

28.10.2018 г. 
Станция Чукурсай 

3354 км ПК1-7 

Укладка новой 

плети 

650 п.м. – одна 

плеть 
1 час 10 минут 

29.10.2018 г. 

Перегон 

Назарбек-Далагузар 

3367 км ПК7 – 3368 км ПК4 

Укладка новых 

плетей 

700 п.м. – пара 

плетей 
1 час 32 минуты 

 

 
Рисунок 2. Опытный образец роликового рельсового захвата 

 

 
Рисунок 3. Процесс испытаний опытного образца рельсового роликового захвата 

 

В таблице 2 представлены основные затраты на выполнение работ по укладке рельсовых плетей с 

применением роликового рельсового захвата и по технологии Типового технологического процесса №3 [3]. 
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Таблица 2 

Основные затраты на выполнение работ по укладке рельсовых плетей (фронт работ 1,6 км) 

№ Вид затрат 
Единица 

измерения 

Технология 

по ТТП № 3 

Новая технология с 

применением захвата 

1 Затраты труда чел. час 189,35 121,2 

2 Зарплата монтеров пути сум 2 316 129,2 1 482 518,4 

3 Продолжительность «окна» час 3 2,5 

4 Затраты машина-смен маш. см. 2,06 1,03 

5 
Стоимость эксплуатации машин и 

механизмов 
сум 1 314 656,48 143 765,34 

6 Количество занятых монтеров пути чел. 64 41 

7 Количество занятых механиков чел. 5 1 

 
Итого в сумме: сум 3 630 785,68 1 626 283,74 

 

Экономический эффект от применения роликового захватасоставляет 2 млн. сум на 1.6 км рельсовых 

плетей. Это показывает, что изготовление одного комплекта захвата окупаются при первом же выполнении 

работ по укладки плетей на фронте работ 1,6 км. 

Применение роликового рельсового захвата при укладке рельсовых плетей позволяет: 

1. Сократить затраты труда и продолжительности выполнения работ, в том числе продолжительности 

«окон» на выполнение путевых работ. 

2. Улучшить условия производства путевых работ за счет значительного уменьшения доли ручного труда, 

что особенно важно в условиях жаркого климата Узбекистана. 

3. Исключить повреждение элементов верхнего строения пути. 

4. Выполнить укладку бесстыкового пути с рельсами длиной блок-участок или перегон в одном 

температурном интервале по всей длине плети. 

5. Выполнять работы по укладке рельсовых плетей в кривых участках пути. 

Коллектив авторов выражает признательность руководству управления путевого хозяйства АО 

«Ўзбекистон темир йўллари», а также работникам ПДМ Бухара, Опытной путевой машинной станции 

(ОПМС-203), Саларской дистанции пути (ПЧ-1) и Ташкентской дистанции пути (ПЧ-2) за всестороннее 

содействие в изготовлении опытного образца захвата и в проведении его испытаний. 
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Кичик сув ҳавзаларидаги сел тошқинларининг ҳажмини ҳисоблашга доир 

(Фарғона водийсининг тоғолди қичик дарё ва сойлари мисолида) 
 

А.Х.Туляганов, т.ф.н., доцент 

Тошкент автомобиль йўлларини лойиҳалаш, қуриш ва эксплуатация институти, Ўзбекистон 
 

Сел тошқинларининг максимал сарфи, оқим тезлиги ва унинг ҳажми асосий кўрсаткичлар ҳисобланади. 

Чунончи, ўзанда лойиҳаланаётган сув ўтгазувчи иншооатларнинг туйнигтнинг ҳисоби, иншооат олдида 

ҳосил бўладиган аккумулация қиймати сел ҳажмининг миқдорига кўра белгиланади, бу эса тадқиқот учун 

олинган мавзуни илмий ва амалий аҳамиятга эга эканлинини кўрсатади. 

Сел оқимининг ҳажмини Wcеланиқлашда бир қатор ҳисоблаш усуллари амалиётга тадбиқ қилинган 

[1,2,4,5]. Ушбу усулларни қўллаш гидрометеорологик, гидрометрик, геодезик ва бошқа дала шароитида 

ўлчанган селларнинг мавжуд тавсфларига асосланиб танланади. Қуйида геодезик ўлчаш ишларига 

асосланган билвосита, яьни сел тошқинини умумий ҳажмини (Wcел) селнинг қаттиқ ҳажмига (Wқат.) бўлган 

нисбати орқал ҳисоблаш этилади:  

Wcел = S W қат ,.       (1) 

бу ерда S-ҳавзанинг физгеографик хусусиятларига боғлиқ, селнинг қаттиқ оқизиқларининг концентрация 

коэффиценти. 

Селнинг қаттиқ ҳажми Wқат кузатилган селларни ётқизиқларини дала шароитида геодезик тасвирга олиш 

натижасидаги маьлумотлар бўйича ҳисоблаб топилади.Бундай селнинг қаттиқ ҳажмини ўлчаш ва 

ҳисоблашлар С.Х.Туляганов [3] Фарғона водийсининг Бешбўз адирида ва Р.О.Тер-Миносян [2] тамонидан 
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Арманистон худудидаги Памбек-Дебед дарёсининг ҳавзасида олиб борилганлиги қайд этган бўлар эдик. 

(1)- ифодадаги селнинг концентрация коэффициенти S, сел оқимининг ҳосил бўлишдаги физ-географик 

шароитини кўрсатиши билан бирга, сел ҳавзасининг юзасини сел оқимлари кузатилган давридаги ювилиш 

қобилиятини баҳолайди.  

М.М. Айзенберг Украинанинг Карпат худудида бу коэффицент ўзгармас миқдорга тенг деб уни 3,12 деб 

қабул қилишни таклиф этган.ган. Дастлабки таҳлилар ва материалларни қайиа ишлашда (мавзуни ёритишда 

Узгипроводхоз (Р.Г.Вафин) ва [3] материалларидан фойдаланилди) бу қиймат Ўзбекистоннинг тоғ олди 

дарёлар ва адирларнинг сел ҳавзаларида ўзгарувчан эканлигини кўрсатди. Бундай ўзгарувчанлик Памбек-

Дебед дарёсида ҳам кузатилганлиги маьлум [2].  

Шу ерда ўрганилаётган Фарғона водийсидаги тоғоди кичик дарё ва адир сойларида шаклланадиган сел 

тошқинларининг айрим ўзига ҳос хусусиятларини кўрсатиб ўтамиз. С.М Флейшман [5] таснифи бўйича 

худудда сел оқимлари “боғланмаган” (боғланмаган сел оқимида сув ҳажмининг миқдори, грунт зарраларига 

қараганда катта қисмини ташкил этади) ва тури бўйича “лойиқа” ёки “лойиқа-шебенли” таркибга 

киритилади. Шу билан бирга сел тошқинидаги қаттиқ оқимининг ҳажми умумий ҳажимга қараганда 7-9 дан 

30% ўзгаради.Сел тошқинлари кичик мифдордаги (4 ва ундан катта мм) ёмғирларда ва шу ёмғирларнинг 

юқори қийматдаги жадалликда шакллаиши кузатилади [2].  

Сел оқимни шаклланишидаги яна бир хусусияти тўғрисида сўз юритар эканмиз, сел ҳавзасига ёғаётган 

ёмғир жадаллигини ўсиши билан сел тошқинидаги қаттиқ оқим қийматини ошишини кўрсатиб ўтиш ўринли 

ҳисобланади. Ушбу қонуниятни Бешбўз адиридаги дала ўлчаш материалларини [3] қайта ишлаш 

натижасидаги олинган (1-расм) боғланишни (корреляция коэффициенти r=0,72 тенг) келтириш билан 

кифояланамиз.  

Селнинг қаттиқ оқизиқларининг концентрация коэффиценти – S ни ўзгарувчан қиймат эканлигини ва 

уни ёмғирнинг миқдори ва жадаллигига боғлик эканлигини эьтироф этган олган ҳолда ва бундай 

маьлумотлар тоғолди худудларда мавжуд бўлмаслиги, уни ҳавзанинг физгеографик хусусиятларига боғлиқ 

кўрсаткич, жумладан сел ҳавзасининг майдони билан боғланиши таҳлил қилинди (2-расм). 
 

 
1-расм. Сел тошқинларининг қаттиқ оқим таркибининг ёмғир жадаллиги билан боғланиш чизмаси  

 

Сел ҳавзасининг майдонини селнинг концентрацияси коэффиценти билан боғлашда ҳавза майдони 

асосий омил сифатида танлашда, сел тошқинларини шаклланишида ҳавза майдонининг рельефи интеграл 

кўрсаткич: сел оқимини ҳаракатини ва юзани ювилишини белгиловчи омил эканлиги эьтиборга олинди.  
 

а) б) 

 

 
2-расм. Фарғонга водийсиниг тоғолди (а) ва адир минтақаларининг(б) сел ҳавзаларининг майдони (F) 

билан селнинг концентрация коэффицентининг (S) ўзаро боғланишлар чизмаси 
 

Кутилганидек, ушбу боғланиш Фарғона водийсининг тоғолди сел ҳавзалари учун (2а-расм) аҳамиятли 

боғланишга эга бўлиб (корреляция коэффицент r=0,655 тенг), унинг аналитик ифодаси қуйидаги кўринишга 

ҳосил этди:  
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S= 6,04F0,23.       (2) 

Бу ерда F- сел ҳавзасининг майдони, км2. 

Шу билан бирга бундай боғланиш адир минтақаларидаги кичик ва жуда кичик сел ҳавзаларида (2б− 

расм) жуда суст даражада ва бундай боғланиш (r =0,15) мавжуд эмаслигини кўрсатди.  

2-а-расмда келтирилган тренд чизиғи, селнинг концентрация коэффицентинининг миқдорини кичик ва 

жуда кичик майдонлардан сел ҳавзалари 20 -50 км2 тенг бўлган ҳавзаларга қараб бир меёърда текис 

осишини ва катта майдонларда сезиларсиз ўзгаришини; 100 км2 ва ундан катта бўлган ҳавзаларда ўзгармай, 

бир хил миқдорда бўлишлигини кўрсатди. Ушбу ҳолатни Фарғона водийсининг иқлимий вертикал 

минтақалик қонуниятига асосан, баландлик ошган сари сел тошқинларини ҳосил этувчи ёмғир миқдорини 

ортиши ва 2-2,5 км дан кейинги баландликларда ёмғир қиматини камайиши билан изоҳланади. 

Адир минтақаларидаги кичик сойлардаги сел тошқинларининг концентрация коэффицентининг 

ўзгаришини таҳлил қилар эканмиз (2б-расм), жуда катта эҳтимол билан кичик ҳавза майдонларида унинг 

миқдори 4 атрофида бўлишликни башорат қилиш мумкин. Таҳлиллар ва ҳисоблашлар натижасидаги 

Фарғона водийсининг тоғ олди худудидаги вақтинчалик оқимга эга бўлган дарё ва адир минтақаларидаги 

сойларнинг турли ҳавза майдонларидаги селнинг концентрация коэффицентининг қиймати жадвалда ҳавола 

қилинди. 
 

Сел оқимининг концентрация коэффицентинининг ҳавза майдонига кўра, тавсия этилган қийматлари 

Ҳавза майдони, F, км2 0,01−5 5−10 10−50 100-150 ва катта 

Селнинг концентрация коэффиценти, S 4,0 4,2 –10,2 10,2 – 15 17 - 20 
 

Шундай қилиб, Фарғона водийсининг тоғолди ва адир минтақаларининг турли майдонга эга сел 

ҳавзаларда сув ўтказувчи иншоотларни лойиҳалашдаги сел тошқинларини умумий ҳажмини (1) ифода билан 

ҳисоблашларда концентрация коэффицентининг (S) қийматини жадвалдан келтирилган сел ҳавзаларининг 

майдонига кўра, қабул қилиш тавсия этилади.  

(1) ифодани келтириб чиқазишда ва мулоҳазалар асосида қабул қилинган концентрация 

коэффициентининг қийматини қайта ишларга киритилмаган материаллар билан солиштиришлар унинг 

миқдорини ҳақийқий қийматга қараганда 21-26% ошмаслигини кўрсатди. 
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Обоснование надёжности конструкции дисперсно-армированного пролётного строения мостов 
 

Э.Т. Яхшиев, А.Б. Каримова 

Ташкентский институт инженеров железнодорожного транспорта. Узбекистан. 
 

Как показывают результаты многочисленных исследований, посвящённых практике проектирования, 

строительства и эксплуатации транспортных сооружений, в т.ч. мостов и тоннелей на сети железных и 

автомобильных дорог, эффективное обеспечение их работоспособного состояния и безопасной 

эксплуатации в течении планируемого срока службы возможно при комплексном управлении их 

надёжностью на протяжении всего периода жизненного цикла объекта.  

Параметры надёжности, определяемые в зависимости от функциональных свойств зданий и сооружений 

на всех этапах жизненного цикла являются зависимыми величинами от случайных событий. Эти события, 

как показывает ряд исследований, связаны с образованием дефектов, формированием отказа и переходом 

конструкции в неработоспособное состояние. В общем виде параметры надёжности могут быть 

представлены: 
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где Хn – параметры надёжности, определяемые зависимости от функциональных свойств сооружений и 

видов безопасности. 

α11, α22, αnm – случайные величины. 

В этой связи в общем виде надёжность является комплексным интегральным показателем совокупности 

функциональных характеристик, определяющих безопасность сооружений в период всего срока службы [2]. 
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где Н – надёжность 

S – ресурс сооружения 

Многообразие факторов, определяющих надёжность моста, включая инфраструктурные, 

функциональные требования, конструктивные особенности, условия эксплуатации, включая климатические, 

инженерно-геологические, сейсмические воздействия определяют необходимость формализации всех 

значимых показателей надёжности, обеспечивающих безопасную эксплуатацию сооружения.  

Для сооружений, отличающихся по назначению и особенностям работы, набор параметров, 

характеризующих надёжность, различается. Различаются также и ресурсные характеристики сооружений в 

зависимости от материала, особенностей конструкций и схемы их работы, назначенного срока службы.  

Как показывают исследования различных авторов в области надёжности мостовых сооружений, мост 

является сложной системой. С одной стороны система состоит из конструктивных элементов, 

отличающихся по устройству, условиям работы, а с другой она обеспечивает единство эксплуатационных, 

функциональных требований в результате совместной работы элементов [1].  

В зависимости от расположения и степени развития в конструкции они снижают грузоподъёмность 

пролётных строений, их долговечность и приводят конструкцию в неработоспособное состояние. Эти 

обстоятельства осложняют эксплуатационные характеристики железных дорог, определяя необходимость 

снижения скорости движения поездов на отдельных участках до 25 км/ч. На сети высокоскоростных дорог 

развитие трещин носит прогрессирующий характер, что усугубляется климатическими, сейсмическими 

воздействиями, характерными для данного региона. 

В связи с переходом на высокоскоростное движение вопрос о надёжности железобетонных пролётных 

строений приобретает чрезвычайную актуальность в связи необходимостью разработки требований к 

мостам, обеспечивающих заданные эксплуатационные скоростные режимы железных дорог [3,1]. 

Как показывает мировой опыт строительства и эксплуатации высокоскоростных железнодорожных 

магистралей в аналогичных условиях, использование в конструктивных элементах дисперсного 

армирования с фиброй позволяет минимизировать образование дефектов от различных воздействий, в том 

числе связанных с динамикой от подвижного состава. Также, имеются данные лабораторных испытаний, 

подтверждающих существенное улучшение характеристик долговечности дисперсно-армированных 

конструкций, обеспечивающие продление их ресурса. 

При этом отказ конструкции целесообразно устанавливать по максимальной ширине раскрытия 

трещины Δcrfb, при достижении которой снижается проектная надёжность пролётного строения Нп по 

функциональным и ресурсным показателям.  
Тогда критерий отказа примет вид: 

   crfbпрcr  ,      (3) 

где [Δcr]пр - предельная ширина раскрытия трещины, 

Δcrfb - максимальная ширина раскрытия трещины. 
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где φ1 – коэффициент непродолжительности действия нагрузки, 

φ2 – коэффициент периодического профиля арматуры, 

φ3 – коэффициент изгибаемых элементов, 

ψs -линейная нагрузка, 

σs – нормальное напряжение, 

Еs- модуль упругости бетона. 

В результате математического моделирования было установлено, что надёжность таких конструкций 

связана с вероятностью образования нормальной трещины к оси пролётного строения раскрытием до Δcrfb= 

0.011мм. 

Было установлено, что использование дисперсно-армированной конструкции позволяет полностью 

исключить возникновение наклонных трещин, обусловленных действием перерезывающей силы и в два раза 

сократить максимальную величину раскрытия нормальной трещиныΔcrfb. по сравнению с предельной 

величиной раскрытия для обычного преднапряжённого железобетона, регламентированной  

Также в ходе исследований на математических моделях были получены нижеследующие эффекты, 

повышающие конструктивную (Нп) и технологическую (Нс) надёжность конструкции и обуславливающие 

эффективность применения дисперсно-армированных пролётных строений на высокоскоростных 

магистралях республики Узбекистан.  

При проведении обоснования конструктивных решений дисперсно-армированного пролётного строения 

были выработаны требования к обеспечению надёжности на различных этапах жизненного цикла. Они были 

отражены при разработке нормативного документа «Методика проектирования и строительства дисперсно-
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армированного железобетонного пролётного строения под ВСМ в условиях республики Узбекистан», 

который был принят на сети железных дорог Узбекистана. 

В результате работы решена теоретическая научная задача по обоснованию надёжности дисперсно-

армированных железобетонных конструкций, предназначенных для использования на высокоскоростных 

железнодорожных магистралях в условиях республики Узбекистан. 

Научно-прикладной характер задачи связан с выявлением преимуществ дисперсно-армированных 

конструкций и разработкой практических рекомендаций по проектированию и возведению таких 

конструкций [5].  

Решение задачи позволяет повысить эффективность эксплуатации высокоскоростных магистралей, 

улучшить ресурсные характеристики пролётных строений железобетонных дисперсно-армированных 

мостов, повысить их надёжность и долговечность. Продление эксплуатационного ресурса и увеличение 

межремонтных сроков позволяет обеспечить экономическую эффективность таких конструкций по 

сравнению с не армированными фиброй конструкциями. 
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Паропрогрев бетона 
 

З.В. Кахаров, старший преподаватель, М.Х. Мехмонов, ассистент  

Ташкентский институт инженеров железнодорожного транспорта. Узбекистан. 
 

Надежными способами прогрева при выдерживании бетона являются паропрогрев. Для прогрева 

монолитных конструкций эти способы применяют лишь при условии технико-экономического обоснования 

и невозможности осуществления электропрогрева бетона. 

Паропрогрев заключается в создании при помощи пара благоприятных тепловлажностных условий, 

значительно ускоряющих твердение бетона. Как и электропрогрев, он состоит из стадий разогрева до 

заданной температуры, изотермического прогрева при этой температуре и остывания. 

При паропрогреве температуру в бетоне повышают с такой же интенсивностью, как и при 

электропрогреве. Максимальная температура прогрева бетона при применении быстротвердеющих 

цементов не должна превышать 70, портландцемента - 80 и шлакопортландцемента и пуццоланового 

портландцемента - 90° С. 

При прогреве монолитных конструкций из-за больших потерь тепла температура разогрева бетона 

обычно не превышает 70° С. При такой температуре за 24-28 ч можно получить такую же прочность, как и 

через 10-15 дней при твердении бетона на воздухе при температуре 15° С. 

Длительность изотермического прогрева зависит от вида примененного цемента, температуры прогрева 

и заданной прочности бетона. Ее можно определять ориентировочно по специальным графикам прочности с 

уточнением по результатам испытания контрольных кубов на сжатие. Бетон прогревают насыщенным паром 

низкого давления. Для этого пар высокого давления предварительно пропускают через редуктор, 

понижающий давление пара. 

Скорость остывания бетона не должна превышать величин, указанных для электропрогрева. 

Наиболее распространен паропрогрев бетона с применением паровой рубашки. При этом способе устра-

ивают полную или частичную оболочку (рубашку), охватывающую прогреваемую конструкцию или ее эле-

мент вместе с опалубкой и обеспечивающую свободное обтекание поверхности бетона (или опалубки) 

паром. 

Паровые рубашки устраивают до бетонирования. Ограждения паровых рубашек должны быть 

плотными, малотеплопроводными и отстоять от опалубки или бетона не более чем на 15 см, образуя 

пространство для впуска пара. Обычно их делают из утепленных деревянных щитов 2 или фанеры с 

прокладкой толя 5. Щиты плотно пригоняют один к другому, а швы между ними закрывают нащельниками 

или промазывают глиной. 

При паропрогреве ребристых перекрытий паровые рубашки устраивают снизу и сверху (рис-1). 

Верхнюю паровую рубашку устраивают только после укладки бетона в перекрытие. Пар для прогрева 

перекрытия пускают по трубам или гибким шлангам 1 в нижнюю паровую рубашку. Обычно на каждые 5-8 

м2 поверхности перекрытия делают один ввод. Для пропуска пара в верхнюю паровую рубашку в плите при 
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укладке бетона оставляют специальные отверстия 8 размером 10×10 см. 

Паровую рубашку для колонн, балок, прогонов, ригелей и арок собирают из инвентарных утепленных 

щитов. Пар впускают через каждые 2-3 м по длине балки или прогона и через 3-4 м по высоте колонны в 

отдельные отсеки паровой рубашки. 

 
Рисунок 1. Схема паровой рубашки для прогрева железобетонных ребристых перекрытий. 

1 - гибкий шланг, 2 - утепленные щиты, 3 - подкладки, 4 - настил из досок, 5 - толь, 6 - опилки,  

7 - температурные скважины, 8 - отверстия для пропуска пара, 9 - бетон. 
 

При прогреве перегородок и стен паровую рубашку устраивают только с одной стороны, 

противоположной бетонированию. С другой стороны по мере укладки бетонной смеси опалубку 

наращивают и утепляют. При таком одностороннем прогреве вследствие небольшой толщины конструкции 

температура бетона на поверхности под утепленной опалубкой будет лишь немного ниже, чем на 

поверхности, обращенной к паровой рубашке. 

Для равномерного распределения пара в рубашке его вводят через парораспределительный короб. 

Вертикально расположенные элементы прогревают в так называемой капиллярной опалубке, 

представляющей собой видоизмененную обычную опалубку из досок толщиной 38 мм (рис-2). 

Преимущество капиллярной опалубки по сравнению с паровой рубашкой заключается в том, что на нее 

меньше затрачивается лесоматериалов и теплоизоляции. 

В капиллярной опалубке пар проходит по узким треугольным или прямоугольным вертикальным 

каналам (капиллярам) 1, которые делают в щитах опалубки 3 со стороны, обращенной к бетону. Для 

образования каналов стесывают кромки досок опалубки или выбирают в досках четверти и затем 

перекрывают полученные пазы полосками 2 кровельной стали. 

Пар из паропровода поступает в парораспределительные коробы, располагаемые обычно внизу колонн 

или стен, а оттуда через просверленные в опалубке отверстия - в капилляры, по которым движется в 

вертикальном направлении. Верхние концы капилляров во избежание попадания в них бетона закрывают 

деревянными пробками, а пар выходит через отверстия, просверленные в верхней части капилляров. При 

высоте колонн более 3,5 м устраивают дополнительный ввод пара по середине колонн. 
 

 
Рисунок 2. Капиллярная опалубка для паропрогрева колонн. 

1-каналы для пара, 2-полоски кровельной стали, 3-щит опалубки, 4-хомут, 5-бетон. 
 

Для предварительного прогрева опалубки пар пускают за 20-30 мин до начала бетонирования. Для 

выпуска конденсата в парораспределительных коробах предусматривают отверстия, закрываемые пробками. 

Заключение 

За последние годы технический уровень возведения бетонных и железобетонных конструкций 

значительно возрос. Широко применяется многооборачиваемая опалубка. Бетонные работы максимально 

механизируются. Способ паропрогрева обеспечивает самые благоприятные тепловлажностные условия для 
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ускоренного твердения бетона. Этот способ применяется в основном на объектах, где имеется избыток пара 

при недостатке свободных электроресурсов. 
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Основные воздействия и факторы, влияющие на прочность и устойчивость трубопроводов 
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Ташкентский институт инженеров железнодорожного танспорта. Узбекистан 
 

Одним из основных силовых воздействий, влияющих на прочность магистральных трубопроводов, 

является внутреннее давление, на основе которого определяется толщина стенок труб, т. е. такой важный 

параметр, как металлоемкость трубопроводов. Однако расчет трубопроводов на воздействие одного только 

внутреннего давления недостаточен для обеспечения прочности и устойчивости трубопроводов. 

Для обеспечения прочности и устойчивости трубопроводов необходимо учесть ещё и следующие типы 

нагрузок действующих на трубопровод: 

а) вертикальное давление грунта на звенья труб от собственного веса грунта (т/м2) 

Если рассматривать вертикальное давление на трубу, исходя из наличия свода обрушения, и считать, 

что давление грунта, лежащего выше этого свода, передается на соседние участки насыпи, то величина 

давления грунта насыпи с увеличением высоты насыпи может возрастать только до определенного предела, 

соответствующего случаю, когда Ннасыпи=Нсвода, а далее, при любом значении высоты насыпи большей, чем 

Н свода, остается постоянной (рис.1). 

Так, при высоте насыпи Н1, вертикальное давление Р1 =YH свода т/м2, 

где: Y-нормативный объемный вес грунта в т/м3 

Н- высота столба грунта в метрах. 

Подобная схема давления грунта наблюдается при разработке горных выработок и может быть принята 

в расчетах труб только в случае их штольневой проходки или продавливания сквозь ранее отсыпанную 

насыпь, так как образование сводов обрушения возможно лишь в слежавшихся грунтах. 

 
Рисунок 1.Схема давления грунта 

 

Если же нагрузка на трубу передается через свежеотсыпанную насыпь, схема воздействия ее 

принимается другая и при вычислении величины нагрузки должны быть учтены дополнительные 

воздействия, связанные с осадкой насыпи после отсыпки, а также с осадкой и деформацией трубы. 

В свежеотсыпанной насыпи свод обрушения отсутствует. 

Поэтому, учитываемая в расчете высота столба грунта над трубой не может быть ограничена высотой 

свода, а должна быть принята равной фактической высоте насыпи. 

Следовательно, давление грунта при этом должно быть не менее  Р=γH1 т/м2, 

где Н1 – расстояние от верха трубы до подошвы шпалы (для автодорог – от верха трубы до верха дорожного 

покрытия). 

Такая величина нагрузки соответствовала действительной если бы между столбом грунта над трубой и 

прилегающими участками насыпи, имеющими разные величины осадки, отсутствовали силы трения и 

осадка их происходила бы независимо друг от друга (рис.2). 

Величина осадки пропорциональна высоте столба грунта, а так как высота насыпи над трубой меньше, 

чем высота грунта на прилегающих участках, то и осадка насыпи над трубой будет меньше. 

При наличии сил трения имеющие большую осадку опускающиеся боковые участки будут увлекать за 
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собой столб грунта над трубой и создавать дополнительное давление (рис. 3). 
 

      
Рисунок 2.     Рисунок 3. 

 

Таким образом, равномерно распределенное давление на трубу оказывается больше, чем вес 

находящегося над ней столба грунта и величину его надо принимать равной р=СYН т/м2 , где С – 

безразмерный коэффициент больший единицы, учитывающий наличие сил трения и характеристику 

грунтового основания. 

Суммарная сила трения по обоим плоскостям ΔР=2Еtg
н , 

где Е-равнодействующая сил горизонтального давления от веса грунта на 1пм длины плоскости. 

н -нормативный угол внутреннего трения грунта. 
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При больших высотах насыпи разность осадок над трубой и на прилегающих к ней участках 

уменьшается, а на величину дополнительного вертикального давления начинает влиять характеристика 

грунтового основания под трубой. Поэтому, при вычислении коэффициета С величина А должна 

приниматься по формуле  
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где S- характеристика грунтового основания 

Н-высота засыпки от рассматриваемого сечения / для круглых труб – от верха трубы / до подошвы 

шпалы или до верха дорожного покрытия. 

h- расстояние от поверхности основания насыпи до верха трубы. 

Д- ширина трубы по внешнему контуру. 

б)горизонтальное давление грунта на звенья труб от собственного веса грунта (т/м2) 

В общем виде горизонтальное давление (рис.4) определяется по формуле Hр  т/м2, где Н – высота 

засыпки от подошвы шпалы или верха дорожного покрытия до рассматриваемого сечения в метрах (для 

круглых труб – до верха трубы). 

При расчете прямоугольных труб давление на стенки трубы можно принимать равномерно 

распределенным по высоте, а за расчетную высоту принимать 
2

h
НН  . 

в) вертикальное давление грунта от временной вертикальной нагрузки (т/м2) 

Временная вертикальная нагрузка от железнодорожного транспорта, с учетом распределения её 

элементами пути, принимается в размере 2К т/пм пути. При передаче вертикального давления от временной 

нагрузки через насыпь, при высоте её 1,0м и более, оно распространяется под некоторым углом  , 

зависящим от материала насыпи /рис.5 /. 
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Рисунок 4.      Рисунок 5. 

В технических условиях СН 200-62 отношение 
H


 принято равным 0,5, что соответствует 

027 . 

В этом случае давление от временной нагрузки в направления поперек насыпи распространяется на 

величину 0,5·Н+2,7+0,5·Н=Н+2,7м, а величина давления 

q=
4,1*5,07,2

2




 Н

К

Н

К
т/м2 

где К – класс временной вертикальной нагрузки. 

Нормативное давление грунта на звенья и секции труб от подвижных вертикальных нагрузок 

автомобильных и городских дорог / НК -80 / при высоте засыпки над трубой 1,0м и более определяется по 

формуле 

q=
3

19

Н
 т/м2 

Согласно п.10 СН 200-62, толщина засыпки под звеньями или секциями труб должна быть: 

Для автомобильных дорог – не менее 0,5 м 

Для железных дорог – не менее 1,0 м 

При высоте насыпи менее 1,0 м величина подвижной колесно-гусеничной нагрузки принимается по 

фактическому давлению на трубу от колес этой нагрузки с учетом распределения её покрытием и насыпью 

под углом 030  

Передача колесной или гусеничной нагрузки в ходе строительства через насыпь высотой 1,0м может 

иметь место и для труб рассчитываемых под железнодорожную нагрузку. При этом надо иметь ввиду, что, в 

целях сохранения конструкции трубы и её гидроизоляций, при засыпке над трубой менее 0,5 м пропуск 

транспорта над трубой не разрешается. 

Как известно, магистральные трубопроводы прокладываются на обширной территории нашей страны, 

характеризующейся большим разнообразием климатических, почвенных, гидрогеологических и других 

условий, и находятся под влиянием различных силовых воздействий, которые в той или иной степени 

влияют на их прочность и устойчивость. Эти воздействия в ряде случаев имеют большое значение в общей 

проблеме обеспечения надежности трубопроводов, т. е. расчет трубопроводов на внутреннее давление есть 

условие, необходимое для обеспечения их эксплуатационной надежности, но недостаточное, поскольку 

трубопроводы в процессе эксплуатации подвергаются воздействию ряда факторов. 

Внутреннее давление продукта – одно из основных силовых воздействий, определяющих напряженное 

состояние трубопроводов. Толщина стенок труб магистральных трубопроводов обычно определяется, 

только исходя из внутреннего давления продукта. Под воздействием внутреннего давления в трубах 

возникают кольцевые растягивающие напряжения, которые рассчитывают по безмоментной теории 

тонкостенных цилиндрических оболочек. 

Внутреннее давление в трубопроводе вызывает не только кольцевые напряжения, но и продольные. 

Продольные напряжения зависят от очертания оси трубопровода и взаимодействия его с окружающей 

средой. Температура трубопровода изменяется во времени, так как при строительстве она определяется в 

основном температурой наружного воздуха, а в процессе эксплуатации – температурой транспортируемого 

продукта. 

Для расчета трубопроводов на прочность и устойчивость используется понятие температурного 

перепада. Этот параметр определяет напряженно-деформируемое состояние трубопроводной конструкции. 

Температурный перепад для рассчитываемой конструкции равен разности между температурой 

трубопровода в процессе эксплуатации (расчетный период) и температурой, при которой сооружена эта 

конструкция. 

При расчете реальная конструкция заменяется расчетной схемой, которая отражает с точки зрения 

строительной механики распределение усилий, перемещение и напряжений в трубопроводной конструкции. 

Поэтому в нормах на проектирование магистральных трубопроводов записано, что под температурой 

сооружения понимается температура, при которой фиксируется расчетная схема трубопровода. 
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Для подземного трубопровода расчетная схема представляет собой стержень с поперечными и 

продольными связями, поэтому под температурой строительства следует понимать температуру уложенного 

на дно траншеи трубопровода в момент засыпки его грунтом. 

Продольные напряжения от температурного перепада определяются конструктивным решением 

трубопровода и взаимодействием трубопровода с окружающей его средой. Наибольшие температурные 

напряжения возникают при отсутствии поперечных и продольных перемещений. Допускаемый 

температурный перепад определяется расчетом для принятого конструктивного решения, исходя из 

установленного нормами предельного состояния трубопровода. 

В таблице приведены допускаемые температурные перепады, определенные в соответствии со СНиП 11-

45—75 в зависимости от радиуса упругого изгиба подземного трубопровода. 

Данные таблицы показывают, что даже небольшое снижение температурного перепада позволяет 

укладывать трубопровод при значительно меньших радиусах упругого изгиба. 

Деформации грунта, влияющие на напряженно-деформированное состояние трубопровода, могут быть 

связаны с перемещением грунта в результате горных разработок в районе прокладки трубопровода. 

Деформации грунта, влияющие на прочность трубопровода, могут быть связаны также с колебаниями 

грунта, возникающими при землетрясениях. 

Как известно, в результате сейсмического толчка в грунте создаются и распространяются сейсмические 

волны. Поэтому подземный трубопровод представляющий собой единую систему «грунт-труба», 

вовлекается в колебательный процесс. Сейсмическая волна, имеющая, как правило, большую скорость 

распространения в трубопроводе, чем в грунте, достигает по трубопроводу участков, еще не вовлеченных в 

колебательный процесс. На этих участках трубопровод можно рассматривать как генератор колебаний, а 

грунт как демпфирующую подушку. Напряжения в трубопроводе на этих участках меньше, чем на участках, 

где колебания трубопроводу сообщались грунтом. 
 

Допускаемый температурный перепад 

Диаметр 

трубопровода, 

мм 

Толщина 

стенки, мм 

Предел 

прочности, 

МПа 

Предел 

текучести, МПа 

Допускаемый температурный перепад 

при различном радиусе упругого изгиба 

1500 2000 2500 

1420 16,5 600 420 40 49 55 

1420 16,5 600 470 66 75 81 

1220 14,1 600 420 56 61 70 

1220 14,1 600 450 71 76 80 
 

Таким образом, следует рассматривать две схемы работы трубопровода в условиях сейсмических 

колебаний: подземный трубопровод, вовлекаемый в колебательный процесс, при котором напряжения в 

трубах возникают в результате напряженного состояния грунта, и колеблющийся трубопровод, 

погруженный в грунтовую среду, препятствующую его колебаниям. Как показал анализ последствий ряда 

землетрясений, подземные стальные трубопроводы, проложенные вне зон разломов в сейсмически 

устойчивых грунтах, хорошо переносят землетрясения силой в 7-8 баллов. При большей бальности, 

прочность трубопровода проверяют и на основании расчетов выбирают соответствующее конструктивное 

решение, обеспечивающее надежную работу трубопровода. 
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Причины образования трещин в элементах железобетонных железнодорожных мостов 
 

У. Рахманов, к.т.н., и.о. доцент, Г.Б. Исмаилова, ассистент 

Ташкентский институт инженеров железнодорожного танспорта. Узбекистан 
 

Часто в пролетных строениях наблюдаются трещины в бетоне. Трещины, даже с небольшим 

раскрытием, становятся очагами дальнейшего, более глубокого разрушения кладки; в железобетонных 

конструкциях через них проникают к арматуру вода и вредные газы, и арматура ржавеет. Особенно опасны 

трещины в предварительно напряженных конструкциях с арматурой из тонкой высокопрочной проволоки, 

слабо сопротивляющейся коррозии - площадь сечения проволок быстро уменьшается при ржавении. 

Образование трещин, их вид и размеры зависят от многих причин. Неодинаково и влияние трещин на экс-

плуатационные показатели конструкций - несущую способность и долговечность. 

При недостаточном уходе за бетоном в процессе его твердения на поверхностях пролетных строений 
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возникают трещины, вызываемые усадкой бетона. Усадочные трещины обычно располагаются 

баспорядочно, образуя мелкую сетку преимущественно у арматурных стержней. В кладку глубоко они не 

проникают и со временем не увеличиваются, на прочность конструкций непосредственного влияния не 

оказывают, но, задерживая влагу, способствуют разрушению наружных слоев кладки. В растянутых и 

изгибаемых железобетонных элементах с обычной арматурой неизбежны трещины 2 в растянутых зонах. 

Для мостов, расположенных в неагрессивной атмосфере, трещины 2 с раскрытием до 0,2—0,3 мм не 

вызывают ржавления арматуры, но при особо неблагоприятных условиях (наличии морских испарений, 

сернистых газов и т. п.) они с раскрытием более 0,15—0,2 мм уже могут стать опасными. 

В результате усадочных и температурных напряжений, а также действия случайных нагрузок большой 

величины и других причин вертикальные трещины иногда заходят в сжатую зону, уменьшая ее высоту. В 

этом случае они снижают грузоподъемность конструкции, и для оценки ее надежности следует 

экспериментально, путем испытания моста временной нагрузкой, определить действительную высоту 

сжатой зоны, а соответственно и прочность конструкции. 

В предварительно напряженных элементах вертикальные трещины 2 нормами не допускаются. В 

эксплуатируемых мостах они все же иногда возникают как в нижних поясах балок, так и в плите, достигая 

раскрытия 0,05—0,1 мм и более. Трещины этого вида, как правило, сквозные. Появление их в нижних 

поясах свидетельствует о недостаточном натяжении напрягаемой арматуры или о значительных потерях 

натяжения в результате усадки и ползучести бетона. Трещины в плите вызываются перетяжкой арматуры, 

большими консолями, допущенными при транспортировании балок, складировании и монтаже, а также 

недостатками технологии изготовления балки (жесткий режим пропаривания, гибкость стендов и пр.). 

Трещины в плите снижают грузоподъемность балок и при плохом состоянии водоотвода и 

гидроизоляции способствуют увлажнению бетона водой, скапливающейся на верхней поверхности плиты. 

Трещины в нижней, растянутой зоне не отражаются на несущей способности балок, но могут вызывать 

интенсивное ржавление предварительно напряженной арматуры. Если эти трещины возникают только под 

действием временной нагрузки, а в остальное время закрываются, то они не опасны. Трещины шириной 

более 0,1 мм оставлять открытыми в течение длительного времени не следует. 

В настоящее время 80-90% эксплуатируемых мостов составляют ж/б мосты. В процессе эксплуатации 

под воздействием внешней среды и различных нагрузок в большинстве железабетонных мостов появляются 

трещины различного характера, которые могут привести к тяжелым последствиям, а иногда и к 

разрушениям. Эти трещины появляются в различных элементах мостов, главным образом в пролетных 

строениях и опорах. Причины их возникновения имеют разную природу и требуют тщательного 

исследования. Рост и развитие трещин приводит к ухудшению эксплуатационных характеристик мостов, их 

постепенному или внезапному разрушению. 

Характерными дефектами железобетонных конструкций являются: отслоение защитного слоя бетона, 

коррозия арматуры и закладных деталей, отступление от проекта в армировании, несоответствие класса и 

диаметра шагов арматуры проектным, трещины: усадочные, температурные, осадочные и деформационные. 

Часто в пролетных строениях наблюдаются трещины в бетоне. Трещины, даже с небольшим 

раскрытием, становятся очагами дальнейшего, более глубокого разрушения бетона в железобетонных 

конструкциях, через них проникают к арматуре вода и вредные газы, и арматура ржавеет. Особенно опасны 

трещины в предварительно напряженных конструкциях с арматурой из тонкой высокопрочной проволоки, 

слабо сопротивляющейся коррозии - площадь сечения проволок быстро уменьшается при ржавении. 

Образование трещин, их вид и размеры зависят от многих причин. Неодинаково и влияние трещин на экс-

плуатационные показатели конструкций - несущую способность и долговечность. 

При недостаточном уходе за бетоном в процессе его твердения на поверхностях пролетных строений 

возникают трещины, вызываемые усадкой бетона. Усадочные трещины обычно располагаются 

баспорядочно, образуя мелкую сетку преимущественно у арматурных стержней. В кладку глубоко они не 

проникают и со временем не увеличиваются, на прочность конструкций непосредственного влияния не 

оказывают, но, задерживая влагу, способствуют разрушению наружных слоев кладки. В растянутых и 

изгибаемых железобетонных элементах с обычной арматурой неизбежны трещиныв растянутых зонах. Для 

мостов, расположенных в неагрессивной атмосфере, трещиныс раскрытием до 0,2 – 0,3 мм не вызывают 

ржавления арматуры, но при особо неблагоприятных условиях (наличии морских испарений, сернистых 

газов и т. п.) они с раскрытием более 0,15 – 0,2 мм уже могут стать опасными. 

В результате усадочных и температурных напряжений, а также действия случайных нагрузок большой 

величины и других причин вертикальные трещины иногда заходят в сжатую зону, уменьшая ее высоту. В 

этом случае они снижают грузоподъемность конструкции, и для оценки ее надежности следует 

экспериментально, путем испытания моста временной нагрузкой, определить действительную высоту 

сжатой зоны, а соответственно и прочность конструкции. 

В предварительно напряженных элементахвертикальные трещины нормами не допускаются. В 

эксплуатируемых мостах они все же иногда возникают как в нижних поясах балок, так и в плите, достигая 

раскрытия 0,05 – 0,1 мм и более. Трещины этого вида, как правило, сквозные. Появление их в нижних 

поясах свидетельствует о недостаточном натяжении напрягаемой арматуры или о значительных потерях 

напряжения в результате усадки и ползучести бетона. Трещины в плите вызываются перетяжкой арматуры, 

большими консолями, допущенными при транспортировании балок, складировании и монтаже, а также 
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недостатками технологии изготовления балки. 

В предварительно напряженных балках после первых лет эксплуатации иногда появляются трещины 

вдоль арматурных пучков. Как правило, эти трещины не проникают глубоко в бетон и имеют раскрытие не 

более 0,2 мм, однако со временем в результате попадания в них влаги и замораживания ширина и глубина 

их растут. Образование продольных трещин объясняется в первую очередь большими сжимающими 

напряжениями в бетоне при натяжении арматуры. Кроме этого, арматура стесняет усадочные и 

температурные деформации окружающего бетона, что вызывает в нем поперечные растягивающие 

напряжения. Растягивающие напряжения могут возникнуть также и при нарушении технологии 

инъецирования каналов в конструкциях с натяжением на бетон и замерзании в них раствора. Продольные 

трещины опасны, так как могут вызвать интенсивную коррозию арматуры; при раскрытии более 0,2 мм они 

должны быть заделаны. 

Весьма опасны продольные трещины между плитой и ребром балок, наблюдаемые в некоторых сборных 

пролетных строениях. Эти трещины возникают при изготовлении балок с грубыми нарушениями 

технологии укладки и уплотнении бетонной смеси, а также ухода за бетоном в процессе его твердения. 

Трещины часто возникают в местах сосредоточенных усилий. Так сквозные трещины с раскрытием 0,1-

0,2 мм в торцах балок объясняются значительными местными растягивающими напряжениями, раз-

бивающимися в районе анкеров напрягаемой арматуры. После учета местных напряжений и 

соответствующего армирования число и раскрытие этих трещин значительно уменьшились. Аналогичные 

трещины иногда наблюдаются в зоне опорных частей. 

Если подвижные опорные части теряют подвижность и стесняют температурные деформации 

пролетного строения, то у опор могут возникнуть глубокие с большим раскрытием температурные трещины. 

Такие трещины возникают часто в коротких стойках надарочного строения, если в них отсутствуют 

шарниры. В сжатых железобетонных элементах возможны трещины в защитном слое вдоль рабочей 

арматуры. Они наблюдаются при излишней толщине защитного слоя, а также при большом расстоянии 

между хомутами и при выпучивании продольных стержней. 

Помимо рассмотренных видов трещин, в бетонных и железобетонных пролетных строениях часто 

наблюдаются трещины в швах бетонирования и омоноличивания сборных конструкций. 

Швы бетонирования располагаются между секциями при секционном бетонировании монолитных 

балочных, рамных и арочных мостов, а также в местах вынужденных перерывов укладки бетонной смеси. В 

результате неодинаковой усадки бетонов разного возраста в этих швах возникают трещины, как правило не 

опасные для сооружения. 

Сборные конструкции омоноличивают при помощи «мокрых», «сухих» и «клееных» стыков. В 

«мокрых» стыках наблюдаются сквозные трещины по контакту блоков с бетоном омоноличивания.Наличие 

таких трещин вызывает коррозию арматуры и нарушает монолитность конструкции. Трещины можно 

наблюдать в стыках диафрагм, в продольных стыках плит проезжей части и т. д. 

В «сухих» стыках конструкций с поперечным членениемразвиваются трещиныв торцах сборных элемен-

тов. Эти трещины направлены нормалью к стыкам, достигают ширины 0,15— 0,2 мм и со временем растут. 

Причина появления трещин концентрация напряжений вследствие неполного совпадения микрорельефа тор-

цов стыкуемых элементов. Значительное развитие трещин в стыках может стать опасным для сооружения. В 

«клееных» стыках, примененных на ряде мостов в последние годы, трещины не наблюдаются. 

В каменных и бетонных арочных мостахпреимущественно возникают трещинытемпературного 

происхождения в замковых и пятовых сечениях сводов, а также в щековых стенках при отсутствии в них 

деформационных швов. Эти трещины отражаются главным образом на долговечности сооружения. 

В системах внешне статически неопределимых опасные глубокие трещины могут возникнуть в 

результате неравномерных осадок опор и других деформаций оснований. 
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Шаҳарлар уй-жой фонди ҳолатини таҳлил қилиш 
 

Х.И. Юсупов, т.ф.н., доцент  

(ТАСИ) 
 

Фуқароларимизнинг уй-жой шароитлари ҳам тубдан яхшиланиб бормоқда. Мамлакатимизнинг барча 

ҳудудларида уй-жойлар қуриш суръати ва кўлами йил сайин кенгаймоқда. Мустақиллик йилларида уй-жой 

фондининг умумий майдони 1,9 баробар ошди. Аҳоли сони кўпайиб бораётганига қарамасдан, одамларни 

уй-жой билан таъминлашда жон бошига тўғри келадиган уй-жой майдонини 12,4 квадрат метрдан 15,4 

квадрат метрга оширишга эришилди. Уй-жой фондининг деярли барчаси хусусий мулк сифатида аҳоли 

тасарруфида эканини айтиш лозим. Ваҳоланки, кўплаб ривожланган давлатларда оилаларнинг ярмидан кўпи 

ижарага олинган хонадон ва уйларда яшайди.  

Шаҳарларимизни комплекс қуриш бўйича қабул қилинган дастурларнинг ҳаётга татбиқ этилиши 

натижасида Тошкент, Фарғона, Қўқон, Марғилон, Наманган, Урганч, Қарши, Термиз, Самарқанд ва бошқа 
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кўплаб шаҳарларимиз қиёфаси тубдан ўзгариб бормоқда [1].  

Турар жой фондининг жорий ҳолатини аниқлаш учун, шунингдек унинг ўзгариш тенденцияларини 

аниқлаш мақсадида бир қатор йиллар давомида тегишли ахборотларнинг йиғилиши ва уларнинг таҳлил 

қилиниши талаб қилинади. Бу кўринишдаги ахборотларни йиғиш масаласи билан Тошкент шаҳри давлат 

статистика қўмитаси шуғулланади. Статистик маълумотларнинг таҳлил қилиниши амалга ошувчи жараён-

ларни миқдорий баҳолаш тавсифларини ишлаб чиқишга ёрдам беради. Бу маълумотлар муҳим аҳамиятга эга 

ҳисобланиб, жумладан маълум бир иқтисодиёт секторида яна қайтадан вужудга келиши мумкин бўлган 

масалаларни ўз вақтида аниқлаш ва баҳолаш имконини беради. Турар жой фондининг ишлаб чиқилишининг 

ривожлантирилиши йўналишида қарорларнинг қабул қилиниши учун унинг ҳолати кўрсаткичларини таҳлил 

қилиш ва қабул қилинган ҳаракатларнинг натижаларини кузатиб бориш талаб қилинади.  

Ҳар йили Тошкент шаҳри миқёсида турар жой фонди кўлами ортиб бориши кузатилиб, бироқ ўзгариш-

лар қай даражада эканлигини аниқлаш учун турли хил жадвал ва расмлар таклиф этилиб ушбу жадвал ва 

расмлар асосида хусусий мулк шакллари бўйича турар жой фондининг ўсиб бориш динамикасини аниқлаш 

мумкин. Мазкур жадваллар ва расмлардан Ўзбекистон шаҳарларини ташхис қилишда фойдаланиш мумкин. 

Келтирилган маълумотларга мувофиқ, ҳар йили турар жой фонди ўлчами ўзгариб бориши қайд 

қилинади, бунда таҳлил қилинган давр мобайнида турар жой фонди ўсиши маълум бўлади.  

Турар жой фондининг ҳолатини таҳлил қилишда муҳим кўрсаткич сифатида битта аҳоли сон бошига 

нисбатан тўғри келувчи метр квадрат ҳисобидаги умумий майдон турар жой билан таъминланиш кўрсатиб 

ўтилади. Кўпгина оилалар ноқулай шароитларда, ишончсиз даражадаги коммунал хизматлар кўрсатилиши 

шароитида истиқомат қилиши кузатилади. Битта аҳоли сон бошига тўғри келувчи турар жой билан 

таъминланиш кўрсаткичи умумий м2 ни ташкил қилиши аниқланади.  

Келтирилган жадвал маълумотларидан кўриш мумкинки, ҳар йили аҳолининг турар жой билан 

таъминланиш даражаси кўрсаткичи ортиб бориши қайд қилинади.  

Шаҳар жойларида турар жой билан таъминланиш даражасининг ўсиши таҳлил қилинган бутун давр 

давомида нисбатан қанчани ташкил қилиши аниқланган.  

Алоҳида хонадонларнинг умумий сонида нисбатан кўп сондаги хонадонлар икки ва ундан ортиқ хонали 

хонадонлар ҳиссасига тўғри келиши аниқланган. 

Бу маълумотлар асосида давомида турар жой фонди фаровонлиги даражаси ўзгартирилиши қайд 

қилинади. 

Йиллар давомида турар жойлар фондининг сув қувурлари, канализация, марказий иситиш тизими, 

ҳаммом (душ), газ, иссиқ сув таъминоти ва электр плиталар билан таъминланиши даражаси акс этирилган.  

Келтирилган маълумотлардан келиб чиққан ҳолатда хулоса қилиш мумкинки, таҳлил амалга оширилган 

давр давомида турар жой фондининг ободонлаштириш (фаровонлиги) таъминланиш даражаси ортиши қайд 

қилинади.  

Келтирилган маълумотларда янги қурилишлар ҳисобга олинмаган бўлиб, ушбу вазиятда бу масала икки-

ламчи турар жой бозори бўйича қараб чиқилади. Янгидан ишга туширилувчи уй-жойларнинг фаровонлик 

даражаси таъминланиши ва шунингдек қулайликлари йилдан йилга ортиб бориши қайд қилиниб, бу ҳолат 

муносиб ҳаёт кечиришга бўлган талаб даражаси ортиши, янги қурилиш материалларининг ишлаб чиқилиши 

ва илмий-техник тараққиёт ривожланиши билан боғлиқ ҳолатда изоҳланилади.  

Иккиламчи турар жой фонди учун унинг вақт давомида қурилишларнинг даврий равишда амалга 

оширилиши хос хусусият ҳисобланиб, бунда турли хил қурилиш материаллари ва конструкцияларидан 

фойдаланиш, шунингдек уларнинг эскиришини (яроқлилик муддати тугашининг) баҳоланиши имкони 

мавжудлиги билан тавсифланади.  

Вақт ўтиши билан турар жой фонди тегишли тарздаги қурилиш-таъмирлаш ишларини амалга оширишни 

талаб қилади ва ўз навбатида, бу ҳолатда сезиларли даражада молиявий ресурслар сарф-ҳаражатларининг 

ажратилиши зарурияти туғилади. Эскирган ва авария (ҳалокат ҳавфи остидаги) ҳолатидаги турар жойлар 

даражаси ортишини таҳлил қилиш натижалари кўрсатишича, бу кўринишдаги вазият ўз вақтида қурилиш – 

таъмирлаш ишларини молиялаштирмаслик оқибатида юзага келиши ва натижада биноларнинг 

фойдаланишга яроқлилик муддатлари тугаши билан боғлиқ ҳолатда изоҳланилади.  

Давлат томонидан молиялаштириш қиймати қисқартирилиши билан боғлиқ ҳолатда, турар жойлар 

фондининг жорий ва капитал таъмирланиши қисқартирилиши қайд қилинади.  

Конструкцияларнинг ўз вақтида таъмирланмаслиги емирилиш (эскириш) жараёни тезлашишига олиб 

келади ва қайта тиклаш ишларини амалга ошириш баҳосининг кескин ортиб кетишига сабаб бўлади, ўз 

навбатида турар-жой объектларининг рентабеллиги қиймати ортади. Турар жой фондининг капитал 

таъмирланиши ҳажмининг етарли эмаслиги биноларнинг авария ҳолатидаражасига келиб қолиши ўсишидан 

далолат беради, конструкцияларнинг ҳалокатга учраши, биноларнинг ташқи томонидаги меъморчилик 

безаклари қисмларининг кўчиб тушиши, ўз навбатида фуқаролардан арзномалар келиб тушиши миқдори 

ортиши ва шу каби ҳолатларга олиб келади.  

Турар-жой фонди объектларининг рентабеллигини баҳолаш учун бирламчи ва иккиламчи бозор доира-

сида турар жойнинг ўртача баҳолари кўриб чиқилган (кўчмас мулк билан операцияларни амалга ошириш 

билан шуғулланувчи ташкилотлар томонидан амалга оширилган танлов текширишлари материаллари 

асосида).  

Шунингдек, амалга оширилган таҳлиллар натижалари кўрсатишича, битта мезон асосида, яъни 
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максимал даражада ва тезкорликда тижорат йўналишида даромадларни қўлга киритиш мақсадларидаги 

ёндошув бўйича янги қурилишлар жараёнида инвестицион-қурилиш фаолиятида иштирок этувчиларнинг 

фавқулотда даражада ортиб бориши қайд қилинади.  

Қўшимча тарзда қайд қилиб ўтиш мумкинки, капитал таъмирлаш жараёнининг молиялаштирилиши 

ҳозирги вақтга қадар деярли инвестицион сфера йўналишлари таркибига киритилмаган, бу эса ўз навбатида 

капитал таъмирлаш мақсадларида бюджетдан ташқари маблағларни жалб қилишни таъминлаш имконини 

бермайди.  

Ушбу мавзу йўналишида тизимли тарзда эътибор аратиш натижалари кўрсатишича, аҳолининг 

сўровларининг асосий қисми маҳаллий турар жой фондидан фойдаланиш ва уларнинг техник ҳолатига 

қаратилади (57,5%), жумладан бунда уй-жойларда зиналар майдонларини таъмирлаш ва умумий 

фойдаланиш ҳудудларини таъмирлаш (16,2%), уй-жойлар ҳудудида санитария ҳолатининг қониқарли 

даражада эмаслиги (11,1%), томлардан ёғингарчилик сувлари (чакки) ўтиши ва томларнинг тепа қисмини 

таъмирлаш талаби (10,7%), инженерлик жиҳозларининг техник ҳолати қониқарли даражада эмаслиги (7,2%), 

конструкция элементларининг (балкон, кириш қисмлари тепасига ўрнатилган бўғотлар (соябон) ва 

бошқалар) авария ҳолати даражасига келиб қолганлиги (6,2%), уй-жойларнинг ертўла иншоотлари 

қисмининг техник жиҳатдан ҳолати қониқарли эмаслиги (4,8%), шамоллатиш тизимларининг ҳолати 

бузилган ҳолатдалиги билан боғлиқ сўровлар (0,8%) ва лифт қурилмаларини таъмирлаш (0,5%), турар 

жойларда амалга оширилувчи аҳоли томонидан ўзбошимчалик билан қайта лойиҳалаштириш билан боғлиқ 

масалалар (8%), коммунал хизматлар сифатсиз кўрсатилиши (19,9%), жумладан: иситиш тизими бўйича – 

10,5%, совуқ сув таъминоти бўйича – 5,2%, иссиқ сув таъминоти бўйича – 3,5%, электр таъминоти бўйича – 

0,7% ва ҳакозо масалаларда аҳолидан арзлар келиб тушиши қайд қилинади [2]. 

Давлатга тегишли, маҳаллий уй-жой фондларидан турар жой билан таъминланган оилалар сони ва турар 

жойга эҳтиёжи бўлганлар рўйхатида турувчилар сони ҳам керакли кўрсаткичлардан биридир. 

Турар жой фонининг ҳолатини таҳлил қилиш натижалари кўрсатишича [3], унинг миқдорий ва сифат 

тавсифлари турли хил мулк шакллари хусусиятлари, турар жойларнинг қурилган йили, конструкция 

схемалари ва лойиҳалаштирилиш кўрсаткичлари, капитал ҳолати, уларда истиқомат қилувчи аҳолининг 

ижтимоий ва демографик кўрсаткичлари, фойдаланиш шароитлари, фаровонлик даражаси, шунингдек унинг 

ҳудудий жиҳатдан жойлашиш ўрни кабилар билан белгиланиши кўрсатиб ўтилади. 
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Отраслевой наукой и практикой эксплуатации железных дорог доказано, что при высокой 

интенсивности движения поездов проекты по электрификации железнодорожных линий являются 

экономически эффективными. При электрификации направлений обеспечивается существенный рост их 

пропускной способности в совокупности со снижением эксплуатационных затрат. 

Важнейшим направлением инфраструктурного развития железных дорог Узбекистана является 

электрификация основных направлений грузового и пассажирского движения. 

Во всем мире сегодня более 100 тыс. км электрифицированных железных дорог. Наиболее быстрыми 

темпами электрификация осуществляется и в нашей стране. Доля электрифицированных участков страны на 

состояние января 2018 года составляет 40,2% (2082,3 км) от общей развернутой длины главных путей. 

Доказано, что проведение мероприятий по переводу железнодорожных участков с тепловозной тяги на 

электрическую обеспечивает повышение уровня эксплуатационной работы сети железных дорог и 

сокращение эксплуатационных расходов, обусловленное: 

‒ повышением скоростей движения поездов; 

‒ повышением массы грузовых поездов; 

‒ удлинением плеч обращения локомотивов; 

‒ сокращением эксплуатационного штата; 

‒ сокращением потребности в дизельном топливе и др. 

Дополнительно к этому, расширение сети электрифицированных линий способствует нормализации 

экологической обстановки на территориях, прилегающих к железнодорожной линии (за счет ликвидации 

загрязняющих выбросов от тепловозов). 
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Работы по электрификации железных дорог выполняют по утвержденной проектно-сметной и техничес-

кой документации, включая проекты организации и производства работ по системе генерального подряда. 

Генеральный подрядчик ответственен за комплексное сооружение всех объектов, входящих в титул электри-

фикации, хотя часть работ он передает другим организациям - субподрядчикам. Работы по сооружению 

контактной сети разделяют на строительные и электромонтажные, называемые обычно монтажные [1]. 

В строительные работы входят: разработка котлованов, установка фундаментов, опор, анкеров и 

жестких поперечин. Указанные работы выполняют строительно-монтажные поезда. Они имеют 

производственные базы, полигоны и мастерские, в которых подготавливают металлические конструкции и 

изделия из бетона и железобетона. 

К монтажным работам относят: армирование опор консолями и кронштейнами, гибкими и жесткими 

поперечинами, раскатку, монтаж и регулировку проводов контактной подвески, питающих, усиливающих и 

продольного электроснабжения, монтаж разъединителей, разрядников, заземлений и др. Монтаж контактной 

сети выполняют электромонтажные поезда, которые имеют прорабские пункты по монтажу контактной сети 

и тяговых подстанций, мастерские и центральный склад. 

При электрификации железных дорог широко применяют поточный метод. По окончании 

определенного вида работ на одном объекте (станции, перегоне) специализированная на определенном виде 

работ колонна или бригада переходит на следующий объект, причем состав бригады и оснащение ее 

механизмами не меняются, а на объекте к новым видам работ приступает другая специализированная 

колонна или бригада. Сначала выполняют так называемые задельные работы по переустройству путей, 

устройств сигнализации и связи и основные строительные. После завершения строительных работ 

производят полный комплекс монтажных работ, обеспечивая ввод объекта в эксплуатацию. 

До начала работ по установке опор контактной сети обследуют электрифицируемый участок железной 

дороги и уточняют места, где опоры могут быть установлены с поля (без занятия железнодорожного пути) и 

с пути. На основании этих данных, анализа интенсивности движения поездов, наличия механизмов 

совместно с управлением железных дорог определяют продолжительность «окон», уточняют и 

согласовывают места расположения линейных комплектовочных баз и др. 

Электрификация железных дорог осуществляется при реконструкции и модернизации 

функционирующего двухпутного участка одновременно с постройкой второго пути или с постройкой 

нового пути при технико-экономическом обосновании объемов перевозок, выбора подвижного состава и 

перспектив развития региона при введении скоростного и тяжеловесного движения поездов. 

Объекты электрификации, их конструкция, объемы работ по реконструкции и строительству определя-

ются техническим проектом. Для эффективного выполнения полного объема строительных и монтажных 

работ с высоким качеством в директивные сроки необходимо разработать проект организации работ 

(ПОР) по электрификации железнодорожной линии. Наряду с ПОР разрабатываются проекты производ-

ства работ (ППР) по отдельным видам с технологиями работ: по сооружению опор (фундаменты и стойки) 

способами «с поля» и «с пути», по монтажным работам на КС, а также по строительству объектов 

инфраструктуры на станциях. При выполнении ПОР необходимо разработать организационно-

технологические мероприятия: 

 подготовительного периода; 

 основного периода;  

 заключительного периода - по завершении работ и подготовке электрифицируемого участка к вводу в 

эксплуатацию. 

При проектировании организации работ по устройству КС: 

 анализируется конструкция КС и определяются объемы работ; 

 выбираются организационные схемы (установка опор «с пути» или «с поля») на основе анализа условий 

работ; 

 определяются комплект машин и технология: 

 установки опор способом «с поля», способом «с пути», значение оптимального «окна», 

организационные схемы работы землеройно-установочного поезда; 

 сооружения опор и жестких поперечин на станциях; 

 определяются комплект машин и механизмы, комплексные бригады и технология монтажа цепной 

подвески КС; 

 определяются машиноемкость, трудоемкость работ, производительность ведущих машин, составы 

бригад (по профессиям, разрядам), сроки работ по видам работ и объектам; 

 составляется календарный (линейный, сетевой) график работ по электрификации участка железной 

дороги. 

Исходными данными для составления ПОР служат материалы технического проекта, директивные 

сроки работ, нормативные документы, данные о местных условиях работ, материально-технической 

оснащенности, трудовых ресурсах строительной организации, а также проект организации строительства, 

разработанный проектной организацией. 

Работы по сооружению контактной сети могут быть начаты только при наличии утвержденной 

проектно-сметной документации и проекта производства работ. 
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Порядок обеспечения проектно-сметной документацией, а также состав и содержание проектов 

организации строительства и производства работ по сооружению контактной сети определяются правилами, 

изложенными в главах ШНК 3.01.01-03, КМК 2.05.08-97 [2]. 

Опоры и фундаменты контактной сети 

Для устройства КС применяются опоры следующих видов [3].: 

 на эксплуатируемых линиях унифицированные железобетонные консольные нераздельные с 

фундаментной частью (длиной 13,6 м) или раздельные со стойками опор длиной 10,8 м на фундаменте 

(3,5 - 4,5 м); 

 на новых линиях - металлические из швеллера, двутавра или из гнутых элементов (конструкции 

ЦНИИС), решетчатые, трубчатые, устанавливаемые на фундаменты; 

 опоры жестких ригельных поперечин. 

Наиболее распространенные в эксплуатации стойки опор - железобетонные конические 

центрифугированные кольцевого сечения d=290-350 мм (с напрягаемой проволочной арматурой) 

нераздельные и раздельные (на фундаментах). Размещаются с учетом габарита установки опор на 

расстоянии 3,3-3,7 м от оси пути на насыпях, 4,9 и 5,7 м - в выемках. На участках переменного тока 2×25 кВ 

(с дополнительным проводом) длина опор составляет 15,6 м. На новых линиях металлические оцинкованные 

опоры, разработанные в ЦНИИС, могут использоваться в качестве промежуточных, переходных и анкерных 

на участках переменного и постоянного тока. Конструкция опор выполнена из гнутых и горячекатаных 

стальных швеллеров (сталь класса С245, С345). Опоры могут применяться при температуре воздуха до 

минус 55°С и сейсмичности до 9 баллов. 

Для компенсации температурных изменений длины несущего троса и контактного провода контактная 

подвеска разделяется на анкерные участки длиной 800-1600 м (в зависимости от радиусов кривых) при 

длине пролетов КС (расстоянии между опорами) 50—70 м. По концам анкерных участков устанавливаются 

анкерные опоры. Для усиления несущей способности нераздельных опор применяются лежни, для 

повышения устойчивости - железобетонные плиты, на анкерных опорах - анкерные оттяжки.  

При сооружении опор для установки и крепления стоек применяются фундаменты преимущественно 

железобетонные трехлучевые стаканные (ТС), могут быть повышенной надежности (ТСН), со скосом 

(заострением в подземной части) (ТСС); со скосом и анкерным креплением консольных опор КС (ТСА); 

предназначенные для крепления оттяжек анкерных опор (ТАС), с анкерным креплением стоек жестких 

поперечин (ТСП), электро коррозионно стойкие (ТСПЭ). Имеются варианты трехлучевых фундаментов 

повышенной надежности для анкерной установки раздельных железобетонных и металлических опор КС на 

участках, электрифицированных на переменном и постоянном токе (ТФА); клиновидные опоры с анкерным 

креплением железобетонных и металлических стоек опор (ФКА); клиновидные для металлических опор 

(ФК); клиновидные анкеры для закрепления оттяжек анкерных железобетонных и металлических опор (КА). 

Применяются также фундаменты специальные для установки опор в скальных грунтах (ФС), с 

уширенной полкой для установки в особо сложных условиях, для раздельных железобетонных и 

металлических опор (ЗФ). Кроме того, разработаны фундаменты: свайные, свайно ростверковые, 

состоящие из металлических ростверков с 4 сваями из труб, сборные железобетонные, монолитные из 

бетона марки В30 с высокой несущей способностью. 

В сложных инженерно-геологических условиях на неустойчивых насыпях возможны варианты 

установки фундаментов ТС с ростверком, односвайных фундаментов и нераздельных опор с установкой 

лежней (на слабых основаниях); с ростверком и анкерным креплением опор КС (в условиях просадочных 

грунтов); с уширенной полкой и анкерным креплением в районах с низкими температурами и высокой 

сейсмичностью; с размещением фундаментов в слое вечномерзлых грунтов (ниже деятельного слоя) с 

применением винтовых свай, с устройством защитных коробов, с размещением опор железобетонных на 

сваях-стойках, металлических на двухсвайном фундаменте с ростверком. 

Металлические решетчатые стойки опор устанавливаются на фундаментах. Жесткие металлические 

поперечины длиной 13,6—27,1 м для перекрытия двух-четырех путей и 29,0—44,2 м для перекрытия пяти-

восьми путей снабжаются наголовниками с хомутами. В ЦНИИС разработаны унифицированные 

конструкции жестких поперечин балочного типа с ригелями и рамного типа длиной 55, 65 м на одиночных, 

сдвоенных железобетонных и металлических стойках. Гибкие поперечины при реконструкции и новом 

строительстве в настоящее время не применяются. 

На стойках консольных опор размещаются фиксирующие устройства (консоли, кронштейны, 

фиксаторы, узлы крепления жестких поперечин), контактная подвеска, состоящая из несущего троса и 

подвешенного к нему (на струнах) контактного провода, а также устройства заземления, соединяющие 

металлические детали с обратной рельсовой цепью. Осветительные приборы на станциях могут размещаться 

на отдельных высоких стойках и опорах. 
 

Список использованной литературы: 

1. Прокудин И.В., Грачев И.А., Колос А.Ф. Организация переустройства железных дорог под скоростное 

движение пассажирских поездов. Учебное пособие – М.: Маршрут, 2005 – 717с. 

2. ВСН 446-Н Ведомственные технические указания по производству и приемке строительных и 

монтажных работ при электрификации высокоскоростных железных дорог (устройства контактной 

145

ТЕМИР ЙЎЛ ТРАНСПОРТИДА РЕСУРС ТЕЖАМКОР ТЕХНОЛОГИЯЛАР



 

сети). Ташкент, 2010. ГАЖК «УТЙ» 

3. Грицык В.И., Грицык В.В. Электрификация железных дорог (Организация работ по электрификации 

железных дорог): учебное иллюстрированное пособие. – М.: ФГБОУ «Учебно-методический центр по 

образованию на железнодорожном транспорте», 2014.-70с. 
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Ташкентский институт инженеров железнодорожного транспорта 
 

Методы закрепления опор контактной сети в грунте земляного полотна изучены на основеопыта 

сооружения опор контактной сети при электрификации железных дорог стран - членов ОСЖД. Выбор 

методов и оптимальных технологий закрепления опор при новой электрификации, а также при 

модернизации и капитальных ремонтах контактной сети электрифицированных железных дорог произведен 

применительно к специфическим условиям их эксплуатации.  

Выбор методов закрепления опор контактной сети в грунте земляного полотна рекомендуется проводить 

на основе:  

 результатов инженерно-геологических, гидрогеологических изысканий и данных о климатических 

условиях района электрификации или модернизации и капитального ремонта контактной сети;  

 опыта сооружения опор контактной сети в аналогичных инженерно-геологических условиях 

осуществления электрификации;  

 данных, характеризующих сооружаемую или модернизируемую контактную сеть, рода тока, нагрузки на 

контактную подвеску и опоры и условий эксплуатации контактной сети;  

 учета местных условий электрификации и модернизации контактной сети.  

На основании результатов инженерно-геологических и гидрогеологических изысканий участки 

земляного полотна по условиям закрепления в них опор рекомендуется разделять на следующие 

классификационные группы:  

 участки стабильного земляного полотна, сложенного из прочных насыпных грунтов и расположенного 

на прочном сновании;  

 участки земляного полотна, отсыпанного из прочных насыпных грунтов, но расположенных на слабых 

грунтовых основаниях;  

 участки, расположенные в скальных выемках;  

 участки, находящиеся в зонах с морозным пучением грунтов.  

Закрепление опор контактной сети в грунте – фундаменты (или фундаментальную часть опор) 

рассчитывают с использованием метода предельных состояний. Длина фундамента определяется его 

зависимостью от направления действия и величины моментов нагрузки, а также места установки опор 

(насыпь или выемка). 

Применение того или иного метода закрепления опор контактной сети железных дорог зависит [1]: 

‒ от конструкций опор контактной сети; 

‒ возможностей выделения достаточного количества «окон» продолжительностью не менее 2 ч; 

‒ наличия автомобильных дорог, проходящих вдоль железнодорожной линии, и подъездов к пути для 

сооружения опор контактной сети и других устройств электроснабжения; 

‒ расположения комплектовочных баз и других факторов. 

Рекомендуемые методы закрепления опор в различных грунтовых условиях. 
На участках стабильного земляного полотна, сложенного из прочных насыпных грунтов и 

расположенного на прочном основании, закрепление опор в теле земляного полотна может осуществляться 

преимущественно с применением фундаментов мелкого заложения. При этом фундаменты могут иметь 

различную конструкцию и выполняться из бетона, железобетона, металла. Конструкция фундамента 

определяется на основании технико-экономических расчетов и имеющегося опыта сооружения опор 

контактной сети в отмеченных условиях.  

Глубина заложения фундаментов или фундаментной части нераздельных опор должна определяться 

расчетом. При этом при расчете должны быть обеспечены:  

‒ от действия расчетных нагрузок - достаточная несущая способность основания, не допускающая потери 

устойчивости (опрокидывания) фундаментов и опор;  

‒ от действия эксплуатационных нагрузок (нормативных) гарантированная деформация основания, не 

превышающая предельно допустимых по условиям эксплуатации наклонов опор на уровне контактного 

провод.  

На участках земляного полотна, расположенных на слабых грунтовых основаниях, рекомендуется 

закрепление опор осуществлять одним из двух способов:  

‒ путем применения фундаментов, полностью расположенных в прочном грунте насыпей и находящихся 

выше уровня слоя слабых грунтов. Такие фундаменты целесообразно проектировать с уширенной 

боковой гранью в сторону действия нагрузки от контактной сети и опорной плитой в нижней части 

фундаментов;  
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‒ путем применения свайных фундаментов длиной от 6 до 10 м, опирающихся на плотный грунт, 

расположенный ниже слабого грунта. Для обеспечения несущей способности опор в зависимости от 

действующих нагрузок могут применяться фундаменты, как из одиночных свай, так и группы свай. 

Последние фундаменты целесообразно применять для наиболее нагруженных опор контактной сети. 

Закрепление опор в скальных грунтах рекомендуется осуществлять тремя способами:  

‒ путем разработки в скальном грунте котлованов и последующей установки в них фундаментов. 

Рекомендуется для установки фундаментов использовать пробуренные котлованы диаметром 400 мм и 

глубиной 1200 мм для прочных малотрещинноватых пород и 2200 мм для слабых и трещиноватых 

пород;  

‒ с помощью анкерных болтов, закрепляемых в шпурах, пробуриваемых в скале. Диаметр и длина 

анкерных болтов должны определяться расчетом, исходя из условия восприятия нагрузок, передаваемых 

на анкерные болты от опоры. При этом диаметр шпуров должен превышать диаметр анкерных болтов не 

менее чем на 25 мм. Зазоры между стенкой шпура и анкерным болтом следует заполнять цементно-

песчаным раствором марки не ниже М 300;  

‒ путем образования котлована диаметром 600 мм и глубиной 3,0-3,5 м и установки в такой котлован 

нераздельной опоры. Последний способ рекомендуется использовать в случае наличия в основании 

перемежающихся слоев скалы и обычного грунта.  

Технология сооружения фундаментов мелкого заложения на перегонах. 
Разработку котлованов под фундаменты и опоры контактной сети необходимо производить 

механизированным способом - специальными котлованокопателями, буровыми машинами и экскаваторами, 

а в труднодоступных местах - с помощью средств малой механизации [2]. 

В стесненных условиях на станциях, где близко расположены подземные коммуникации, разработка 

котлованов допускается вручную с принятием необходимых мер по обеспечению техники безопасности 

работающих и сохранности подземных сооружений. 

В случае, когда в конструкции фундаментов предусмотрена возможность их забивки или погружения 

следует применять для установки фундаментов специальные агрегаты вибропогружения или забивки.  

Сооружение опор контактной сети на вновь электрифицируемом участке может осуществляться 

следующими основными способами [2]: 

‒ погружение свайных фундаментов или разработка котлованов, перевозка и установка опор - комплектом 

механизмов, работающим "с пути"; 

‒ разработка котлованов, развозка и установка опор - механизмами, работающими "с поля". 

Возможен комбинированный способ, когда, например, развозка и установка опор производится 

механизмами, работающими "с пути", а разработка котлованов - "с поля". 

Правильная организация работ должна предусматривать рациональное совмещение способа производ-

ства работ "с пути" с сооружением опор "с поля" (в местах, где это возможно по местным условиям). 

Установленные в котлованы опоры и фундаменты при их разработке в летнее время рекомендуется 

засыпать вынутым грунтом с тщательной его послойной трамбовкой. Плотность утрамбованного грунта 

должна позволять передачу на него нагрузки от контактной сети без остаточных деформаций.  

В зимнее время обратная засыпка опор и фундаментов должна производиться вынутым 

мелкоизмельченным грунтом того же состава, что и основной грунт.  

При высоком уровне грунтовых вод, когда затрудняется выполнение работ по устройству фундаментов 

мелкого заложения, железобетонные фундаменты и анкеры целесообразно сооружать свайным способом 

путем забивки или вибропогружения с помощью специальных машин. При этом может быть использована 

также н технология завинчивания свайных фундаментов.  

Фундаменты, забиваемые или вибропогружаемые, должны иметь конструкцию, позволяющую их 

забивку или погружение.  

При применении вибропогружения фундаментов в плотных грунтах рекомендуется предварительное 

образование лидирующих скважин диаметром равным 0,5 диаметра или наибольшего размера фундамента. 

Технология сооружения фундаментов и опор в скальных грунтах. 
При разработке котлованов в скальных грунтах под фундаменты опор контактной сети рекомендуется 

использовать специальный буровой комплекс, смонтированный на железнодорожном ходу. Рабочий орган 

должен позволять образование в скальном грунте скважин диаметром 400 мм и глубиной до 2.5 м.  

Производительность специального бурового комплекса должна позволять осуществлять бурение 

скважин диаметром 400 мм со скоростью не менее 2,0-3,0 м/час.  

Фундаменты устанавливаются в пробуренные скважины крановым оборудованием применяемого 

специального бурового комплекса. Рекомендуется после установки фундаментов заделку зазора между 

фундаментами и стенкой скважин производить цементно-песчаным раствором при глубине заделки 

фундаментов менее 1200 мм и шламом, получаемым при бурении, при глубине установки фундаментов 

свыше 1200 мм.  

Разрыв по времени после установки фундаментов в скважины и их заделкой цементно-песчаным 

раствором или шламом не должен превышать 3-4 суток.  

При установке опор на анкерные болты, устанавливаемые в шпуры в скале, бурение шпуров 

рекомендуется осуществлять ручными, пли установленными на платформах перфораторами, 
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обеспечивающими образование шпуров требуемых диаметров. Без перерывов во времени, в пробуренные 

шпуры рекомендуется залить цементно-песчаный раствор на три четверти глубины шпуров, и затем, 

вставить в них анкерные болты. При технологическом перерыве между образованием шпуров и установкой 

анкерных болтов, шпуры должны защищаться от попадания в них пыли, грязи, грунта, влаги и т.д. При этом 

технологический разрыв во времени между бурением шпуров и установкой анкерных болтов не должен 

превышать 3-4 суток.  

Технология сооружения свайных фундаментов. 
Сооружение свайных фундаментов рекомендуется выполнять с помощью специального установочного 

поезда, включающего комплект машин и механизмов для транспортировки, погрузки и разгрузки свай, их 

забивки или погружения.  

При новой электрификации при длине свай свыше 8,0 м рекомендуется забивку свай производить с 

помощью копровой установки, оснащенной дизель- или гидравлическим молотом.  

При длине сваи до 6,0-8,0 м могут использоваться также и вибропогружатели. При этом при выборе 

типа вибропогружателя должны учитываться тип грунта, масса свай и необходимая для погружения свай 

сила.  

При модернизации и капитальном ремонте контактной сети для погружения свай длиной 6,0-8,0 м 

необходимо использовать специальные агрегаты для погружения свай, не требующие демонтажа контактной 

сети и проводов, а также проведения дополнительных технологических мероприятий.  

Для забивки свай или их вибропогружения должны использоваться высокопроизводительные машины и 

агрегаты. При забивке свай время забивки свай длиной до 10,0 м не должно превышать 0,5 часа, а при 

вибропогружении свай длиной до 8,0 м время погружения свай не должно превышать 0,3 часа. При забивке 

и вибропогружении свай должны соблюдаться габаритные размеры размещения машин и агрегатов, не 

препятствующих движению поездов по соседнему пути.  

Свайные фундаменты следует забивать соответствующей сваезабивной установкой, которая позволит их 

погрузить на предусматриваемую глубину без повреждений и при ограниченном воздействии для 

окружающей среды.  

Монтаж опорной конструкции на свайных фундаментах следует производить в соответствии с 

инструкцией по монтажу, установленной производителем. Во время монтажа опор контактной сети на 

сборных свайных фундаментах гайки, скрепляющие основание опоры с болтами фундамента, следует 

затягивать при помощи динамометрического ключа с соблюдением следующих значений моментов:  

‒ гайки М30 - 336 Нм 

‒ гайки М36 - 780 Нм 

‒ гайки М42 - 1321 Нм 

Контроль качества сооружений фундаментов необходимо обеспечивать процедурами технического 

контроля в соответствии с действующими стандартами.  
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Yo’l trassasini o’tkazishda avtomobil transpori shovqinini hisobda olish 
 

F.X. Ikramova, katta o‘qituvchi 

Toshkent avtomobil yo‘llarini loyihalash, qurish va ekspluatatsiyasi instituti, O‘zbekiston 
 

Тrassa yo’nalishini tanlashda atrof muhitni muhofaza qilish talablari hisobga olinishi kerak. Yo’l qurilishi u 

o’tkazilayotgan xududning tabiati ekologik muvozanatiga va xo’jalik hayotiga katta o’zgarishlar kiritadi. 

Avtomobil transportining jadal rivojlanishi, yangi axoli punktlarini paydo bo‘lishi yo‘l tarmoqlarini uzayishiga 

olib keladi. Avtomobil yo’llarida ham mahalliy, ham tranzit yuklarni tashish bu yo’llarni aholi yashaydigan oraliq 

punktlari bilan bog’lashni taqozo etadi. Bunda tranzit harakatni o’tqtazib yuborish va yo’lni shaharning turli 

tumanlari bilan qulay bog’lash masalalari yuzaga keladi [1]. 

Shaharlarning yuksalishi, transport va sanoatning jadal rivojlanishi, ishlab chiqarish va turmushda yangi 

texnika, ya’ni kuchli motorlar, elektr uskunalari, kompressorlar va boshqalarning qo’llanishi shovqin manbalarining 

ko’payishiga sabab bo’lmoqda. Avtomobil transporti, temir yo’l va havo transportlari shaharlardagi asosiy shovqin 

manbalaridir. Shovqin boshqa ko’ngilsiz omillar, ya’ni, tebranma harakat, chang, tutun, gaz bilan bir qatorda shunga 

o’xshash tez tarqaluvchi moddalar harakatiga ham sababchi bo’ladi. 

Hozirgi vaqtda shovqinga qarshi kurashishga katta e’tibor berilmoqda. Avtomobil yo‘llarida shovqinga qarshi 

kurash muhim masalalar qatoriga kiradi. Doimiy shovqin ta’sirida insonning asab sistemasiga, eshitish qobiliyatiga 

salbiy ta’sir ko‘rsatadi. Gigiyenistlar bilan birgalikda shovqinning inson organizmiga salbiy tasirlarini arxitektorlar, 

quruvchilar,avtomobil va temir yo’l hodimlari, aloqa xizmatlari, shuningdek, turli ishlab chiqarishdagi va maishiy 
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turmushdagi mutaxassislar o’rganishmoqda. 

 Shu maqsadda, avtomobil yo’llarini loyihalashda, qurishda ham shovqinga qarshi turli chora-tadbirlar ishlab 

chiqilmoqda va tobora hayotga tadbiq etilishi yuksalib bormoqda.  (1-rasm). Bu borada, axoli punktlari orqali 

o’tadigan avtomobil yo’llari va ko’chalarida turli transport vositalaridan chiqadigan shovqinlarga qarshi chora-

tadbirlar tashkil etilmoqda. Avvalo, shovqin uni keltirib chiqaruvchi sabablarga qarab turli usul va vositalar, 

chunonchi, poydevorlarga amortizatsiyalovchi, tovush o’tkazmaydigan va tovush yutuvchi qurilish materiallarini 

ishlatish, tovushni izolatsiyalovchi to’siqlar va devorlarni qo’llash, qurilish materiallarini to’g’ri tanlab foydalanish, 

mashinalarni izolatsiyalash, ya’ni, germetiklash va boshqalar yordamida birmuncha kamaytiriladi.  

Shovqinga qarshi individual ximoya vositalaridan foydalanishning ahamiyati ham muhimdir. Aynan ko’cha 

shovqiniga qarshi kurashishda quyidagi ishlarni bajarish mumkin: 

‒ Aholi ko’p yashaydigan tumanlarni sershovqin transport turlaridan holi qilish; 

‒ Transport signalini taqiqlash; 

‒ Yo’l qoplamalarini to’g’ri qurish; 

‒ Ko’chalarni to’g’ri loyihalash; 

‒ Sanoat korxonalari, aeroportlar va temir yo’l liniyalarini shahar tashqarisida qurish kabilar. 

Shahar tashqarisidagi aholi yashash punktlarini transport vositalarining shovqindan va boshqa qo’shimcha 

tasirlaridan himoyalashda bir nechta umumiy usul va ishlar qo’llaniladi. Bunday usullarga grunt uyumlarini yo’l 

cheti bo’sh yerlarida hosil qilish, ularga daraxt, o’simlik ko’chatlarini o’tkazib, landshaftlar hosil qilish kabilar misol 

bo’ladi.  

Bundan tashqari shovqinni kamaytirish usullaridan yana biri bu – avtomobil yo’llarini aholi yashash 

maydonlariga nisbatan past sathlarda loyihalash yoki tonnellar qurishdir. Buning natijasida ham shovqinni bevosita 

gruntga yutilishi taminlanadi, biroq, bu ishlar ko’p mablag’ va ishchi kuchi talab etadi. 
 

 
Yo’ldagi harakatdan yuzaga keladigan shovqindan yon atroflarni muhofaza qilish.  

a - o’simlik ko’chatlari; b - muhofaza uyumi; v - ovoz yutuvchi ihotalar o’rnatish; g - yo’lni o’ymadan o’tkazish; d - 

tirgak devorli o’yma; ye - yo’lni galereyadan o’tkazish; j - yo’lni estakada orqali o’tkazish; 1 -akustik soya 

chegarasi; 2 - ovoz yutuvchi o’simlik ko’chatlari; 3 - dekorativ ekinlar; 4 - ovoz yutuvchi ihota. 
 

Yo’l aholi yashaydigan punktlar yaqinidan o’tganda va ayniqsa ko’chalardan foydalanilganda avtomobil 

harakati havoning dvigatellarning chiqindi gazlari bilan ifloslanish, shovqin va titrash manbalari bo’lib qoladi, ular 

yo’l yonidagi qurilishlarga taraladi, aholining sog’ligi va ishlash qobiliyatiga ta’sir etadi. Avtomobillar o’tganida 

binolarning tebranishi yo’l yonida ishlab chiqarishning ba’zi turlarini, oshirilgan aniqlikni talab etadigan 

laboratoriyalarni joylashtirish imkoniyatini yo’qqa chiqaradi.  

Yo’l qo’yiladigan shovqinning sanitariya me’yorlari va «qurilish me’yorlari va qoidalarining» «Shovqindan 

muhofaza qilish» 11-12-77 bandi eski turar joy kvartallarida shoving balandligini 50-60 dBA gacha, kurortlarda 40-

50 dBA gacha cheklaydi. Transport shovqinining intensivligi ko’p hollarda-harakat intensivligi, tarkibi va tezligiga, 

shinalarning turiga, yo’l qoplamasining tekisligiga va boshqa hollarga botsliq. O’rtacha olganda yo’l poyi chetidan 

yaqindagi harakatlanish polosasi o’qidan 7,5 masofada shovqin balandligi (dBA) quyidagiga teng bo’ladi: 

NL lg8.850 
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bu yerda, N - harakat intensivligi, avt/soat. 

Avtomobil harakatidan chiqadiqan shovqin darajasini uning manbalaridan turli masofalarda pasaytirishni 

hisoblash usullari energiyaning so’nishi quyidagi formula bo’yicha yuz beradi degan farazdan kelib chiqadi 

Transport shovqini ta’sirini bartaraf etishning eng ratsional usuli: yo’lni qurilishlardan shovqin yo’l quyiladigan 

me’yordan oshib ketmaydigan masofada o’tqazishdir. Buning iloji bo’lmaganida intensiv harakatli avtomobil 

magistrallari o’ymalar va tunnellarda o’tkazilib, yo’l bo’ylab g’ovak materiallardan tayyorlanadigan shovqin yutish 

ihotalari o’rnatiladi, ihotalab turuvchi tuproq uyumlari to’kiladi Yo’l yonidagi o’simliklar nisbatan kam samarador 

bo’lib, shovqinni joyning 1 m iga o’rta xisobida 0,15 dBA ga pasaytiradi. 

Avtomobil transportidan chiqayotgan shovqinni pasaytirishning eng muhim yo‘llaridan biri bu yo‘l yonida 

to‘siqlar barpo qilishdir. Bu to‘siklar devor , to‘siq, baland grunt uyumlari bo‘lishi mumkin.Bunda asosan shovqin 

tarqalish yo‘lida to‘siqqa urilib qaytish xususiyatidan foydalaniladi. [2] To‘siq orqali o‘tib ketayotgan shovqin, 

qaytayotgan shovqinga nisbatan kam miqdorni tashkil etadi. To‘siqning shovqinni o‘tkazmaslik xususiyati tovush 

o‘tkazuvchanlik koeffitsienti bilan ifodalanadi. 

𝜏 =
𝑃𝑜‘
𝑃𝑘

 

Bu yerda𝑃𝑜‘-to‘siqdan o‘tgan shovqin bosimi,𝑃𝑘-to‘siqqa tushayotgan shovqin bosimi. To‘siqlar bir qavatli yoki 

ko‘p qavatli bo‘lishi mumkin.  

To‘siqning shovqin to‘sish qobiliyati quyidagi formula bilan aniqlanadi. 

𝑅 = 10𝑙𝑔
1

𝜏
 

To‘siqning shovqin to‘sish qobiliyati quyidagi formula bilan aniqlanadi. 

𝑅 = 20 lg(𝑚𝑓) − 47.5 

Bunda: m- to‘siqning massasi, kg; f – chastota,Gs 

Bu formuladan quyidagi xulosalarni chiqarish mumkin: 

a) To‘siqning shovqin to‘sish qobiliyati uning massasi ortishi bilan orta boradi, masalan, agar to‘siqning og‘irligi 

ikki marta ortsa,uning shovqin to‘sish qobiliyati 6 dB ga ortadi. 

b) Aynan bir xil to‘siqdan past chastotadagi to‘lqinlarga nisbatan yuqori chastotadagi tovushlarning o‘tishi 

kamayadi, ya’ni to‘siqlar yuqori chastotadagi tovushlar uchun samaraliroq bo‘ladi. 
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Исследование и совершенствование технологии производства высокомарганцевой стали 110Г13Л для 

железнодорожных крестовин 
 

Т.Т. Уразбаев, ассистент, Т.М. Турсунов, ассистент 

Ташкентский институт инженеров железнодорожного транспорт. Узбекистан 
 

Высокомарганцевые стали, содержащие 8,5-15 % марганца, благодаря высокой износостойкости при 

воздействии ударных нагрузок, уже многие годы остаются незаменимым конструкционным материалом для 

изготовления сменных деталей машин и оборудования в машиностроительной, горнорудной, 

металлургической, железнодорожной и других отраслях промышленности. Из этих сталей изготавливают 

футеровки вихревых и шаровых мельниц, трамвайные и железнодорожные крестовины и стрелочные 

переводы, гусеничные траки, звездочки, зубья ковшей экскаваторов и другие детали. 

Наиболее массово износостойкие отливки изготовляют из высокомарганцевой стали марки 110Г13Л. Но 

в промышленности нашли применение экономно-легированный вариант - сталь 120Г10ФЛ, а также 

комплексно-легированные стали марок 110Г13ФТЛ, 110Г13ХБРЛ, 110Г13Х2БРЛ и 130Г14ХМФАЛ. 

Потребность промышленности в отливках из высокомарганцевых сталей постоянно растет. При этом 

требования к ним повышаются, а цены на марганецсодержащие легирующие материалы имеют тенденцию к 

непрерывному росту. Поэтому актуальным являются как повышение качественных показателей отливок из 

высокомарганцевых сталей, так и снижение затрат на их изготовление. Такая комплексная задача может 

решаться разными методами. Одним из них является совершенствование технологии раскисления и 

модифицирования стали. 

Качественное раскисление предполагает обработку стали минимально необходимым количеством 

раскислителя.  

Технология выплавки высокомарганцевых сталей также обязательно включает конечное раскисление и 

модифицирование расплава в ковше. Как правило, для этого используют алюминий и титан. При этом важно 

обеспечить оптимальное остаточное содержание этих элементов. Это особенно важно для алюминия, так как 

высокомарганцевые стали склонны к насыщению азотом. При сочетании высокого содержания азота и 

алюминия в этих сталях образуются кристаллизационные пленочные нитриды AlN, которые существенно 

снижают показатели механических свойств, а также повышают склонность их к трещинообразованию. 

Нестабильность усвоения алюминия затрудняет возможность предотвращения этого процесса. Поэтому 
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исследователями предпринимались попытки замены чушкового алюминия на другой раскислитель, который 

обеспечивал бы более стабильное усвоение алюминия. В качестве альтернативы рассматривался, в том 

числе, ферросиликоалюминий (ФСА). Однако широкое применение ФСА сдерживалось недостаточной его 

изученностью, в частности, отсутствием надежных сведений о фазовом строении, об оптимальном расходе, 

о степени усвоения алюминия и об образующихся при этом НВ. Отсутствуют также данные об эффек-

тивности его применения в комплексе с титаном.[1] 
 

Экспериментальная часть 

Исследование эффективности замены модификатора(Al+Тi) на (ФС45А15+Ti) при обработке стали 

110Г13Л содержание кислорода определено с помощью фракционного газ анализатора. 

Для изучения процессов совместного раскисления и модифицирования высокомарганцовистой стали 

110Г13Л в (Al+Ti) и (ФС45А15+Тi) было выполнена серия лабораторных экспериментов. Плавка 

проводилась в печи сопротивления Таммана, схема печи показана рис.1. Конструкция печи позволяла 

добавлять присадки, проводить отбор проб и измерять температуру без нарушения герметичности 

установки. Температуру измеряют термопарой типа ВР 5/20, горячий спай которой помещается под дном 

тигля. Температура измеряется с точностью ±15 К. 

Масса шихты в среднем составляла 310г. Металл расплавляли в алундовом тигле, материал которого 

выбирают в зависимости от исследуемого металла, температуры опыта и раскислителя. Чушковый 

алюминия (Al+Ti) на ферросиликоалюминий (ФС45А15+Ti) подавали через кварцевую трубочку сверху в 

расплав в виде мелкодробленых кусочков. Нагрев и расплавление шихты (-60 мин) проводили в среде Аr. 

После расплавления металла в печи создавали среду чистого аргона и отбирали предварительную пробу. 

Засасывание пробы из расплава осуществлялось кварцевой трубочкой с внутренним диаметром 7 мм. Масса 

первый пробы составляла около 20 г. Пробу охлаждали в течение - 30 с в среде аргона, далее − на воздухе. 

После отбора пробы при расплавлении шихты присаживали алюминий и титан (Al+Ti), при заданном 

содержании осуществляли выдержку 10-15 мин для стабилизации температуры после присадки. После 

выдержки отбирали второю пробу. Вторую плавку проводили аналогично, в отличие от отбора первой 

пробы при расплавлении шихты присаживали ферросиликоалюминий и титан (ФС45А15+Ti).  

 
Рисунок 1. Печь сопротивления Таммана 

Таблица 1 

Химический состав стали 110Г13Л 

ГОСТ Массовая доля элемента, % 

С Мn Si S Р Сr  Ni 

не более 

7370-98 1,00- 1,30 11,5- 16,5 0,30- 0,90 0,02 0,09 - - 
 

Расчет шихтовой материалы проведено в программе Ехсеlc учетом коэффициентов усвоения элементов. 

Результат расчета указан таблице 2. 

Таблица 2 

Расход шихтовый материалов на плавку высокомарганцовистой стали 110Г13Л 

шихтовый материал Масса, г С Mn Si S P 

(Ст 10) 250 0,525 1,175 0,05 0,125 0,15 

Ф Мн70 35 2,45 20,825 2,1 0,007 0 

ФМн95 25 0,05 20,1875 0,45 0,0125 0,0175 

Итого, г 310,0 3,03 42,19 2,60 0,14 0,17 

Итого, % 100 0,98 13,61 0,84 0,05 0,05 
 

После отбора пробы 1, масса металла - 290 г. Рассчитаем количество алюминия, который необходимо 

ввести. Алюминий водится количестве 0,7 кг/т, тогда 0,7×0,290=0,203г. Расход губчатого титана 1,6 кг/т, 

тогда 1,6×0,290=0,464г. Во второй плавке используется ферросиликоалюминий ФС45А15в количестве 3,5 

кг/т, тогда 3,5×0,290=1,015г. 
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Результаты опытных плавки и их обсуждения 

При определения химического состава 110Г13Л содержание элементов (Мn, Si, Р, Сr, А1, Тi) определяли 

на спектрометре рентгеновском СРМ-25 рентгенофлюоресцентным методом. Химический состав проведен в 

таблицах 3 и 4 
 

Таблица 3. 

Химический состав стали 110Г13Л, модифицированием в (Al+Ti) 

Элементы С Si Мn P Сr Мо Ni Сu А1 

Содержания, 

масс, % 
1.063 0.644 12.86 0.052 0.119 <0.010 0.022 0.024 0.018 

 

Mg Со Nb Тi V W Fe 

0,011 0.011 <0.0050 0.084 0.022 0.100 84.24 
 

Таблица 4 

Химический состав стали 110Г13Л, модифицированием в (ФC45А15+Ti) 

Элементы С Si Мn P Сr Мо Ni Сu А1 

Содержания, 

масс, % 1.062 0.654 12.66 0.051 0.119 <0.010 0.022 0.024 0.024 
 

Mg Со Nb Тi V W Fe 

0,011 0.011 <0.0050 0.094 0.022 <0.100 85.24 
 

Определение содержания кислорода в образцах высокомарганцевой стали 110Г13Л проводили методом 

восстановительного плавления в токе инертного газа на анализаторе ТС-600 фирмы LЕСО (далее по тексту 

− газоанализатор).  

Анализ результатов эксперимента. Содержание кислорода определяли в образцах высокомарганцевой 

стали 110Г13Л, отобранных до раскисления (проба 1) и после раскисления (проба 2). 

Общее содержание кислорода в высокомарганцевой стали 110Г13Л до раскисления (проба 1) составляет 

0,00332-0,00336 %, но после раскисления (проба 2) оно снижается до 0,00125 - 0,00188 %. При этом 

обработка высокомарганцовистой стали 110Г13Л раскислителя опытной технологии обеспечивает на треть 

меньшее содержание кислорода (таблица 4).  
 

Таблица 5  

Содержание кислорода в высокомарганцевой стали 110Г13Л при обработке комплексами (Al+Ti) и 

(ФСА+Ti). 

№ плавки Вариант обработки стали Место отбора пробы 
Содержание кислорода Σ 

[O], % масс 

1 
Обработка в комплексом (0,7 кг/т Al + 1,6 

кг/т Ti) 

До обработки 0,00322 

После обработки 0,00188 

2 
Обработка в комплексом (3,5 кг/т ФСА + 1,6 

кг/т Ti) 

До обработки 0,00336 

После обработки 0,00125 
 

Измерение активности кислорода показывает (таблица 5), что при одинаковой активности кислорода в 

высокомарганцевой стали 110Г13Л обработка расплава комплексом (ФСА+Ti) обеспечивает более глубокое 

раскисление, чем в случае обработки еѐ комплексом (Al+Ti). 

Остаточное содержание Al и Ti. Исследовали также остаточное содержание и степень усвоения 

алюминия и титана при (Al+Ti) и (ФСА+Ti) вариантах раскисления высокомарганцевой стали 110Г13. При 

обработке высокомарганцевой стали 110Г13Л по комплексом (Al+Ti) концентрация остаточного алюминия 

0,018 %, а степень усвоения - 18,66 %. При обработке высокомарганцевой стали 110Г13Л по комплексом 

(ФСА+Ti) содержание остаточного алюминия 0,024 %, степень усвоения –44,58 %.  

На рисунке 2 приведены сравнительные содержания остаточного алюминия ввысокомарганцевой стали 

110Г13Л обработанной комплексом (Al+Ti) и (ФСА+Ti). 

Анализ содержания титана в обработанной комплексом (Al + Ti) и (ФСА + Ti), плавках показал 

(рисунок 3), что в случае применения ФСА остаточное содержание титана составило 0,094 % по сравнению 

с 0,084 % при присадке титана совместно с алюминием, угар титана 39,9 % и 46,3 % соответственно. Это 

свидетельствует о том, что при таком же расходе титановой губки степень усвоения титана возрастает с 53,7 

% до 60,1 % в случае его введения совместно с ФСА. 

Таблица 6 

Содержание кислорода в стали 110Г13Л экспериментальной и расчетной 

Вариант обработки стали Σ [O]эксп, % масс Σ [O]расч, % масс ∆∑[O], % 

Обработка в комплексом (0,7 кг/т Al + 1,6 кг/т Ti) 0,00188 0,00225 0,00037 

Обработка в комплексом (3,5 кг/т ФСА + 1,6 кг/т 

Ti) 
0,00125 

3Al2O3∙2SiO2 0,00125 0 

Al2O3∙SiO2 0,0008 0,00045 
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Рисунок 2. Остаточное содержание алюминия в высокомарганцевой стали 110Г13Л, обработанной 

комплексом (Al + Ti) и (ФСА + Ti). 
 

 
Рисунок 3. Остаточное содержание титана в высокомарганцевой стали 110Г13Л, обработанной 

комплексом (Al + Ti) и (ФСА + Ti). 
 

 
Рисунок 4. Зависимости растворимости кислорода в расплаве состава стали 110Г13Л при температуре 

1873 К от концентрации кремния и алюминия:● – экспериментальные данные; 
 

Оценка разница расчетных и экспериментальных результатов по Δ [O] показала, что Δ [O] при 

обработка в комплексом (0,7 кг/т Al + 1,6 кг/т Ti) составило 3,7 ppm, а при обработке в комплексом (3,5 кг/т 
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ФСА + 1,6 кг/т Ti) составило 4,5 ppm. 
 

 
Рисунок 5. Влияние активности кислорода в стали на Σ (FeO + MnO) в шлаке при различном содержании 

вней марганца 1 и 2 - содержание [Мn] в стали 11,5 и 15,0 % соответственно, ● – экспериментальные 

данные; 
 

Определим активность кислорода. При содержании кислорода 0,00336% до обработки комплексом 

(ФСА+Тi) , а[O] =0,000585%, поставляя это значение в рис.6, получим ∑(FeO+MnO)=5,18%. 
 

 
Рисунок 6. Влияние содержания в шлаке ∑(FeO+MnO) на ударную вязкость стали 110Г13Л. [2] 

 

Выводы 

Для железнодорожных крестовин, ударная вязкость должна превышать 200 Дж/см3, для нашего случая, 

когда суммарное содержание (FeO) и (MnO)=5,18% при 20 оС, ударная вязкость равна 230 Дж/см3. 

Результат эксперимент показало, что применение ферросиликоалюминия совместно с титаном 

(ФСА+Ti) обработке жидкой стали 110Г13Л эффективнее, чем применение вторичного алюминия с титаном 

(Al+Ti), что установка ФГА подтверждается большим (в 1,5 раза) снижением содержание кислорода при 

раскислении, а также лучшим усвоением алюминия (в 2,4 раз) и титана (на 12%). 

Реализация разработанных технологических рекомендаций опробования на заводе ЛМЗ ожидается 

получать качественные отливки без дефектов, с высоким и стабильным уровнем механических свойств и 

повысить эффективность ковшовой обработки и получить за счет снижения расхода раскислителя и 

модификатора экономический эффект. 
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Перспектива и технико-эксплуатационные параметры железнодорожного участка                             

Ташкент – Самарканд 
 

Н.Р. Мухаммадиев, аспирант 
 

Для успешного развития железных дорог Узбекистана в мировой транспортный рынок требуется решить 

ряд важнейших задач. Среди их необходимо выделить развитие скоростного и высокоскоростного пасса-

жирского движения, что превысить качество предоставляемых транспортных услуг на высокий уровень. 

В данное время вопросы развития скоростного и высокоскоростного движения в Узбекистане являются 

весьма актуальными. Разработана программы, направленных на повышение скоростей движения 

пассажирских поездов. 

Особое внимание развитию высокоскоростного движения уделено в «Стратегии развития железнодо-

рожного транспорта Республики Узбекистан до 2035 года». При реализации этих программ предстоит 

выбрать железнодорожные участки с целью их реконструкции при введении высокоскоростного движения 

пассажирских поездов.  

В связи с необходимостью перевода железных дорог Узбекистaна на высокоскоростное движение, 

отсутствием опыта выполнения, отсутствия аналогичных работ и нормативных требований необходимо 

провести научное исследование по вопросам проектирования и актуализации верхнего строения пути с 

учётом природно-климатической условий Узбекистана.  

Этапы развития высокоскоростного движения в Республике Узбекистан 

В данное время в Республике Узбекистан идёт интенсивное развитие сети высокоскоростных 

магистралей. Железнодорожной транспортной компанией Узбекистана «Узбекистон Темир Йўллари» в 

соответствии с распоряжением кабинета министров № 614 от 17.12.08 на период 2010-2035 определен ряд 

мероприятий по организации высокоскоростного движения в республике Узбекистан [1]. 

Сроки реализации основных мероприятий по организации скоростного и высокоскоростного движения 

на железных дорогах Узбекистана разделены на 4 этапа (рис.1): 
 

 
Рисунок 1. Этапы развития высокоскоростного движения в Республике Узбекистан 

 

На первом этапе (2011-2015г), выполнены первоначальные работы, связанные с подготовкой и 

внедрением высокоскоростного движения электропоезда Talgo-250 «Afrosiyob» на полигоне направления 

Ташкент-Самарканд. 

Второй этап (2016-2020г) включает в себя организацию высокоскоростного движения на участке 

Ташкент-Бухара, с остановками на станциях Самарканд, Каттакурган и Навои, а также скоростное движение 

на пригородном направлении Ташкент-Ходжикент. 

На третьем этапе (2021-2025) высокоскоростное движение будет расширено на направлении Ташкент-

Карши, с остановками на станциях Джизак и Самарканд. 

Четвертый этап (до 2035 года) предлагает развитие скоростного движения на направлениях Ташкент-

Навои-Ургенч, с остановками на станциях Мискен, Зарафшан, Навои, Каттакурган, Самарканд и Джизак и 

на направлении Ташкент-Андижан, с остановками в Ангрене, Коканде, Фергане, Андижане и Намангане. 

В настоящее время в соответствии с программой реализован первый этап эксплуатации линии Ташкент-

Самарканд со скоростью 250 км/ч. 

Высокоскоростная железнодорожная магистраль Ташкент-Самарканд —имеет длину 356 километра и 
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соединяет два крупнейших города Узбекистана столицу Ташкент и Самарканд. Дорога проходит через 

четыре области: Ташкентскую,Сырдарьинскую, Джизакскуюи Самаркандскую. Линию обслуживает 

поездTаlgo 250«Afrоsiyоb», курсирующий семь дней в неделю. 

На участки Ташкент-Самарканд есть факторы, ограничивающие скорости движения: 

Факторы, влияющие на организацию высокоскоростной движению поездов на лини Ташкент-

Самарканд 

Ограничения в пути по скорости. 

Факторы, влияющие на скорость: 

 Сложные топографические условие связанные с неоднородным рельефом (так, в Джизакской области 

высшая точка железной дороги составляет 698 метров, а в Сырдарьинской всего 155 метра); 

 Имеются участки ограничения скорости движения по состоянию железнодорожного пути и контактной 

сети; 

 Большое количество кривых. 
 

 
Рисунок 2. Развернутая длина главных путей и числа кривых на участке Ташкент – Самарканд 

 

Технические параметры участки Ташкент - Самарканд 

 Рельсы терм упрочнённые Р-65 согласно техническим условиям Рельсы железнодорожные типа Р-65 для 

скоростного движения.  

 Шпалы железобетонные с эпюрой 2000 шт/км на прямых и кривых радиусом более 1250м.  

 Балласт щебеночный толщиной 36 см под шпалой на гравийно-песчаной подушке слоем не менее 25 см.  

 На скоростных участках до проведения усиленного капитального ремонта можно использовать ранее 

уложенные рельсы типа Р-65, первой группы, первого класса.  

 Все стрелочные переводы, лежащие на главных путях, заменяются на стрелочные переводы типа Р-65 

круче марки 1/11 с гибкими остряками и крестовиной с непрерывной поверхностью катания. 

Ограничения скорости по участкам: 

 В Ташкенте до 140 км/ч, в пригороде и в Ташкентской области до 160 км/ч; 

 В Сырдарьинской области до 180 км/ч; 

 На линии между станциями Янгиер и Джизак до 225 км/ч; 

 На линии между станциями Джизак и Самарканд от 120 до 160 км/ч; 

 
Рисунок 3. Высокоскоростная линия Ташкент-Самарканд 

 

Выбор конструкции верхнего строение пути (ВСП)  

Конструкция верхнего строение пути (ВСП) на участки Ташкент-Самарканд представляет собой 

конструкцию на балласте. Этот выбор по сравнению с вариантами безбалластного верхнего строения пути 

(БВСП) сделан исходя из следующих факторов: 
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 максимальной скорости движение поездов; 

 необходимости совмещения эксплуатации грузовых и пассажирских поездов; 

 минимизирование стоимости строительства и эксплуатации в пределах жизненного цикла; 

 малые размеры движения высокоскоростных поездов;  

Опыт строительства и эксплуатации высокоскоростной магистрали (ВСМ) за рубежом показывает, что 

стоимость строительства ВСМ с безбалластным верхним строением пути обходится на 40% дороже, чем 

традиционная конструкция пути на балласте, но в течение первых 20 лет эксплуатации данная разница 

затрат компенсируется за счет меньших эксплуатационных расходов [3].  

Современная конструкция безбалластного верхнего строения пути состоит из рельсовых плетей, 

упругих промежуточных рельсовых скреплений, под рельсовых опор, несущего основания из плит или 

монолитного бетона, гидравлически связанного несущего слоя. 

Безбалластное верхнее строение пути выполняет следующие функции: 

‒ обеспечивает пространственную стабильность рельсовой колеи; 

‒ распределяет нагрузку от подвижного состава на нижнее строение, на основную площадку; 

‒ обеспечивает снижение генерируемых подвижным составом вибраций до приемлемого уровня. 

Безбалластные конструкции пути имеют глобальную распространение в мире. Различные конструкции 

эксплуатируются в Германии, Австрии, Японии, Китайской Народной Республике и др. 

Что, в данное время известно более 20 таких конструкций, эксплуатирующийся в различных странах 

мира, но по-прежнему остается открытым вопрос: что лучше на самом деле, путь на балласте или 

безбалластный путь? Если безбалластному пути отдать предпочтение, то какую его конструкцию выбрать?  

Как показывает сравнительный анализ конструкций пути представлен в таблице 1 [3]. Из таблицы 

видно, что безбалластный путь имеет преимущество в части удобство монтажа и эксплуатации на мостах, 

эстакадах и в тоннелях, в том числе предпочтителен из-за низких затрат на текущее содержание. Балластный 

путь имеет низкие затраты на строительство и более универсален для разных условий эксплуатации и в 

части восстановления после сходов подвижного состава и катастроф, кроме того такой путь имеет лучшие 

конфигурации по гашению шума и вибрации. Особо надо отметить преимущество безбалластных 

конструкций по устойчивости бесстыкового пути к температурному выбросу. Это имеет особое значение на 

участках применения вихретоковых тормозов, приводящих к дополнительному нагреву рельсовых плетей.  

Сравнительный анализ конструкции пути на балласте и безбалластной конструкции пути приведен в 

таблице. 

Сравнительный анализ балластной и безбалластной конструкции пути 

Свойство конструкции Путь на балласте Безбалластный путь 

Низкие затраты на строительство +  

Низкие затраты на текущее содержание  + 

Возможность регулировки геометрии рельсовой колеи +  

Ремонтопригодность +  

Гашение шума и вибрации +  

Устойчивость бесстыкового пути  + 

Удобство применения на искусственных сооружениях и в 

тоннелях 
 + 

Унификация для различных условий эксплуатации +  
 

Заключение  

Стратегия развития ВСМ Узбекистана до 2030 года предусматривает повышение скорости движения 

высокоскоростных поездов свыше 300 км/ч. Опыт стран Европы и Азии, конкурирующих в этой области, 

повиляет для развития ВСМ на железных дорогах Узбекистан.  

Значимой необходимостью является разработка, ряд мероприятий и технических и нормативных 

документаций на основе анализа мирового опыта в сфере ВСМ для железного дорог Узбекистана с учётом 

всех природно-климатических и геологических условий. 
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Совместные продольно-поперечные колебания подземных трубопроводов в вертикальной плоскости. 
 

А.Х. Маткаримов, к.т.н., доцент  

Ташкентский институт инженеров железнодорожного транспорта. Узбекистан 
 

Одним из основных условий обеспечения надежности – строгое соблюдение норм и правил расчета и 
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проектирования сооружений (в частности трубопроводов). Однако нормы не в состоянии охватить все 

многообразие факторов, силовых воздействий и требований, которые должны учитываться при расчете и 

проектировании. Поэтому необходимо систематизировать основные силовые воздействия и факторы, 

влияющие на прочность и долговечность подземных сооружений с учетом действительных условий их 

работы, и предложить методику расчета подземных трубопроводов с учетом этих воздействий [1]. 

При совместных продольных, поперечных и крутильных колебаниях стержней система 

дифференциальных уравнений с соответствующими граничными и начальными условиями имеет вид [2]: 
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где ,Aп DDD  .
__

пA СCС   

Краевая задача (1) выведена с учетом инерции вращения и поперечного сдвига подземных сооружений 

при пространственном нагружении [2], отсюда можно получить серию частных задач при продольном, 

продольно-поперечном и крутильном нагружений конструкции.  

Рассмотрим упрощения задачи третьего типа, т.е. конструкция нагружена в плоскости xz (=0, v=0, 

1=0, 2=0, v=0, 1=0), при этом концы трубопровода защемлены, тогда выражения перемещения получает 

вид:  

.,0,sin 3221 wuuruu        (2) 

Тогда из (1) в частном случае получим следующую краевую задачу  
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Здесь введены следующие обозначения: 
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Для аппроксимации дифференциальных выражений краевой задачи (3) - (4) применяем центральные 

конечно-разностные соотношения метода конечных разностей с точностью второго порядка с дробными 

шагами [3]. В результате имеем  
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Из начальных условий имеем  
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Аппроксимируем эти начальные условия 
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Таким образом, получена задача Коши. 

При 0j  из (7) с учетом (9): 
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После определения перемещений вычисляются внутренние усилия в сечениях подземного сооружения. 

Продольное усилие N(x,t) вычисляется по формуле: 
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 Изгибающий момент ),( txM  вычисляется по формуле: 
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Перерезывающая сила ),( txQz  вычисляется по формуле: 
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Получены численные результаты для перемещений и силовых факторов при различных значениях угла 

падения сейсмической волны с учетом граничных условий.  
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Особенности учёта ливневых осадков при проектировании транспортных сооружений 
 

Б.Д. Салимова, к.т.н., доцент, Р.Ж. Хакимова, старший преподаватель 

Ташкентский институт по проектированию, строительству и эксплуатации автомобильных дорог, 

Узбекистан 
 

В настоящее время при проектировании автомобильных и железных дорог и искусственных сооружений 

на них в условиях весьма специфического региона Узбекистана приходится решать весьма сложные 

технические вопросы прежде всего, в связи с тем, что территория республики отличается пестротой 

климатических, гидрологических и почвенно грунтовых условий. Большие трудности возникают поэтому 

при расчетах величин максимальных расходов и объемов стока ливневых вод, во многом определяющих 

генеральные размеры малых искусственных сооружений. Специфика этих физико-географических условий, 

а также хозяйственной деятельности человека в этом регионе накладывают своеобразный отпечаток, как на 

производство инженерных гидрометеорологических изысканий на территории республики, так и на 
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проектирование водопропускных сооружений. 

При выполнении гидрометеорологического обоснования проектов дорог в Узбекистане возникают 

существенные трудности в части обоснования расчетных зависимостей ливневого стока. 

Без разностороннего обоснования и разработки расчетных норм максимального стока с учетом физико-

географических и климатических условий рассматриваемого района и хозяйственной деятельности человека 

нельзя решить вопросы назначения размеров сооружений. Поэтому необходимо обратить серьезное 

внимание, как на методику сбора исходных данных, так и разработку расчетных зависимостей, 

позволяющих сделать расчет максимального стока надежным и полным. 

Применяемые в настоящее время, для определения максимального расхода ливневых вод, определения 

расчетных гидрологических характеристик - КМК 2.01.14-98, практически не учитывают региональные 

факторы формирования максимального стока и в результате этого при расчетах возникают определенные 

неустранимые ошибки. Это в свою очередь приводит либо к разрушению (или нарушению условий 

нормальной эксплуатации) водопропускных сооружений, либо к излишним запасам и неопределенным 

расходам материалов и денежных средств, что в конечном счете сказывается на экономике дорожного 

строительства в целом. 

В настоящее время наибольшую сложность представляют расчеты максимального стока ливневых вод. 

Известно, что именно дождевые паводки, вызывая разрушения дорог, мостов и других искусственных соо-

ружений, причиняют значительный ущерб народному хозяйству страны. Статистические сведения показы-

вают, что чаще всего причиной разрушений или повреждений труб и малых мостов на дорогах является в 

большинстве случаев превышение расчетных максимальных расходов дождевых вод. Но не меньшее зло 

представляет собою и завышение расчетных максимальных расходов, так как при безопасном пропуске 

паводков, в этих случаях, затраты на постройку слишком больших сооружений не оправданы.Повышение 

качества и снижение стоимости строительства дорог в значительной степени связано с улучшением методов 

их изысканий и проектирования, в том числе дорожных сооружений. Большой объем строительства автомо-

бильных дорог, и, в частности, переходов дорог через малые, средние и большие водотоки, вызывает необ-

ходимость исследования ряда важных задач, решение которых позволит поднять уровень проектирования 

этих дорогостоящих комплексов сооружений [1,2].Проектирование дорожных водопропускных сооружений 

теснейшим образом связано с общими технико-экономическими проблемами и обеспечением безопасности 

движения автомобильного транспорта, с исключением перерывов движения. Решение этих задач может 

быть достигнуто прежде всего путем правильного назначения генеральных размеров искусственных соору-

жений. Последнее в свою очередь зависит от правильного определения максимальных расходов водотоков. 

Расчеты максимального стока, особенно для проектирования малых мостов и труб, являются поэтому 

основной задачей гидрологического обоснования проектных решений.При выполнении гидрологического 

обоснования проектов дорог в Узбекистане возникают существенные трудности в части обоснования 

расчетных зависимостей ливневого стока.На малых водосборах почти всей территории Республики, а в 

отдельных районах и на средних и больших реках максимальные расходы дождевых паводков редкой 

повторяемости как правило, превышают максимумы расходов талых вод. Этим объясняется большой 

практический интерес именно к дождевым паводкам, особенно при автодорожном и железнодорожном 

строительстве, так как трассы этих дорог пересекают громадное количество малых водотоков. 

Без разностороннего обоснования и разработки расчетных норм максимального стока с учетом физика-

географических и климатических условий рассматриваемого района и хозяйственной деятельности человека 

нельзя решить вопросы назначения размеров сооружений. Поэтому необходимо обратить серьезное 

внимание, как на методику сбора исходных данных, так и разработку расчетных зависимостей, 

позволяющих сделать прогноз максимального стока надежным и полным информация о дождевых осадках и 

других метеорологических характеристиках, необходимых для расчета дождевых максимальных расходов 

поступает с метеорологических станций и постов, расположенных в бассейне реки или в его окрестностях. 

Однако для расчета максимумов необходимо знать средний слой осадков по активной площади водосбора, 

формирующей дождевой пик и их максимальную интенсивность во времени, но среднюю по этой площади. 

За метеорологические станции, характеризующие метеорологические условия рассматриваемого Чирчик - 

Ахангаранского района приняты следующие: Ташкент - обсерватория, с высотой z=0,48 кмЧарвак - z = 0,88 

км; Пскем - z = 1,26 км и Ангрен - плато - z 2,12 км [4,5]. 

Ниже, в табл.1 приводятся необходимые для расчета дождевых максимумов климатические 

характеристик четырех метеорологических элементов на середину каждого месяца. Их значение для 

каждого дня получается путем тригонометрической интерполяции. К этим четырем метеорологическим 

элементам относятся: слой осадков за дождь - Яд, вероятность их выпадения - Рх,относительная влажность 

воздуха - г (в долях единицы) и продолжительность дождя в часах-Т     д  

В следующей, таблице 2 приводятся названия рек по которым будет осуществлен расчет дождевых 

максимумов, их основные характеристики, такие как площадь водосбора Fkm2, средневзвешенная высота ZC 

км, среднеквадратическое отклонение высота а также нормы максимальных рас ходов QmH м3/с,их 

коэффициенты вариации Сvт и коэффициент асимметрии Csm 
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Таблица 1 

Климатические характеристики метеоэлементов Чирчик-Ахангаранского района 

Месяц 
Ташкент-обсерватория Чарвак 

Нд Рх г Тд Hд Рх г Тд 

1 4.15 0.358 0.72 8.92 7.50 0.361 0.62 6.30 

2 4.27 0.375 0.70 8.85 7.02 0.408 0.59 5.62 

3 5.61 0.397 0.66 8.22 9.18 0.436 0.61 6.07 

4 5.60 0.340 0.61 5.88 8.47 0.414 0.58 5.40 

5 4.70 0.219 0.55 3.82 6.37 0.284 0.59 5.62 

6 3.33 0.120 0.43 2.22 4.03 0.173 0.47 3.32 

7 2.86 0.045 0.40 2.14 2.59 0.087 0.40 2.29 

8 2.86 0.023 0.44 2.94 5.38 0.042 0.38 2.03 

9 3.00 0.033 0.46 4.05 3.89 0.060 0.40 2.29 

10 4.81 0.168 0.57 6.10 7.50 0.194 0.51 4.01 

11 4.50 0.297 0.67 6.73 8.05 0.290 0.58 5.40 

12 4.48 0.368 0.74 8.50 7.18 0.410 0.58 5.40 

Месяц Пскем Ангрен - плато 

1 6.02 0.471 0.66 7.28 6.71 0.365 0.65 7.02 

2 6.66 0.471 0.65 7.02 6.77 0.485 0.64 6.76 

3 8.85 0.481 0.66 7.28 8.20 0.584 0.69 8.06 

4 8.85 0.414 0.58 5.40 10.00 0.470 0.65 7.02 

5 6.12 0.310 0.58 5.40 6.18 0.432 0.64 6.78 

6 2.82 0.260 0.52 4.19 4.80 0.340 0.56 4.98 

7 1.95 0.132 0.40 2.29 3.73 0.216 0.48 3.49 

8 3.33 0.68 0.36 1.79 3.51 0.119 0.41 2.42 

9 2.59 0.090 0.37 1.91 3.58 0.093 0.38 2.03 

10 5.49 0.258 0.51 4.01 6.64 0.229 0.52 4.19 

11 6.22 0.397 0.61 6.07 8.00 0.437 0.60 5.84 

12 7.13 0.432 0.64 6.78 8.77 0.417 0.62 6.30 
 

Таблица 2 

Характеристики рассматриваемых рек и их максимальных расходов 

N/N 

П/П 
Река-пункт 

F 

км2 

Zс 

км 

αZ 

км 

Норма 

Qm 
Cvm Csm 

1 Нишбаш - к.Нишбаш 141 2.05 0.54 28.3 0.96 2.36 

2 Карабау - с.Самачук 166 2.03 0.50 33.9 0.80 1.96 

3 Шаугаз – у.Караташ 65.8 1.66 0.35 3.97 1.50 3.40 

В таблице 3 приводятся определенные по натурным данным величины максимальных расходов воды 

1,2,5,10 и 25 процентной обеспеченности для указанных рек и створов. 
 

Таблица 3 

Фактические максимальные расходы заданной обеспеченности 

N/Nп/п Река — пункт 
Qm(P) 

1 2 5 10 25 

1 р. Нишбаш-к. Нишбаш 140 118 82,8 59,0 32,1 

2 Карабау-с.Самарчук 137 118 85,0 62,0 32,8 

3 Шаугаз-у.Караташ 28,5 24,5 18,0 13,0 5,00 

Фактические Рф и рассчитанные Рр обеспеченности в% максимальных расходов некоторых рек Чирчик-

Ахангаранского района. 

1. Метод расчета обеспеченности дождевых максимальных расходов с использованием всей годовой 

совокупности дождей: 

1) р.Нишбаш — к. Нишбаш. 

F=141 км2;  Zc =2.05км,  αZ =054,  

Тригонометрическая аппроксимация внутригодового климатического хода метеоэлементов на уровне 

средневзвешенной высоты бассейна 

Нд (zc,t)[мм] =6,50+3,50cos 
2𝜋

𝑇𝑔
(t-75) 

Px(zc,t)=0,328+0,148 cos
2𝜋

𝑇𝑔
 (t-90) 

Tд(zc,t)[мин] = 318+156соs
2𝜋

𝑇𝑔
(t-60) 

где: Tg- продолжительность года в сутках. 

Эффективный коэффициент фильтрации KФ для данного бассейна равен 0,580 мм/мин = 835 мм/сутки. 
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Результаты расчета обеспеченности для принятых дождевых максимумов: 

QmДм
3/с 140 118 82,8 59,0 32,1 

Рф% 1 2 5 10 25 

Рр% 1,53 2,55 5,86 10,5 21,2 

2. р.Карабау - с. Самарчук. 

F=166 км2; zc = 2,03 /см; αг=0,50 км. 

Тригонометрическая аппроксимация внутригодового климатическогохода метеоэлементов на уровне 

средневзвешенной высоты бассейна 

Нд (zc,t)[мм] =6,50+3,50cos 
2𝜋

𝑇𝑔
(t-90) 

Px(zc,t)=0,344+0,160 cos
2𝜋

𝑇𝑔
 (t-74) 

Tд(zc,t)[мин] = 305+130соs
2𝜋

𝑇𝑔
(t-46) 

Эффективный коэффициент фильтрации KФ для данного бассейна равен 0,750 мм/мин = 1080 мм/сутки. 

Результаты расчета обеспеченности для принятых дождевых максимумов: 

QmДм
3/с 137 118 85 62 32,8 

Рф% 1 2 5 10 25 

Рр% 2.16 3.02 5.53 85.67 16.4 

С их помощью были определены относительные погрешности рассчитанных максимумов заданной 

обеспеченности. Среднеквадратическая относительная погрешность рассчитанных максимальных расходов, 

как оказалась, не превосходит ее допустимого значения – 30% 

QmД м3/с 

 Р% 

—————— •фактическая 

   — — — — — •рассчитанная 

QmД м3/с 

 
—————— •фактическая 

 — — — — — •рассчитанная 

Рисунок 1. Рассчитанная и фактическая кривые 

обеспеченности дождевых максимумов  

р. Нишбаш - к. Нишбаш 

Рисунок 2. Рассчитанная и фактическая кривая 

обеспеченности дождевых максимумов  

р. Карабау - с. Самарчук 
 

Расчёты проведены с учетом всей совокупности дождей в году и по максимальному в году слого 

осадков. 
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Суточное исследование состава транспортного потока 
 

Б.Д. Салимова, к.т.н., доцент 

А.Т. Шайхутдинов, специалисть УП «Йул лойиха экспертиза»  

Ташкентский институт по проектированию, строительству и эксплуатации автомобильных дорог, 

Узбекистан 
 

На сегодняшний день остаётся открытым вопрос обеспечения пропускной способности на 

автомобильных дорогах Республики Узбекистан, при неизменно растущих объёмах сообщения грузов, 
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пассажиров и транзита по автомобильным дорогам Узбекистана. 

Существует ряд методов повышения пропускной способности автомобильных дорог: [1] 

‒ разделение транспортных потоков по типам транспортных средств; 

‒ назначение ширины проезжей части, позволяющей разделить поток автомобилей по составу 

(дополнительные полосы на подъемах, на пересечениях в одном уровне); 

‒ ограничение числа остановок и стоянок на автомобильных дорогах;  

‒ снабжение водителей полной информацией об условиях движения по маршруту;  

‒ улучшение работы дорожно-эксплуатационной службы; 

‒ выделение реверсивных полос, так как достаточно много дорог, где интенсивность движения зависит от 

времени суток; 

‒ реконструкция автомобильной дороги. 

Применение приведённых методов, зависит от наличия достоверной информации по составу потока и 

интенсивности движения транспортных средств. В связи с этим следует систематически проводить 

измерения интенсивности на автомобильных дорогах Республики Узбекистан с использованием 

современных средств измерения.  

31 октября – 1 ноября 2018 года, Унитарным предприятием «Йул лойиха экспертиза» выполнено 

исследование интенсивности движения, на участке автомобильной дороги общего пользования, 

международного значения А373 «М39 автодорога - Гулистан - Бука - Ангрен – через Коканд и Андижан – 

Ош», в Ташкентской и Наманганской областях. Местоположение участков исследования пост «Чинор» км 

195+000 и пост «Наманган» - 267+000 [3]. 

Измерения проводились в соответствии с нормативными требованиями по МКН 48-2008 и ШНК 2.05.02 

– 07. 

В ходе исследования были проанализированы полученне данные по измерению суточной интенсивности 

движения на участке км 195+000 пост “Чинор”. В результате анализа выявлены процентные доли по типам 

транспортных средств в соответствии с требованиями по МКН 48-2008 и ШНК 2.05.02 – 07. 

Транспортный поток состоял из 5 групп автомобилей: 

‒ легковые; 

‒ легкие грузовые (1-2 т); 

‒ средние грузовые (2-5 т); 

‒ тяжелые грузовые (более 5 т); 

‒ автопоезда. 

На рисунке 1 показана диаграмма состава транспортного потока, суточной интенсивности на 

исследуемом учатстке автомобильной дороги. 
 

 
Рисунок 1. Диаграмма состава транспортного потока. 

 

На рисунке 2 показаны графики движения автомобилей определённой группы на каждый час измерения, 

в процентной доли от общего числа автомобилей такой же группы. 
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Рисунок 2. Графики движения автомобилей определённой группы. 

 

Резюмируя данное исследование, появляется возможность заключить, что:  

‒ на исследуемом участке автомобильной дороги А373, движение всех групп транспортных средств 

осуществляется круглосуточно, без существенной потери интенсивности в ночное время; 

‒ наибольшая интенсивность легковых автомобилей наблюдается в период с 10:00 до 16:00; 

‒ наибольшая интенсивность лёгких грузовых автомобилей наблюдается в период с 11:00 до 12:00, с 19:00 

до 21:00, с 23:00 до 01:00;  

‒ наибольшая интенсивность средних грузовых автомобилей наблюдается в период с 20:00 до 02:00; 

‒ наибольшая интенсивность тяжелых грузовых автомобилей наблюдается в период с 18:00 до 02:00, с 

07:00 до 09:00; 

‒ наибольшая интенсивность автопоездов наблюдается в период с 18:00 до 00:00, с 05:00 до 07:00. 
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Temir yo’l ko’prik va yo’l o’tkazgichlari oraliq qurilmalarining suv qochirish moslamalarini 

takomillashtirish 
 

F.Z. Zokirov, assistent  

Toshkent temir yo’l muhandislari instituti. O’zbekiston 
 

Тemirbeton ko’priklar elementlarining umrboqiyligini ta’minlash uchun, ularning konstruksiyasi himoyalangan 

bo’lishi kerak. Suvning betonga uzoq vaqt ta’sir qilishi, uning tarkibidan ohakning sho’rlanib yuvilib ketishiga olib 

keladi. Bu esa betonning mustahkamligini pasaytiradi va uning asta-sekin buzilishiga olib keladi. Ayniqsa, bu 

ketma-ket muzlab-erish sharoitida ro’y beradi. Betonni suv ta’siridan muhofazalash uchun, ballast koritasining sirti 

bo’ylab gidroizolyatsiya o’rnatiladi. Suv qochirish va stropovkalash quvurchalarining beton bilan tutashuv joylari 

ishonchli tarzda gidroizolyatsiyalangan bo’lishi kerak. Izolyatsiyaning buzilishi betonning sho’rlanishiga va oqma 

dog’larning paydo bo’lishiga olib keladi, va konstruksiya umrboqiyligining kamayishiga sababchi bo’lishi mumkin.  

Respublikamiz temir yo’l ko’priklari va yo’l o’tkazgichlarning qovurg’ali oraliq qurilmalari konstruksiyalarida 

qo’shni bloklar aro tashqi kоnsollarida suv qochirish moslamalari o’rnatiladi. Ushbu maqsadda oraliq qurilma 

yuzasida yo’l o’qiga qarata ko’ndalang nishablik beriladi. Suvni oqib ketishi uchun, oraliq qurilma sirti nishab 

qilinadi. Izolyatsiyaning chetki qismlari bortchalarning maxsus botiqlarida mahkamlanadi. Ballast koritasining 

gidroizolyatsiyasi barcha izolyatsiyalanayotgan sirt bo’ylab nam o’tkazmaydigan, suv, bio- va kimyoviy, issiq va 

sovuq haroratga bardoshli bo’lishi va vaqt bo’yicha hamda hisobiy haroratlar intervalida elastik bo’lishi, betonning 

izolyatsiyalanayotgan sirtida yo’l qo’yarli darajada ochilgan yoriqlar vujudga kelganida o’z yaxlitligini saqlay olishi 

kerak. Gidroizolyatsiya sement-qumli qorishmadan yoki mayda zarrali betondan qilingan tayyorlov 
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(barobarlashtiruv) qatlamiga yotqiziladi. Gidroizolyatsiyani yotqizishdan avval tayyorlov qatlami gruntovka bilan 

qoplanadi. (1-rasm)  
 

 
1-rasm. Qovurg’ali temir yo’l oraliq qurilmasining ko’ndalang kesimi 

 

Shunday tipdagi oraliq qurilmalarning loyihaviy xisoblari 1960-1970 yillarda ishlab chiqilgan. Bu vaqtda 

polietilin maxsulotlari kashf etilmaganligi cho’yan va temir sanoat ishlab chiqarishga keng qamrovli masshtabda 

jalb etilgani, hamda bunday turdagi materiallar mamlakatimizga sobiq ittifoq xududidan kelgani barchamizga 

ma’lum. Hozirga kelib xam Respublikamiz temir yo’l ko’priklarining oraliq qurilmalari loyihalari o’tgan asrning 60-

70 yillardagi andozasini takrorlab kelmoqda. Sanoat industriyasidan dunyo ko’priksozligi esa samarali foydalanib 

kompozit materiallarni qo’llashdan tortib, oraliq qurilmalarining uzunligini qariyb ikki kilometrga yetkazmoqda 

(Yaponiya, Osakadagi osma ko’prik uzunligi 1998 m). Bizning oraliq qurilmalarimizdagi suv qochirish quvurchalari 

esa xanuz 23.6 m lik oraliq qurilmaga 8 dona Ø219 uzunligi 10 sm lik va Ø159 uzunligi 37 sm lik cho’yan 

quvurchalar bilan jihozlangan (2-rasm). 
 

 
2-rasm. Suv qochirish quvurchasi: 1- cho’yan quvurcha, 2-og’iz, 3- zichlovchi stakan, 4- teshikli qopqoqcha,  

5- armaturalangan himoya qatlami, 6- gidroizolyatsiya, 7- tayyorlov qatlami, 8-sidra yaxlit qoppoqcha 
 

Suv qochirish cho’yan quvurchalariga doimiy va vaqtinchalik yuklardan tushadigan bosimlarning yo’qligini, 

dinamik va mexanik ta’sir jarayonlarida ishtirok etmasligini xisobga olib, uni umumiy uzulligi 23.6 m li oraliq 

qurilma misolida polietilin quvurchalari bilan almashtiramiz. (1-jadval) 

1-jadval 

Cho’yan va polietilin quvurchalarning bir nechta texnik-iqtisodiy ko’rsatkichlari 

Umumiy uzunligi 23,6m lik 

qovurg'ali temir yo'l oraliq 

qurilmasi 

Og'irlik, kg Mahsulot narxi, so'm 
Korroziyon ta'sirga 

chidamlilik, % 

Qo’shimcha 

izolyatsiyaga 

ehtiyoj 

Cho'yan quvurchalar 56 168 000 100 Bor 

Polietilinquvurchalar 10 45 000 100 Yo'q 
 

1-jadvaldan ko’rinib turibdiki, cho’yan quvurchalar bilan polietilin quvurchalarni almashtirib biz suv qochirish 

quvurchalarining qurilish xarajatlarini bir necha barobar kamaytirishimiz mumkin. Misol uchun Namangan 

viloyatining Uychi – Uchqo’rg’on peregoni PK 1277+47,95 da qurilayotgan 11×23,6 sxemali ko’prik (2017 yilda 

qurilishi boshlangan) kesimiga ko’rib chiqsak. (2-jadval) 
 

2-jadval 

 

23,6 m lik oraliq 

qurilmadagi 

quvurchalar soni 

Ko'prikdagi 

quvurchalarning 

umumiy soni 

Bitta 

quvurchaning 

og'irligi kg 

Ko'prikdagi 

quvurchalarning 

umumiy og'irligi 

kg 

Bitta 

quvurchaning 

narxi so'm 

Ko'prikdagi 

quvurchalarning 

umumiy narxi 

so'm 

Cho'yan 

quvurcha 
8 176 9,45 1 663,2 30 240 5 322 240 

Polietilin 

quvurcha 
8 176 1,65 290,4 6 350 1 117 600 

 

Bu faqat maxsulot narxidagi farq, agar transportirovka va montaj ishlarini xam qo’shib xisoblasak ushbu 

raqamlar orasidagi farq kattalashadi. 
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Shuni ta’kidlab o’tish joizki, tavsiya etilayotgan polietilin trubalar yuqori haroratga chidamli bo’lib, 90°C ga 

ham bardosh beradi. Shuningdek, past haroratli termal shok ta'siriga chidamliligi yaxshiroq. Yilning ixtiyoriy 

mavsumida quvurqurilishda zararli ta'sir ko'rsatmaydi, bu esa qurilishda moslashuvchanligni oshiradi. Polietilin 

quvur korroziyaning yo’qligi, kimyoviy birikmalarga qarshiligi, yuqori kuch va elastiklik, mexanik stressga 

chidamlilik, qo’shimcha izolyatsiyaga ehtiyojning yo’qligi va kam vaznliligi kabi sifatlar mavjud. Polietilin trubalar 

montaj jarayonida vaqt va jismoniy kuchlarni sezilarli darajada tejaydi. Shuningek, PE 80, PE 63, PE 100 sinfli 

polietilin trubalar MRS 8 quvvat ko'rsatkichiga mos keladi, ya'ni bu quvurlarni ishlab chiqaradigan polietilenning 

umri uzoq muddatliligini bildiradi.  

Ushbu turdagi polietilin quvurlari linarli strukturali va yuqori kristallik darajasi bo'lgan qattiq polimerdan 

olinadi. Ushbu mahsulotlar ko'plab noorganik va organik kislotalar, neft, uglerod, alkalis, tuz va boshqalarga yaxshi 

qarshilik ko'rsatadi. Ayniqsa, trubaning ideal ichki yuzasi tufayli devorlarda tashqi ta’sirdan paydo bo’ladigan 

birikmalar hosil bo'lmaydi.  

Xulosa qilib aytadigan bo’lsak, temir va temir maxsulotlari respublikamizga import bo’lishini hisobga olib, 

oraliq qurilmalarning suv qochirish moslamalarining cho’yan quvurcharini to'liq masshtabda polietilin trubalarga 

almashtirish maqsadga muvofiq deb hisoblaymiz. Bu o’z navbatida ko’prik qurilish xarajatlarini, qurilish montaj 

ishlarini xajmini va vaqtini tejaydi.  
 

Foydalanilgan adabiyotlar ro’yxati: 
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Новый тип гидроизоляции мостового полотна железобетонных мостов 
 

С.С. Салиханов, к.т.н., доцент 

Ташкентский институт инженеров железнодорожного транспорта, Республика Узбекистан. 
 

Внедрение новых прогрессивных материалов и разработка ресурсосберегающих технологий устройства 

является актуальной задачей, стоящей перед проектировщиками и строителями в области мостостроения. 

Прочность и долговечность сооружений вообще, а транспортных – в особенности, зависит от качества 

гидроизоляции ничуть не в меньшей степени, чем от качества несущих конструкций. Потому что нет у 

транспортных сооружений более опасного врага, чем влага. Причем это справедливо для любых 

конструкций, в.т. числе и широко используемых железобетонных мостов.  

Обычно затраты на устройство гидроизоляции составляют порядка 3% от общей стоимости 

строительства, но в сложных условиях при использовании современных материалов и технологий эта цифра 

может достигать 10%.  

Железобетон, существующий как материал примерно 150 лет, вызвал к жизни необходимость 

мероприятий по защите бетона и арматуры. Наиболее качественной гидроизоляцией для их защиты можно 

считать применение в качестве гидроизоляции расплавленного свинца, которым покрывается вся 

поверхность выравнивающего слоя мостового полотна.  

В последние годы в связи с развитием индустрии новых синтетических материалов появились и новые 

изоляционные материалы. Основным требованием, предъявляемым к современным гидроизоляционным 

материалам любого вида и назначения, являются высокая адгезия или пенетрационная способность (т. е. 

способность гидроизоляционного материала проникать в поверхностные поры и микротрещины изолируе-

мого материала (бетона). Эта группа материалов объединяется под именем торговой марки «Пенетрон»).  

К числу прогрессивных материалов, применяющихся для изоляции железобетонных пролетных строе-

ний, относятся рулонные битумно-полимерные наплавляемые гидроизоляционные материалы: изопласт, 

изоэласт, мостопласт (и его модификации – мостопласт-лит и техно-эластмост С). Зарубежным аналогом 

этих материалов является эргобит, выпускаемый германской фирмой HEIDELBERG Bauchemie GMBH. 

Устройство гидроизоляции из перечисленных рулонных материалов производится путем их наклейки на 

бетонную (железобетонную) поверхность с оплавлением нижней поверхности рулона пламенем воздушно-

газовой горелки и одновременным подогревом поверхности основания, медленным разворачиванием рулона 

и прижиманием его к основанию. Этим и достигается адгезия гидроизоляционного материала.  

В любом случае важно, чтобы гидроизоляционный материал, на который непосредственно укладывается 

горячий асфальт, был достаточно термостойким (до 2000 C) и прочным. Современные гидроизоляционные 

материалы этим требованиям соответствуют не всегда в силу своих невысоких прочностных и 

деформативных характеристик. 

Одним из мировых лидеров в области производства водонепроницаемых материалов и технологий для 

гидроизоляции мостов является промышленная группа ICOPAL. Разработанный ею битумно-полимерный 

материал Brabant с интегрированной геотекстильной прокладкой из полипропилена применяется для 

гидроизоляции железобетонных пролетных строений железнодорожных мостов. Геотекстильная прокладка 

защищает гидроизоляционное покрытие от повреждений и позволяет производить (по аналогии с 
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вышеописанными технологиями) укладку щебня балластной призмы (при толщине ее 350 мм и более) 

непосредственно на Brabant. Brabant укладывается на несущее основание свободно с наплавкой газовой 

горелкой и защитой лентами из нетканого полипропилена перехлестов и примыканий к вертикальным 

поверхностям. 

Подытоживая сказанное и анализируя состояние рассматриваемого вопроса устройства гидроизоляции 

мостового полотна железобетонных мостов можно сказать, что на данной стадии ее изученности, 100% 

гарантии водонепроницаемости рассмотренных типов нет, а те, которые вызывают доверие, очень 

дорогостоящие или технология их устройства весьма сложная.  

Рассмотрим традиционный тип конструкции мостового полотна, широко применяемого на практике 

мостостроения. 

Основной функцией данной конструкции мостового полотна, состоящей из выравнивающего, 

гидроизоляционного и защитного слоев (рис. 1) является защита основных несущих элементов. В то же 

время собственный вес этого «пирога» является вынужденной постоянной нагрузкой, которая действует на 

главные несущие элементы и требует расхода дополнительной арматуры для восприятия усилий, 

возникающих от этой нагрузки.  

Рациональность конструкции мостового полотна можно было бы достичь путем устройства одного слоя 

из самонапряженного бетона, выполняющего функции выравнивающего, гидроизоляционного и защитного 

слоев (рис. 2). 

Такое решение предусматривает укладку по всей ширине пролетного строения слоя из напрягающего 

бетона толщиной не менее 10 см в соответствии с требованиями «Технических указаний по проектированию 

и сооружению пролетных строений автодорожных и городских мостов с железобетонной плитой проезжей 

части без оклеечной гидроизоляции ВСН 85-68».   

Мостовое полотно с применением самонапряженного бетона, имея преимущества перед традиционной 

конструкцией гидроизоляции, является трудоемким в устройстве, т.к. возникает необходимость в поливе 

или смачивании самонапрягаемого бетона в течение нескольких суток. 

В связи с этим нами предлагается новый тип конструкции мостового полотна с применением в качестве 

гидроизоляции нержавеющего листа, которым покрывается вся поверхность выравнивающего слоя (рис 3).  

 

  
Рисунок 1. Традиционная конструкция мостового 

полотна проезжей части с устройством оклеечной 

или обмазочной гидроизоляции 

Рисунок 2. Конструкция однослойного мостового 

полотна из самонапряженного бетона. 

 

 
Рисунок 3 Предлагаемая конструкция мостового полотна проезжей части с устройством гидроизоляции из 

нержавеющего листа 
 

Нержавеющая сталь была изобретена в 1913 году Гарри Бреарли. Нержавейка – это сплавы с 

содержанием в них хрома не менее 10,5 процентов. Хром придает ей особые свойства, в т.ч. также и 

высокие антикоррозионные свойства. Именно данные качества нержавеющей стали делает целесообразным 

ее использование в качестве гидроизоляции мостового полотна железобетонных мостов. 

Применение нержавеющей листовой стали в качестве гидроизоляции мостового полотна также 

целесообразно и с экономической точки зрения. Согласно полученным данным из практики, прямые затраты 

на устройство 1 м2 традиционной конструкции гидроизоляции из рулонных материалов равны примерно 75 
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тыс. сумов (порядка 9 долл. США). При этом устройство гидроизоляции из рулонных материалов 

производится путем 3-х или 4-х кратной их наклейки на слой горячего битума, что является сложным в 

технологическом отношении горячим процессом. Кроме этого расплавление битума на строительной 

площадке образует черный смолистый дым, что с экологической точки зрения не приветствуется.  

По рыночным данным, представленным в многочисленных торговых сайтах, средняя стоимость 1 м2 

нержавеющей листовой стали толщиной в 0,3 мм равна 40 тыс. сумов (порядка 4,5 долл. США). При этом 

объединенные кровельным способом между собой листы нержавеющей стали укладывается на выравниваю-

щий слой (на сточный треугольник), концы листов заправляются в отверстия водоотводных трубок, что 

обеспечивает надежную изоляцию бетона и приводит к предотвращению появления потеков и выщела-

чивания бетона. Дорожное покрытие укладывается прямо на поверхность листов нержавеющей стали и 

отпадает необходимость в устройстве армированного защитного слоя. При применении данной конструкции 

мостового полотна полностью исключаются горячие процессы и загрязнение окружающей среды. 

Кроме этого, отсутствие армированного защитного слоя в значительной степени разгружает пролетное 

строение, уменьшается постоянная нагрузка, также усилия, возникающие в сечениях главных балок, 

вследствие чего создаётся возможность уменьшения количества рабочей арматуры основных несущих 

элементов моста.  

Прямой экономический эффект (без учета сокращения сроков строительства, сокращения рабочей силы 

и других факторов) от применения вышеприведенной конструкции мостового полотна с использованием в 

качестве гидроизоляционного слоя нержавеющей листовой стали на 100 м2 площади поверхности 

железобетонной мостовой конструкции составляет порядка 4 млн. сумов (порядка 450 долл. США).  
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Интернациональный опыт эксплуатации мостовых сооружений убедительно показывает, что долговеч-

ность и работоспособность опорных частей и деформационных швов, а также эффективность защиты 

сооружений от сейсмических воздействий в основном определяют долговечность и работоспособность всего 

сооружения в целом и, соответственно, напрямую влияют на стоимость содержания и эксплуатации этих 

сооружений. 

При относительно небольшой доле стоимости этих элементов в общей стоимости транспортных 

сооружений, они существенно влияют на безопасность как самих сооружений, так и на безопасность их 

эксплуатации, а также на затраты по содержанию и эксплуатации сооружений [1]. 

Общим для перечисленных выше элементов мостовых сооружений, является то, что все эти элементы 

связаны с восприятием постоянных и временных нагрузок, воздействующих на сооружения и восприятием 

преремещений, возникающих от этих воздействий и, при этом, обеспечивают надежную и безопасную 

эксплуатацию этих сооружений, и таким образом являются элементами защиты сооружений. 

Обеспечение надежной защиты сооружений является одной из важнейших практических задач, стоящих 

перед разработчиками и изготовителями систем защиты сооружений. Выполнение этой задачи возможно 

лишь в содружестве с государственными нормативными и надзорными органами, научными и проектными 

организациями, реализующими проекты по сооружению объектов транспортной инфраструктуры. 

В большинстве случаев заказчиками на новое строительство, ремонт и реконструкцию транспортных 

сооружений выступают государственные органы власти. Инвестиционные проекты с привлечением частных 

168

РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ  ТРАСПОРТЕ



 

инвесторов выполняются, как правило, также с привлечением значительной доли государственного 

капитала. На государственные органы возложена и ответственность за безопасную эксплуатацию 

транспортных сооружений. 

Поэтому, предъявление государством к таким конструкциям определенных технических требований, 

определяющих их функциональную пригодность, техническую эффективность и качество, экономически 

обоснованную долговечность и уровень затрат на эксплуатацию, является естественным путем решения 

государственными органами задачи оптимизации затрат на строительство с учетом обеспечения 

нормативных требований как к надежности и безопасности мостовых сооружений, так и безопасности 

движения автотранспорта по ним. 

Maurer SE, работая в тесном сотрудничестве с государственными и ведущими научными и проектными 

учереждениями и организациями Европы, уже на протяжении многих десятилетий удается сохранять 

мировое лидерство в этой области. 

Деформационные швы 

Долговечность, работоспособность и надежность конструкции деформационного шва напрямую связана 

с его конструктивными особенностями и качеством изготовления. В конструкциях Maurer они 

обеспечиваются обязательным расчетом конструкций деформационных швов, включая элементы анкеровки 

на статические и динамические нагрузки, в т.ч. расчетом конструкции на выносливость, применением 

конструктивных решений, снижающих динамические воздействия на шов, применением материалов с 

повышенной коррозионной стойкостью. В этой связи особо следует отметить, что учитывая динамический 

характер воздействия нагрузки на швы, отсутствие в конструкции Maurer болтовых соединений основных 

несущих элементов швов решающим образом положительно отличает её от других конструкций на рынке 

деформационных швов. Надежность всех критических, с точки зрения выносливости, узлов и сварных 

соединений деформационных швов Maurer подтверждена лабораторными испытаниями этих узлов и 

соединений расчетной циклической нагрузкой (2х106) циклов, что в соответствии с европейскими нормами. 

ETAG 032 и германские нормативные требования ZTV-ING (E) обеспечивают для дорог первой 

категории расчетную долговечность этих швов, равную 50 годам. Деформационный шов должен быть 

водонепроницаемым, чтобы защитить несущие конструкции сооружения, расположенные ниже проезжей 

части, от агрессивных смесей, особенно зимой при посыпке проезжей части солевыми составами. 

Деформационные швы Maurer имеют эффективный замок и специально разработанный резиновый профиль 

с эффектом клина (рис.1). 

Эта конструкция позволяет обеспечить как плотное герметичное соединение резинового профиля в 

замке, так и восприятие герметизирующим профилем силовых воздействий при проезде колесной нагрузки. 

Важной особенностью этого соединения является то, что для крепления герметизирующего профиля в 

замке, в отличие от других конструкций, не требуются дополнительные элементы, что существенно 

упрощает монтаж швов и их эксплуатацию. 

Совершенно оригинальное решение было найдено для борьбы с коррозией в замках стальных модулей в 

прибордюрных зонах, где, как правило, скапливается и застаивается вода. Учитывая, что стальные несущие 

модули швов изготавливают путем приварки верхней части замка, была разработана конструкция стальных 

несущих профилей, в которой верхняя часть замка, наиболее подверженная коррозии, выполнена из 

нержавеющей стали. Этот так называемый гибридный профиль решил поставленную задачу – обеспечил 

возможность эксплуатации швов без извлечения концевых заанкеренных элементов швов из несущих 

конструкций сооружения, что при незначительном увеличении начальной стоимости, позволило 

значительно снизить затраты на обслуживание в будущем. 
 

 
 

Рисунок 1. Деформационный шов фирмы Maurer 
 

Комфортность проезда через шов – это фактор, по которому участники движения судят о качестве 

деформационных швов. 

При появлении колейности и разрушении асфальтобетонного покрытия в зоне примыкания к 

деформационному шву к нормативным воздействиям добавляется удар колес автотранспортных средств об 

окаймление шва. Это не только снижает комфортность проезда, но и может привести к разрушению 

деформационного шва. 

Выходом из этой ситуации является устройство переходной зоны в покрытии, непосредственно 

примыкающей к конструкции деформационного шва, обладающей повышенной стойкостью к образованию 
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колеи. Наряду с имеющимися решениями этой проблемы Maurer обладает полимер-бетонами Betoflex и 

MPC, способными решить эту задачу либо путем устройства из этих материалов переходного участка от 

асфальта к шву, либо усилением асфальта путем армирования его «шпорами» из полимер-бетона (рис. 2). 

Основным направлением в работе по дальнейшему развитию конструкции деформационных швов в 

последние годы было снижение шума при проезде по швам. Для снижения шума были разработаны 

конструкции типа GO с ромбическими элементами, привариваемыми на наружной поверхности стальных 

модулей и создающими непрерывную поверхность при проезде транспортных средств через швы (по 

принципу гребенчатого шва). При этом сохраняются все преимущества модулярного шва по сравнению с 

гребенчатым, а именно: герметичность и выносливость, соответственно, долговечность и самих швов, а 

также несущих конструкций, которые они защищают (рис. 3). Еще одним преимуществом данных 

конструкций является то, что их можно использовать для последующего обустройства уже 

эксплуатируемых швов. Кроме того, с внедрением этого решения улучшились условия механизированной 

снегоуборки, а также комфортность проезда по швам. Как следствие, данное решение принято в Германии 

за основное и рекомендовано министерством транспорта. 

 
Армирование покрытия ребрами «шпорами» из полимербетона 

 

 
Рисунок 2. Устройство переходных зон из полимербетона 

 

Последней разработкой фирмы Maurer в этом направлении явилось создание волновидного 

деформационного шва типа XW1 (рис. 4). Эти швы, благодаря своей волновидной форме, снижают 

шумовую эмиссию и способны воспринимать большие перемещения. Кроме того, они меньше подвержены 

неблагоприятным воздействиям при работе снегоуборочной техники. 
 

 
 

Рисунок 3. Деформационный шов типа GO с 

ромбическими элементами 

Рисунок 4. Волновидный деформационный шов типа 

XW1 
 

Эксплуатационные расходы на содержания деформационных швов напрямую зависят от качества самих 

деформационных швов. 

С момента введения в действие в Германии нормативного документа TL/TP-FÜ, в котором 

сформулированы технические требования к деформационным швам, фирма Maurer не имела ни одного 

случая разрушения швов из-за отказа вследствии нарушения условий выносливости. 

При изначально относительно низкой стоимости швов, не соответствующих требованиям TL/TP-FÜ, 

затраты на их содержание и ремонт (замены) уже через 5 лет значительно превышают стоимость 

конструкций, изготовленных в соответствии с действующими нормами и имеющими расчетный срок 
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службы не менее 50 лет. 

Простота и удобство монтажа деформационных швов Maurer достигается тем, что они поставляются, 

как правило, с 100 % заводской готовностью. Они могут иметь любые очертания, могут монтироваться на 

объекте участками. При необходимости, ремонт данных конструкций производится с верха проезжей части. 

Конструкция резинового профиля позволяет легко его монтировать и демонтировать с помощью простых 

инструментов, и даже в случае механического повреждения профиль быстро заменяется как целиком, так и 

только на поврежденных участках. 

Мостовые опорные части. 

Сферические опорные части стремительно вошли в практику мостостроения, вытесняя катковые 

опорные части, эластомерные и стаканные опорные части скольжения. С точки зрения защиты сооружения 

эта конструкция обладает существенными преимуществами по сравнению со всеми другими известными 

конструктивными решениями узлов опирания пролетных строений.  

1. Катковые опорные части известны склонностью к хрупким разрушениям, неспособностью восприни-

мать угловые перемещения пролетного строения поперек моста, высокими фактическими коэффициен-

тами трения-качения в результате коррозии, а также большими затратами на их эксплуатацию и замену. 

2. Эластомерные опорные части (РОЧ) передают очень большие реактивные усилия на опоры и пролетные 

строения, ограничены по допускаемым нагрузкам. Кроме того, на их расчетные характеристики 

существенно влияет температура конструкции, а долговечность во многом зависит от целого ряда 

факторов — применяемых смесей, режима вулканизации, фактических нагрузок и перемещений и т. д., 

и поэтому ее сложно спрогнозировать.  

3. Стаканные опорные части скольжения, которые имеют в конструкции резиновый элемент, восприни-

мающий повороты пролетных строений, так же как и РОЧи, сохранили зависимость реактивного 

момента при повороте сечения пролетного строения от температуры. При отрицательных температурах 

этот момент существенно увеличивается. Кроме того, наличие резинового элемента, на который 

непосредственно передается опорная реакция, вынужденно ограничивает допускаемое давление до 30 

Н/мм2, что, соответственно, ведет к относительно большим размерам опорных частей и, как следствие, 

подферменников. Слабым местом этих опорных частей с точки зрения долговечности также является и 

уплотнительное кольцо стакана, которое в процессе эксплуатации стирает его стенку, что приводит к 

коррозии, последующему выдавливанию резины из стакана и в итоге – к отказу опорной части. 

Возвращаясь к теме сферических опорных частей скольжения, отметим, что они являются на 

сегодняшний день самыми современными конструкциями опорных частей, так как в этой конструкции 

удалось преодолеть указанные выше недостатки предыдущих разработок. 

С 2003 года фирма Maurer начала поставки опорных частей с новым материалом скольжения MSM® 

(Maurer Sliding Material), который произвел революционные изменения как в технике самих опорных частей, 

так и в проектировании сооружений (рис. 5). 

 
Рисунок 5. Опорная часть фирмы Maurer с новым материалом скольжения MSM® (Maurer Sliding Material) 

 

Этот новый материал скольжения позволил не только воспринимать вдвое большие давления, но и, что 

немало важно, возникла возможность производить опорные части меньших размеров и, соответственно, 

проектировать более ажурные опоры и узлы опирания пролетных строений. 

Одним из важнейших преимуществ нового материала явилось то, что этот материал оказался 

практически неистираемым и, таким образом, появилась конструкция опорных частей, имеющих расчетную 

долговечность, равную расчетной долговечности сооружения. Примером практического использования 

новых возможностей опорных частей при проектировании может служить эстакада Freimann на автобане 

А9, которая расположена при въезде в Мюнхен. 

Сейсмозащитное оборудование 

В регионах с повышенной сейсмической активностью особое значение имеет обеспечение 

сейсмозащиты сооружений. 

Традиционный метод сейсмозащиты (рис.6), заключающийся в том, что при проектировании 

сооружений в сейсмоопасных регионах несущие конструкции сооружения рассчитываются на восприятие 

расчетных сейсмических нагрузок, все чаще не соответствует современному уровню техники. Этот 

традиционный метод оказывается недостаточным в случаях, когда фактическое воздействие превышает 

расчетное, предусмотренное нормами. Подобных примеров можно привести немало. Кроме этого, этот 

метод приводит к увеличению расхода строительных материалов и, соответственно, удорожанию 
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строительства [2]. 
 

 
Рисунок 6. Традиционные методы сейсмозащиты 

 

В последние годы для обеспечения сейсмобезопасности сооружений все чаще применяется 

сейсмоизоляция сооружений, позволяющая эффективно снижать горизонтальные нагрузки от сейсмических 

воздействий (рис. 7). 

 
Рисунок 7. Специальные методы сейсмозащиты 

 

В качестве сейсмоизоляторов применяют как правило, либо маятниковые сейсмоизоляторы скольжения 

(рис.8), либо резинометаллические опорные части со свинцовым сердечником (рис.9). 

 

  

Рисунок 8. Маятниковые опорные части 
 

Поскольку сейсмоизоляция сооружений приводит к снижению горизонтальных нагрузок, то 

естественно, возникают соответственно большие перемещения пролетных строений. Для снижения 

величины перемещений пролетных строений широко применяются гидравлические демпферы (рис.10). 

  

Рисунок 9. Резинометаллическая опорная часть со 

свинцовым сердечником 

Рисунок 10. Гидравлический демпфер 

 

Одним из способов снижения горизонтальных реакций от сейсмических воздействий, является измене-

ние расчетной схемы сооружения на время сейсмического воздействия. Это достигается применением шок-

трансмиттеров, которые подобно ремням безопасности в автомобиле, при резком толчке (вследствие земле-

трясения) блокируют перемещения и принимают на себя горизонтальную нагрузку, превращая например 

систему с неразрезной балкой с одной неподвижной опорой, воспринимающей все горизонтальные нагрузки 

в квази-раму, в которой горизонтальная нагрузка перераспределяется на несколько или на все опоры.  

В настоящей статье описаны основные подходы к обеспечению защиты сооружений транспортной 

инфраструктуры и технические средства, предлагаемые индустрией и позволяющие успешно реализовывать 

172

РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ  ТРАСПОРТЕ



 

описанные выше задачи. 

Качество и технические параметры всех, без исключения, изделий, предназначенных для обеспечения 

защиты сооружений, должны соответствовать националным техническим нормам и требованиям госудраств, 

в которых они применяются и систематически контролироваться уполномоченными государством 

организациями, обладающими квалифицированным персоналом и опытом проведения этих работ 

В основу таких технических требований и системы государственного контроля и надзора за 

применением систем защиты сооружений может быть положены нормативные документы, действующие в 

Федеративной республике Германия, при подготовке которых фирма Maurer принимала активное участие. 
 

Список использованной литературы: 

1. Шермухамедов У.З. Влияние точности настройки динамических гасителей колебаний на 

сейсмостойкость мостов // Вестник ДНУЖТ. – 2012. №41, – с. 175-181. 

2. Курбацкий Е.Н. Сейсмоизолирующие устройства для мостов. – М.: МИИТ, 2010. – 73 с. 

3. Владимирский С.Р. Современные методы проектирования мостов. М.: Транспорт, 1998 г.  

4. КМК 2.03.06-96. Строительство в сейсмических районах. Госкомархитекстрой, - Ташкент, 1997. 

 

Асфалтбетон қопламаларнинг турли хил омиллар тасиридан хизмат муддатининг камайиши 
 

Б.Э. Қурбонов, магистрант (ТАЙЛҚЭИ) 

Илмий раҳбар: Ё.И.Қўчқоров, катта ўқитувчи  
 

Мамлакатимизнинг иқтисодий ривожланишида автомобил йўлларининг аҳамияти жуда катта ўрин тута-

ди. Ташилаётган юкларнинг қариб 85% автомобиль транспорти орқали ташилади. Ўзбекистон Республикаси 

умумфойдаланишдаги 42530 км дан иборат автомобиль йўлларининг 97 фоизи минерал материаллар ва 

органик боғловчилардан ташкил топган қоришмалардан иборат бўлиб (асфальтбетон қоплама 52%, қора 

қоплама 40,9 % ва шағал 3,9 %), уларнинг асосий фаолиятлари материаллар, қопламалар, таъмирлаш ва 

сақлашга қаратилган [1]. 

Замоннинг ривожланиши шиддат билан ўсиб бормоқда, шу билан биргаликда автомобилларнинг 

турлари ҳам замонавийлашиб бормоқда, айнмқса юк автомобиллариниг юк кўтариш қобиляти юқори 

даражадалиги мисол бўлади. Умумфойдаланишдаги автомобиль йўлларида кенг ҳажмли, оғир юкли (ўққа 

тушадиган юклама 13,5 т) транзит қатновининг тўхтовсиз ўсиб бориши кузатилмоқда.[3]  

Ҳозирги кунда хар бир ўққа тушадиган оғирлик 13 т га ҳисобланмоқда. Амалда эса бу оғирлик кескин 

ошиб бормоқда, айниқса ёз ойларида ҳаво ҳарорти кўтарилганда асфалтбетон қопламасига юк 

автомобилларининг таьсири кучаяди. Бизага маьлумки баҳор ойида ер ости сувларининг сатҳи кўтарилиб 

йўл пойининг мустахкамлиги пасаяди, ёзда эса қопламасининг мустаҳкамлиги пасаяди, хар икки ҳолатда 

ҳам асфалтбетон қоплаиага оғир юк автомобилларнинг тасири бўлади. Бу муаммонинг барча жиҳатларини 

тўла тавсифлаш ва ечимини топишнинг оқилона йўлларини аниқлаш учун, йўлга таъсир кўрсатуви кўплаб, 

чунончи автомобилларнинг ўсиши ва техник такомиллашувини, ҳаракатланиш жадаллиги ва таркибини, 

табиий-иқлим шароитларининг хилма-хиллиги, ҳаракатланиш хавфсизлигига бўлган талабларнинг ортиши 

каби омилларни узвий боғлаган ҳолда кўриб чиқиш керак бўлади [2].  

Ёз даврида ҳарорат 400 С (баьзи вақтда 500С) кўтарилиш ҳисобига қоплама юзасида 60-700 С га 

кўтарилади, қоплама ҳолати ёпишқоқ-пластик бўлиб, қоплама юмшаб, бўйлама ва кўндаланг тўлқинлар 

ҳосил бўлади, ГОСТ 22245 га биноан ёпишқоқ битумининг юмшаш ҳарорати 33-520 С етади [1]. қуйидаги 1-

расм графикда қопламанинг, ҳавонинг ҳарорати ва ғилдирак изининг чуқурлигини кўриш мумкин. 
 

 
  ҳаво ҳарорати.  изнинг чуқурлиги.  қопламанинг ҳарорати. 

1-расм. Ҳаво ҳарорати ўзгариши натижасида қопламада ғилдирак изларининг пайдо бўлиш графиги. 
 

Бу гафикдан кўринадики юк автомобиллариниг таьсири ҳаво ҳарорати кўтарилиб, қопламанинг 
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мустахкамлиги камайганда ўз тасирини кўрсатади. Бундан ташқари енгил автомобилларнинг ҳам бир издан 

такроран харакатланиши натижасида қоплпмадаги ғилдирак изларини, норовонликларни, бузилишларни 

қуйидаги 2-расмда кўришимиз мумкун. 

   
2-расм. Қопламада ғилдирак излари ва бузилишларнинг ҳолати. 

 

Йилдан-йилга йўл қурилиш, таъмирлаш ва сақлаш ишларига бўлган материал харажатларга, пул маблағ-

ларига бўлган талаб-эхтиёж ортиб боряпти. Улардан омилкорлик билан самарали фойдаланиш йўлнинг ҳар 

бир конструктив элементининг узоқ муддат ва мустаҳкам ҳолатда ишлаш имконини беради [2]. Фойдаланиш 

назарияси ва амалиётининг ҳозирги босқичида йўлларнинг муддатдан олдин бузилиб ишдан чиқиш сабаб-

лари устида чуқур тадқиқотлар олиб борилганича йўқ. Тадқиқотларнинг мураккаблиги, йўллар ишлаш ша-

роитларининг хилма-хиллигида, транспорт воситалари таркибининг ўзгарувчанлиги ва табиий-иқлим омил-

ларининг таъсирида йўллардан фойдаланишда турлича шарт-шароитларнинг юзага келаѐтганлигидадир[2].  

Йўллардан фойдаланишда уларнинг муддатдан олдин ейилишини олдини олиш, бартараф этиш, 

уларнинг ишончли тарзда ишлашини таъминлаш шу куннинг илмий ва амалиётдаги муҳим муаммоси бўлиб 

қолмоқда. Ёз ойларида асфальтбетон қопламаларнинг ўта даражада зўриқиб ишлаши транспорт воситалари 

ҳаракатланиши таъсирида янада кучаяди. ГОСТ асфальтбетон қопламаларни синаш учун ҳароратни +500с 

кўрсаткичда олишни талаб қиляпти, ҳақиқатда эса бу ҳарорат +700с дан пасаймай қолади. Шу ҳолатнинг ўзи 

қопламаларнинг силжишга чидамлилик кўрсаткичининг етарли эмаслигини кўрсатади, чунки асфальтбетон 

қоришмаси таркибини белгилашнинг ўзидагина, унинг йўл тўшама конструкциясининг талаб қилинган 

мустаҳкамлиги таъминлаѐтмаганлиги кўринади [2]. 

Шунинг учун йўл қопламаларининг узоқ муддат ишлашини таъмин этиш учун, уларнинг 

мустаҳкамлигини ҳеч бўлмаганда +600С ҳароратда ҳисоблашни кўзда тутиш лозим деб ҳисобланади. 
 

Фойдаланилган адабиётлар 

1. Саидов З.Х., Амиров Т. Ж., Ғуломова Х.З. Автомобиль йўллари: материаллар, қопламалар,сақлаш ва 

таъмирлаш Ўқув қўлланма Тошкент 2009 й. 

2. “Нобикр йўл тўшама, қоплама ва сиртқи ишлов қатламларининг таъмирлашлараро хизмат 

муддатларининг соҳавий меъёрлари” МҚН 41-2008 

3. https://www.google.com/search. 

 

Асфальтбетон қопламали йўл тўшамалари ҳолатига юқори харорат таъсирини чоррахалар худудида 

ўрганиш 
 

Ю.Т. Абдурахмонов, С.Н. Ядгаров  

Тошкент автомобиль йўлларини лойиҳалаш, қуриш ва эксплуатацияси институти 
 

Асфальтбетон қопламали такомиллаштирилган йўллар Ўзбекистон ва чет элда кўп тарқалган қоплама 

тури хисобланади [1]. Йўлнинг барча таркибий қисмлари қийин шароитларда ишлайди. Бундай қийин 

шароитлардан асосийлари иқлим ва оғир юк автомобилларидан тушадиган оғирлик оқибатда хисобланиб, 

асфальтбетон қопламаларнинг бузилишини юзага келтиради.Ҳозирги кунда ғилдирак изи деформацияси 

асфальтбетон қопламали йўл тўшамаларининг асосий муоммоларидан бири ҳисобланади[2]. Олиб борилган 

тадқиқот натижалари шуни кўрсатдикиЎзбекистон Республикасининг шимолий ва жанубий қисмларида об-

ҳаво хароратининг хар хил бўлиши, ғилдирак изи деформациясининг чуқурлиги турлича бўлишига олиб 

келмоқда[3]. 

Шунинг учун хам ҳозирги кунда автомобиль йўлларини эксплуатация қилишда долзарб муаммолардан 

бири ғилдирак изи деформациясининг юзага келишидир. Бунга асосий сабаб Ўзбекистон Республикасининг 

иссиқ иқлим минтақасида жойлашганлиги ва иссиқ иқлим шароитида оғир юк автомобиллари 

ҳаракатланиши оқибатидадир[4]. 

Тадқиқот объекти сифатида танлаб олинган Тошкент халқа автомобиль йўли (ТХАЙ) ва М-41 

автомобиль йўлининг Сурхондарё вилоятидан ўтган 1616-1621 км қисмида кузатув ишлари олиб борилди. 

Бунга кўра ТХАЙ жойлашган худудда нисбатан хаво харорати пастроқ, лекин транспорт воситаларининг 

харакат жадаллиги юқори, М-41 автомобиль йўлининг 1616-1621 км қисмида ҳаво харорати юқори, лекин 

транспорт воситаларининг харакат жадалиги нисбатан пастроқлиги маълум бўлди. 
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1-жадвал 

Тошкент халқа автомобиль йўлининг 57-59 км оралиғида олиб борилган ўлчов ишлари 

№ Кузатув 

санаси 

Кузатув кунида 

ҳаво харорати,℃ 

Кузатув кунида 

қоплама харорати,℃ 

Кузатув кунида 

харакат жадалиги, 

авто/сутка 

Кузатув кунида 

ғилдирак изи 

чуқурлиги,мм  

1 10.07.2018 32 43 21250 -2.0 

2 19.07.2018 33 44 23158 -4.0 

3 26.07.2018 30 40 25824 -8.0 

4 1.08.2018 34 46 23652 -9.0 

5 08.08.2018 30 40 24568 -10.0 

6 13.08.2018 28 37 22301 -11.0 

7 16.08.2018 31 42 24502 -12.0 

8 24.08.2018 32 43 23501 -13.0 

9 30.08.2018 35 47 26203 -14.0 

10 11.09.2018 25 43 29340 -15.0 

11 25.09.2018 24 32 27560 -15.0 

12 27.09.2018 23 29 25831 -15.0 

13 03.10.2018 20 26 25201 -16.0 

14 11.10.2018 24 32 26203 -16.0 
 

Ғиддирак изи деформациясининг пайдо бўлишини олдини олиш ва камайтириш учун асфальтбетон 

таркибидаги битум миқдорини ўзгартириш йўли билан асфальтбетон қопламани мустаҳкамлигини ошириш 

бўйича тадқиқот олиб борилди. 

Асфальтбетон таркибидаги битум миқдорини ўзгартириш йўли билан эришиш учун тажриба олиб 

борилди. Бунга кўра асфальтбетон таркибидаги битумнинг миқдори 4.6 % бўлганида 30000 автомобиль 

ўтганидан кейин ўлчанганида ғилдарак изи чуқурлиги 6 ммлиги келиб чиқди. Тажриба ўтказилаётган йўл 

кесимидан асфальтбетон таркибидаги битумни 6,4 %га оширсак 30000 автомобиль ўтганидан сўнг 

намунадаги ғилдирак изининг чуқурлиги 14 ммни кўрсатди.  
 

2-жадвал 

М-41 автомобиль йўлининг 1616-1621 км оралиғида олиб борилган ўлчов ишлари 

№ Кузатув 

санаси 

Кузатув кунида 

ҳаво харорати,℃ 

Кузатув кунида 

қоплама харорати,℃ 

Кузатув кунида 

харакат жадалиги, 

авто/сутка 

Кузатув кунида 

ғилдирак изи 

чуқурлиги,мм  

1 15.07.2018 32 51 4521 -3.0 

2 22.07.2018 33 54 3608 -6.0 

3 28.07.2018 30 49 3905 -9.0 

4 05.08.2018 34 56 4201 -11.0 

5 11.08.2018 30 49 4850 -13.0 

6 15.08.2018 29 45 5215 -15.0 

7 19.08.2018 31 51 4356 -17.0 

8 27.08.2018 32 51 3325 -19.0 

9 03.09.2018 35 59 4726 -20.0 

 
1-расм. ТХАЙдаги температура ва харакат жадаллигининг ғилдирак изига таъсирини боғлиқлик графиги. 
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Олиб борилаган тадқиқот натижалари шуни кўрсатдики, Асфальтбетон қоришмасини лойиҳалашда 

қоришма таркибини ҳар бир иқлим минтақасидан келиб чиқиб лойиқалаш кераклигини кўрсатмоқда. 
 

 
2-расм. М-41 автомобиль йўлидаги температура ва харакат жадаллигининг ғилдирак изи деформациясига 

боғлиқлик графиги. 

 
3-расм. Ғилдирак изи деформациясининг юзага келишига Б типли майда заррали асфальтбетоннинг 30000 

автомобиль ўтгандаги ўзгариши ( тажриба 50℃ хароратда).  
 

Фойдаланилган адабиётлар:  

1. Галдина В.Д. Модифицированные битумы: учеб. Пособие. – Омск: Изд-во СибАДИ, 2009. – 228с. 

2. Мозговой В.В. Экспериментальная оценка устойчивости асфальтобетонного покрытия к образованию 

колейности .дорожная техника. Санкт-петербург .2010 г. 

3. № ОС-441-р «Методические рекомендации по расчету и прогнозированию колееобразования на 

нежестких дорожных одеждах» Москва 2002. 

4. Васильев Ю.Э “Исследование устойчивости дорожно-строительных материалов к износному 

колееобразованию в условиях, приближенных к эксплуатационным” Интернет-журнал «науковедение» 

Москва-2014. 

5. Л.С. Щепетева «Об эффективности применения полимерно-битумных вяжущих в асфальтбетонных 

смесях для строительства покрытий автомобильных дорог» Москва -2002. 
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СЕКЦИЯ 4  

 

 

РЕСУРСОСБЕРЕГИЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ АВТОМАТИКИ, ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СВЯЗИ И 

ЭНЕРГООБЕСПЕЧЕНИЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 

 

 

Повышение эффективности технологии обслуживания релейной аппаратуры АЛСН 
 

А.К. Табунщиков, к.т.н., доцент, Н.Н. Титова, старший преподаватель, В.С. Кузьмин, лаборант 

Российский университет транспорта, Россия 

П.М. Меркулов, начальник отдела сервисного сопровождения локомотивных устройств безопасности 

движения, АО «НИИАС», Россия 
 

Одной из основных причин сбоев в работе релейной локомотивной аппаратуры АЛСН является 

отклонение ее параметров от нормы. Эти отклонения приводят к изменениям алгоритма работы релейной 

аппаратуры, что, в свою очередь, приводит к снижению ее помехоустойчивости. Под помехоустойчивостью 

понимается способность устройства, оборудования или системы функционировать без ухудшения качества 

при наличии электромагнитных помех на его сигнальных входных зажимах или в его антенне [1].  

Существующая технология обслуживания и применяемые технические средства не позволяют 

определить степень помехоустойчивости работы аппаратуры, что в ряде случаев приводит к допуску к 

эксплуатации оборудования, помехоустойчивость которого ниже номинальной. Это приводит к сбоям в 

работе аппаратуры и, как следствие, снижению уровня безопасности движения поездов и экономическим 

издержкам, связанным с невыполнением нормативного графика движения поездов, дополнительным 

расходами на электроэнергию, топливо.  

Новая технология обслуживания локомотивной аппаратуры АЛСН подразумевает наличие трех этапов. 

На первом этапе аппаратура, поступившая в контрольно-ремонтный пункт, должна быть подвергнута 

проверке ее параметров. На основании проведенной проверки, регулировщику выдаются рекомендации по 

настройке аппаратуры. На втором этапе производится техническое обслуживание и регулировка аппаратуры 

на основании полученных на первом этапе рекомендаций. Это позволит регулировать только те элементы, 

отклонение параметров которых является причиной низкой помехоустойчивости, что значительно сократит 

объем работ по техническому обслуживанию локомотивной аппаратуры. На третьем этапе аппаратура 

подвергается контрольной проверке с выдачей вердикта о годности ее к эксплуатации.  

Для объективности проведения технического обслуживания локомотивной аппаратуры АЛСН 

необходимо автоматизировать процесс проведения измерений в контрольно-ремонтных пунктах, дополнив 

его испытаниями, связанными с установлением степени помехоустойчивости отдельных блоков и комплекта 

аппаратуры в целом.  

Разработка и внедрение подобной технологии требует определения предельных отклонений параметров 

релейной аппаратуры АЛСН, синтез тестовых воздействий и их проверки в условиях эксплуатации.  

Анализ схемы релейного дешифратора ДКСВ показал, что наибольшее влияние на помехоустойчивость 

его работы оказывают схемы декодирования кодовых комбинаций и реле соответствия. Указанные схемы 

включают в себя реле-счетчики 1, 1А, 2, 2А и 3, реле приема кода ПКР, реле соответствия СР и его 

повторителя ПСР [2].  

При помехе в виде числовых искажений кода помехоустойчивость работы релейного дешифратора 

обеспечивается реле-счетчиками, которые при заданных уровнях искажений длительностей импульсов и 

пауз, позволяют правильно декодировать кодовую комбинацию. Уровни искажений длительностей 

импульсов и пауз устанавливаются исходя из граничных условий, которыми являются замедления на 

срабатывание реле-счетчиков 1А и 2А, замедление на отпускание этих реле, определяющих 

невосприимчивость дешифратора к сигналу на входе во второй половине длинной паузы и зависимость 

замедления на отпускание реле 1 от длительности импульса его питания. 

Для определения временных характеристик реле была собрана экспериментальная установка (рис.), 

состоящая из дешифратора ДКСВ, лабораторных блоков питания типа Б5-46 и Б5-48, включенных 

последовательно, регистрирующего осциллографа с программным обеспечением ZETLAB и схемы 

формирования импульсов, состоящей из быстродействующего герконового реле типа EDR101A0500 (Z), 

имеющего максимальное время срабатывания 1 мс и максимальное время замедления на отпускание 0,5 мс, 

микроконтроллера ATmega328 на аппаратной платформе Arduino Nano v3.0, управляющего состоянием 

герконового реле в соответствие с загруженной в него с персонального компьютера программой. На 

обмотку исследуемого реле подавалось напряжение питания через схему формирования импульсов. 

Непрерывное питание подводилось к общему контакту исследуемого реле, притянутое состояние якоря 

которого фиксировалось с помощью фронтового контакта.  

Сигналы записываются в виде звуковых файлов формата WAV, что позволяет производить их анализ 

без применения специального программного обеспечения. 

На основании полученных экспериментальных данных получены тестовые кодовые комбинации, 

позволяющие определить без снятия кожуха отклонение временных параметров реле-счетчиков, а также 
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определить работоспособность локомотивной аппаратуры при временных искажениях на входе 

дешифратора согласно принятым граничным условиям.  
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Восприимчивость локомотивной аппаратуры к искажениям, обусловленным изменением числа 

импульсов или пауз под воздействием помехи в рельсовой линии, обусловлена параметрами реле ПКР и СР. 

Код АЛСН является кодом с повторением. За счет длительности замедления реле СР на отпускание 

обеспечивается защита от искажений отдельных кодовых комбинаций. Реле ПКР обеспечивает нормальное 

функционирование дешифратора при воздействии помехи, выраженной стохастическими одиночными 

импульсами при красном огне локомотивного светофора, и краткосрочном пропадании сигнала, например, 

при проследовании с одной рельсовой цепи на другую. 

На штатное функционирование реле соответствия реле СР оказывает также влияние схема 

декодирования кодовых комбинаций, так как именно через контакты этих реле формируется цепочка 

питания во второй половине поступающих кодовых комбинаций. В ходе анализа временных диаграмм 

работы дешифратора установлено, что наихудшие условия по питанию реле СР обеспечиваются при приеме 

кодовых комбинаций желтого огня.  

Для характеристики работы релейного дешифратора в целом оказывается возможным ввести понятие 

алгоритма работы реле СР. Под алгоритмом работы реле СР понимается такой режим принятия решения о 

переключении огня локомотивного светофора, при котором, при соблюдении номинальных величин 

времени импульсного питания, реле СР удерживает свой якорь в течение N числа длительностей кодовых 

комбинаций, во время которых на вход дешифратора сигнал не подается. Показание локомотивного 

светофора не должно при этом измениться. 

Определение алгоритмов работы реле СР производится на основании временных диаграмм работы 

дешифратора при различных сигнальных показаниях. Из временных диаграмм следует, что при 

номинальных значениях замедления реле СР (5,0 – 6,0 с) возможны следующие алгоритмы работы, 

приведенные в таблице. 
 

Алгоритмы работы реле СР при напряжении питания 50 В 

Тип кодовой комбинации Тип КПТ Штатный алгоритм Возможный алгоритм 

КЖ 
КПТ-5 1 из 6 1 из 7 

КПТ-7 1 из 5 1 из 6 

Ж 
КПТ-5 1 из 3 - 

КПТ-7 1 из 2 - 

З 
КПТ-5 1 из 3 1 из 4 

КПТ-7 1 из 3 - 
 

Штатный алгоритм означает, что при наличии одной (первой) из числа установленных кодовых 

комбинаций дешифратор не должен давать сбоя (изменения показания локомотивного светофора) при 

условии нормальной регулировки его реле и времени замедления реле СР 5,0 с (минимально допускаемое).  

Возможный алгоритм подразумевает, что при наличии 1-ой из установленных кодовых комбинаций 

дешифратор не должен давать сбоя при условии нормальной регулировки реле и времени замедления реле 

СР свыше 5,0 с. 

Если временные параметры реле схемы декодирования кодовых комбинаций не соответствуют норме 

или замедление реле СР не соответствует установленным параметрам, то будут выполняться т.н. алгоритмы 

низкой помехоустойчивости. Так для кодовой комбинации КЖ КПТ-5 к таким алгоритмам относятся «1 из 

1», «1 из 2», «1 из 3», «1 из 4» и «1 из 5».  

На основании вышеприведенной таблицы оказывается возможным произвести классификацию 
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дешифраторов по степени их помехоустойчивости. Если не выполняется хотя бы один штатный алгоритм, 

то такой уровень соответствует низкой помехоустойчивости. Если выполняются все штатные алгоритмы, то 

дешифратор имеет номинальный уровень помехоустойчивости. Выполнение всех возможных алгоритмов 

работы реле СР подразумевает высокий уровень помехоустойчивости работы у дешифратора. Верхней 

границе замедление на отпускание реле СР – 6,0 с – соответствует алгоритм «1 из 8» кодовой комбинации 

КЖ КПТ-5.  

На основании приведенной таблицы и временных диаграмм работы дешифратора были составлены 

тестовые сигналы, позволяющие производить проверку уровня помехоустойчивости как отдельного 

дешифратора, так и комплекта локомотивной аппаратуры АЛСН в целом. Полученные тестовые сигналы 

также осуществляют проверку штатного функционирования схемы сигнальных реле КЖР, ЖР и ЗР в 

дешифраторе осуществляется также вышеописанными сигналами. 

Внедрение полученных тестовых сигналов в рамках предлагаемой технологии проверки локомотивной 

аппаратуры АЛСН позволит исключить выпуск в эксплуатацию «сбойных» локомотивов, а также сократит 

время и затраты на техническое обслуживание. Повышается производительность труда и культура 

персонала, что позволяет повысить, в конечном итоге, безопасность движения поездов. 
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В настоящее время возникает ряд проблем, связанных с необходимостью повышения качества 

технического обслуживания локомотивных и путевых устройств АЛС с целью уменьшения числа сбоев в 

работе АЛС. Как хорошо известно, сбои в работе АЛС под влиянием помех приводят к задержкам в 

движении поездов, повышении расхода электроэнергии на восстановление графика движения, 

значительным экономическим потерям, снижении безопасности движения поездов.  

Поэтому в данной работе ставится задача рассмотреть новые направления в технологии обслуживания 

аппаратуры АЛС, которые позволят уменьшить экономические потери на ж.д. транспорте из-за сбоев в 

работе АЛС (путем определения и затем устранения причин сбоев). 

Эти новые технологии также должны уменьшить эксплуатационные расходы на содержание устройств 

как путевых, так и локомотивных устройств АЛС, то есть являются ресурсосберегающими. 

Принципиально новым в этих направлениях при техобслуживании устройств АЛС является прежде 

всего задача определения причин сбоев как по «вине» локомотива, так и по «вине» путевых устройств. 

Следует отметить, что эта задача в настоящее время существующими методами и техническими средствами 

не может быть решена достоверно. Поэтому предлагаются новые методы определения причин сбоев 

отдельно по «вине» локомотива, и по «вине» путевых устройств. 

Асимметрия тягового тока в рельсах является основной причиной возникновения помех в каналах АЛС. 

Она вызвана асимметрией рельсовой линии, наличием различия в параметрах ее рельсовых нитей. Наиболее 

часто асимметрия вызывается неоднородностями рельсовых нитей из-за увеличения сопротивления 

стыковых соединителей или неисправности заземлителей [1]. Для ее устранения необходимо определить 

место возникновения неоднородности, что весьма трудно осуществить механику СЦБ при обслуживании 

рельсовых линий из-за отсутствия у него соответствующих средств [2]. Очевидно наиболее эффективно 

найти место нарушения однородности рельсовых нитей возможно только с применением мобильных 

измерительных устройств при размещении их на подвижном составе. 

В этом случае метод измерения коэффициента асимметрии тягового тока вдоль рельсовой линии 

основан на следующих соображениях. 

На участках с тягой переменного тока существующий метод измерения асимметрии тягового тока [3] 

вдоль рельсовой линии основан на измерении напряжений, которые возникают от тягового тока на 

отдельных катушках над каждым рельсом. При этом коэффициент асимметрии определяется как отношение 

модуля разности этих напряжений к их сумме. Но, как показала практика, имеет недостаточную точность 

измерения и поэтому не нашел применения. 

Причиной неудач применения этого метода измерений является отсутствие учета значительной 

асимметрии участков «рельс-катушка», которая возникает из-за разной высоты подвески катушек и разброса 

их параметров. Эта асимметрия изменяется при движении локомотива и влияет на величину напряжения на 

катушках от тягового тока таким же образом, как и асимметрия тягового тока в рельсовой цепи (имеет такой 

же порядок значений как и от асимметрия тягового тока). 
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Авторами получено выражение для оценки асимметрии как рельсовой линии, так и участков «рельс-

катушка». 

Общий коэффициент асимметрии в канале АЛСН:  

КАС = КАТТ + КАРК,      (1) 

где, КАТТ – коэффициент асимметрии рельсовой линии, причем по модулю он равен общепринятому 

коэффициенту асимметрии тягового тока, но определяется с учетом знака, КАРК – коэффициент 

асимметрии локомотивных катушек по отношению к рельсам. 

КАРК возникает вследствие разной высоты подвески катушек над рельсами и отличия их электрических 

параметров. Хотя эти величины проверяются в депо, но при движении локомотива, особенно на кривых 

участках, высота подвески меняется и КАРК может изменяться в широких пределах, что и является одной из 

причин сбоев АЛСН. 

Важно отметить, что КАТТ и КАРК могут иметь разные знаки, а КАС может быть меньше или больше 

любой из этих величин. 

Для определения коэффициента асимметрии тягового тока предлагается следующий алгоритм: 

1. Определяются величины напряжений, возникающих в каждой из локомотивных катушек под действием 

тяговых токов и тока АЛСН. 

2. Рассчитывается КАС как отношение разности напряжений, возникающих в каждой из локомотивных 

катушек под действием тяговых токов к их сумме. 

3. Рассчитывается КАРК как отношение разности напряжений, возникающих в каждой из локомотивных 

катушек под действием токов АЛСН к их сумме  

4. Из КАС вычитается КАРК, полученная разность и есть коэффициент асимметрии тягового тока КАТТ. 

Для реализации данного алгоритма в РУТ (МИИТ) было разработано мобильное устройство измерения 

асимметрии тягового тока вдоль рельсовой линии [4]. 

Оно содержит на локомотиве датчики для измерения величин напряжения или напряженности магнит-

ного поля от токов в рельсовых нитях в месте расположения типовых катушек АЛС. В качестве датчиков 

применяются при измерении на участках с тягой переменного тока типовые локомотивные катушки АЛСН, 

а при тяге постоянного тока применяются датчики Холла. Далее напряжения от токов АЛСН и тягового тока 

с них через полосовые фильтры подаются на вычислители разности и суммы напряжений от токов АЛСН и 

тяговых токов. Эти суммы и разности напряжений подаются на вычислители отношения напряжений для 

тягового тока и кодов АЛСН, которые и определяют значения КАС и КАРК. Далее вычисляется разность этих 

двух величин, которая и представляет коэффициент асимметрии тягового тока КАТТ. 

Вычисления и запись их результатов производятся непрерывно при передвижении мобильного 

измерительного устройства, которое должно быть размещено на электроподвижном составе, т.е. работа 

измерительного устройства возможно только при наличии тягового тока в контактной сети. 

Предлагаемый метод определения коэффициента асимметрии тягового тока вдоль рельсовой линии 

путем измерения его с подвижного состава впервые позволяет эффективно осуществить выявление участков 

с высокой асимметрией тягового тока и определить точно ее место и причины. 

Другим направлением новых технологий является применение автоматизированной диагностики 

состояния локомотивной аппаратуры при ее обслуживании в депо. Необходимость такого способа проверки 

локомотивной аппаратуры обусловлена в первую очередь человеческим фактором при проведении 

техобслуживания усилителей и дешифраторов АЛСН. Качество обслуживания определяется только 

профессионализмом работника, и никем не контролируется. Это приводит к возникновению «сбойных» 

локомотивов, с низким уровнем индивидуальной помехозащищенности аппаратуры АЛСН, элементы 

которой выходят из нормы в процессе эксплуатации и не восстанавливаться при ТО.  

Проблема обеспечения помехоустойчивости работы локомотивной релейной аппаратуры АЛСН 

является крайне актуальной. Это подтверждается сотнями тысяч сбоев АЛСН, происходящих ежегодно на 

сети железных дорог Российской Федерации. Очевидно, что для решения этой проблемы необходимы 

принципиально новые идеи как по модернизации самой АЛСН, так и по технологии её обслуживания. 

Одной из основных причин снижения помехозащищенности работы АЛСН является отклонение параметров 

ее элементов от номинальных значений, что вызывает появление «сбойных» локомотивов. В настоящее 

время в условиях КРП локомотивного депо определить эти отклонения невозможно, т.к. отсутствует 

соответствующая аппаратура и возможность проверки качества технического обслуживания каждого ДКСВ 

и УК. При этом качество обслуживания полностью определяется только индивидуальными действиями по 

регулировке аппаратуры каждого работника КРП. 

Таким образом, существующая технология обслуживания не позволяет определять уровень 

помехоустойчивости аппаратуры АЛСН, выявлять и не выпускать на линию «сбойные» локомотивы, 

определить и устранить причины сбоев на них.  

Для устранения этих недостатков предлагается дополнительные испытания релейной аппаратуры АЛСН 

проводить в два этапа. 

На первом этапе определяется индивидуальный уровень помехоустойчивости аппаратуры на 

конкретном локомотиве. На втором этапе производятся испытания узлов аппаратуры с целью выявления 

причин их низкой помехоустойчивости. 

Для оценки уровня помехоустойчивости локомотивной аппаратуры АЛСН предлагается применять 
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косвенные методы.  

С этой целью на испытательных участках работы АЛСН в условиях депо разработаны тестовые коды.  

Тестовые коды строятся с применением кодов АЛСН путем изменения их параметров и должны 

применяться на существующих испытательных участках в локомотивных депо. При этом изменяются 

временные параметры импульсов и пауз при наличии числовых искажений. Эти изменения влекут за собой 

изменения в алгоритме работы релейной аппаратуры, что позволяет оценить помехоустойчивость. В случае, 

если помехоустойчивость ниже нормативной, то такой локомотив не выпускается в эксплуатацию, а все его 

узлы должны проверяться на втором этапе в условиях КРП. 

Для этого необходимо использовать существующие стенды типа ПК-КОД, на которых регулируется и 

проверяются все параметры усилителей и дешифраторов в соответствии с типовым регламентом. 

Выполнение регламента в полном объеме определяется только человеческим фактором, а испытания 

локомотивной аппаратуры проводит сам регулировщик без дополнительного контроля.  

Для объективности проведения испытаний необходимо автоматизировать процесс измерения и 

регистрации параметров узлов релейного дешифратора ДКСВ и усилителя УК, отклонения величин которых 

является причиной сбоев АЛСН. Такие испытания возможно проводить перед началом регулировки и на 

основании полученной информации выдавать соответствующие рекомендации по настройке релейной 

аппаратуры регулировщику. Это позволит регулировать только те элементы, отклонение параметров 

которых является причиной низкой помехоустойчивости, что значительно сократит объем работ по 

техническому обслуживанию локомотивной аппаратуры. 

После регулировки обязательно еще раз проверяются и регистрируются параметры усилителя и 

дешифратора.  

Аналогично должна производиться проверка индивидуальной помехозащищенности локомотивной 

аппаратуры АЛСН после техобслуживания ее блоков и установки их на локомотив.  

Внедрение предлагаемой технологии проверки локомотивной аппаратуры АЛСН исключит выпуск в 

эксплуатацию «сбойных» локомотивов, а также сокращается время и затраты на техническое обслуживание, 

повышается производительность труда и культура персонала, что позволяет повысить, в конечном итоге, 

безопасность движения поездов.  

Для выполнения предлагаемой проверки работы АЛСН работниками АО «НИИАС» и РУТ (МИИТ) был 

разработан стенд типа УПРМ-АЛС, который позволяет оценивать индивидуальной уровень 

помехоустойчивости работы локомотивной аппаратуры АЛСН. Стенд, изготовленный на Ижевском 

радиозаводе, установлен в двух ремонтных локомотивных депо Московской ж. д. и в настоящее время 

находится в опытной эксплуатации.  

Для определения причин сбоев АЛСН из-за отклонения параметров элементов локомотивной 

аппаратуры в настоящее время разрабатывается соответствующее устройство (которое устанавливается в 

КРП локомотивного депо) и работает совместно с пультом ПК-КОД. 
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Рақамли қурилмалар яроқсизликларининг моделлари 
 

Т.Қ. Тоштемиров, ассистент 

Муҳаммад ал-Хоразмий номидаги Тошкент ахборот технологиялари университети, Ўзбекистон 
 

Маълумот узатиш тизимлари ҳозирги ахборот технологиялари ва коммуникацияларининг ажралмас бир 

қисми ҳисобланади. Маълумотларни узатиш тизимлари ахборотларни ўз вақтида ва сифатли узатилиши 

бўйича мураккаб вазифаларни бажарадиган, мураккаб ҳудудий тақсимланган техник комплекслар 

ҳисобланади. Бундай мураккаб структурага эга тизимнинг бир ерида узилиш, яъни, муаммо содир бўлса, 

деярли барча соҳаларда иш тўхтаб қолади. Рад этишлар, нуқсонлар, яроқсизликлар маълумот узатиш 

тизимлари ишлашида бузилишларини келтириб чиқаради ва улар иш қобилиятини йўқотади. Оқибатда 

кўплаб соҳа вакиллари турли миқдорда талофат кўришлари мумкин. Бундай нуқсонларни бартараф этиш ва 

бузилиши жуда кам эҳтимолли, узлуксиз ишлашни таъминлайдиган маълумот узатиш тизимини яратиш 

муҳим вазифалардан бири ҳисобланади. Бу бузилишларнинг статистикаси ва пайдо бўлиши ҳусусиятларини 

таҳлил қилмасдан бундай тизимларнинг бузилишсиз ишлашини таъминлаш мумкин бўлмайди. Шуларни 

инобатга олган ҳолда, ушбу мақолада рақамли қурилмалар яроқсизликларининг моделлари кўриб чиқилади. 

Рақамли қурилмалар ишлашида бузилишнинг биринчи манбаи бу, унинг компонентларининг физик 

нуқсонлари ҳисобланади. Яроқсизлик элементлар киришлари ва чиқишларидаги нотўғри қийматлар 
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кўринишида нуқсонлар номоён бўлади, хатолик эса, элементларнинг ташқи чиқишларидаги сигналларнинг 

нотўғри қийматлари ҳисобланади. Схеманининг бузилган битларга реакциясига қараб унинг яроқсизлиги 

ҳакида хукм чиқарилади. Яроқсиз схеманинг чиқиш реакциялари разрядларининг бузилишини хатоликни 

эквивалент алоқа каналидан узатишда хатолик вектори реакциясига таъсири натижаси сифатида тасаввур 

қилиш мумкин, назорат қилиш жараёнини ўзини эса расмда келтирилган яроқсиз схема моделидан 

фойдаланиб тушунтириш мумкин. Хатоликлар манбаи деганда таъсир натижаси хатолик вектори 

хисобланган {Ej} тасодифий жараён тушунилади. Хатолик векторининг i-нчи разрядидаги (l<i<n) бир 

чиқиш реакциясининг карама-карши i-нчи разрядига алмаштиради. Канал бўйича узатишда олдин ва кейин 

чиқиш реакцияларининг мос келмаслиги хатолик узатилишидан, яъни схемада яроқсизлик борлиги ҳакида 

гувохлик беради. 

 
Яроқсиз схема модели 

 

Турли назорат қилиш усулларининг самарадорлигини таққослаш ва баҳолаш, хатоликларнинг ўтказиб 

юборилиши минимал эхтимоллилигига эришишга имкон берадиган усулга эришишимиз учун биз хатолик 

манбаининг математик моделига эга бўлишимиз керак. 

Рақамли қурилмаларни диагностика қилиш ва назорат қилиш муаммоларининг муҳим жихатларидан 

бири яроқсизликларни ўрганиш ва таснифлаш, шунингдек, уларнинг бўлиши мумкин моделларини тахлил 

қилиш хисобланади. Шунинг учун, диагностика қилиш воситалари ва усулларини илмий асосда танлаш 

учун тузатишга диагностика қилиш жараёни йуналтирилиши керак бўлганяроқсизликларни аниқлаш зарур. 

Бу шу билан боғлиқки, рақамли қурилмани исталган диагностика қилиш усули у ёки бу яроқсизлик 

моделига асосланади ва шу яроқсизлик моделига мувофиқ у ёки бу яроқсизликни аниқлашга мўлжалланган. 

Шунинг учун, диагностика қилиш усули дигностика қилинадиган рақамли қурилмага асосга мос қабул 

қилинган яроқсизлик модели даражадасида мос бўлади. 

Кўп ҳолларда қуйидаги яроқсизлик турлари кўриб чиқилади: 

1. Доимий (константали) яроқсизликпар: константали ноль ва константали бир. Бу яроқсиз мантиқий 

элемент киришлари ва чиқишида мантиқий ноль ёки мантиқий бир ўзгармас сатхини бўлишини 

билдиради; 

2. “Қиска туташув” туридаги яроқсизликпар (кўприкчасимон яроқсизликлар) мантиқий элементлар 

киришлари ва чиқишларининг қисқа туташувида пайдо бўлади ва икки турга:мантиқий элементлар 

киришларининг киска туташуви келтириб чиқарадилан яроқсизликларга ва тескари алоқа туридаги 

яроқсизликларга бўлинади; 

3. Инверс яроқсизликлар бу схемага кирадиган мантиқий элемент кириши ёки чиқиши бўйича сохта 

инверторни пайдо бўлишига олиб келадиган рақамли схемаларнинг физик нуқсонларини тавсифлайди; 

4. “Адаштириш” туридаги яроқсизликлар рақамли схемалар алоқаларини адаштирилишидан иборат ва 

схема бажарадиган функцияларни ўзгартирадиган рақамли схемаларни лойихалаштириш ва ишлаб 

чиқаришда вужудга келадиган хатоликлар келтириб чиқаради. 

Маълумки, техник эксплуатация қилиниши даврида маълумот узатиш тизимларининг хаёт цикли 

тизимлар ишончлилигининг λ-характеристикаси орқали характерланиши мумкин. 

Эксплуатация қилишдан олдинги синовларнинг биринчи даврида, асосан кўплаб ишлаб чиқариш 

нуқсонлари ва яроқсизликлари аниқланади. Улар умуман тизимнинг 70-80 фоиз рад этишларини ташкил 

этади. 

Иккиичи даврда, тизим нормал эксплуатация қилишдан ўтади, шунинг учун, λ минимал 

интенсивликдаги рад этишлар ва яроқсизликлар кузатилади. 

Учинчи даврда, деградацион (оркага караб кетиш) жараёнлар сабабли λ кескин ортади ва тизим капитал 

таъмирланиши ёки хисобдан чиқарилиши керак бўлади. 

Бу жараённи турли аниқликдаги даражаларда тавсифлайдиган турли рад этишлар математик моделлари 

мавжуд. Рад этишлар кўринишида ҳодисаларни кам пайдо бўлиши сабабли вақтбўйича оқибатсиз рад 

этишлар ординар оқими Пуассон қонуни орқали тавсифланади: 
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𝑃𝑚 = (
(𝜆Δ𝑡)𝑚

𝑚!
) ∙ 𝑒−𝜆Δ𝑡,      (1) 

бу ерда, m – Δt вақт оралиғида λ интенсивликда пайдо бўладиган интенсивликлар сони. 

Δt вақтда рад этишларнинг бўлмаслиги эхтимоллиги қуйидагига тенг: 

𝑃𝑚=0 = 𝑒
−𝜆Δ𝑡,       (2) 

Элементларнинг тўсатдан рад этишлари ҳолатида рад этишсиз ишлаш вақти қуйидаги эхтимоллик 

зичлигили экспоненциал конун бўйича тақсимланади: 

𝑓(𝑡) = 𝜆 ∙ 𝑒−𝜆Δ𝑡,       (3) 

бу ерда, λ – тўсатдан рад этишлар интенсивлиги. 

Аста-секин рад этишлар бўйича рад этишсиз ишлаш вақтининг тақсимланиши қуйидагича аниқланади: 

𝑓(𝑡) = 𝐶1 ∙ (
1

𝜎√2𝜋
) ∙ 𝑒

−
𝑡−𝑇0

2

2𝜎2 ,      (4) 

бу ерда, Т0 – рад этишсиз ўртача ишлаш вақти. 

Тизимнинг икки тури бўйича рад этишсиз ишлаш вақтининг тақсимланиши қуйидагича аниқланади: 

𝑓(𝑡) = 𝐶1 ∙ (
1

𝜎√2𝜋
) ∙ 𝑒

−
𝑡−𝑇0

2

2𝜎2 + 𝐶2𝜆𝑒
−𝜆𝑡,     (5) 

бу ерда, C1 ва С2 – меъёрлаштирувчи коэффициентлар. 

Баъзи элементлар учун рад этишсиз ишлаш вақти Вейбулл тақсимотқонунига бўйсунади: 

𝑓(𝑡) =
𝐾

𝑡0
∙ 𝑡𝑘−1 ∙ 𝑒

−
𝑡𝑘

𝑡0 ,      (6) 

бу ерда, К ва t0 – тақсимот параметрлари 

Рад этишсиз ишлаш экспоненциал қонуни учун рад этишсиз ишлаш ўртача вақти куйидагига тенг: 

P(t)=𝑒
−
𝑡

𝑇0  

𝑇ўр = 𝑇0 ∙ [1 − 𝑃(𝑡)],      (7) 

Экспоненциал қонуни учун ўртача қайта тикланиш вақти қуйидагига тенг: 

Tтик = 
1

µ
 ,      (8) 

бу ерда, µ – тизимнингқайта тикланиши интенсивлиги. 

Хулоса қилиб айтганда, рақамли қурилмаларнинг узлуксиз ишлаши давомийлигини ошириш учун ва 

маълумот узатиш тизимларини доимо ишчи ҳолатда ушлаш учун энг аввало яроқсизликларнинг турини, 

уларни аниқлаш йўлларини, хатоликларнинг пайдо бўлиш интенсивлиги ва уларнинг қандай тақсимотга, 

қонуниятга бўйсунишини билиш жуда ҳам муҳим ҳисобланади. Юқорида келтирилган маълумотлар 

рақамли қурилмаларнинг узлуксиз ишлаши давомийлигини оширишда, яроқсизликлар вужудга келадиган 

бўлса, вужудга келган рад этишлар қайси турга мансублигини аниқлаш ва уларни бартараф этишда ёки 

бундай ҳолатларга олдиндан тайёргарлик кўришга имкон беради.  
 

Адабиётлар: 

1. Гуляев В.А., Кудряшов В.И. Автоматизация наладки и диагностирования микроУВК.-

М.:Энергоатомиздат,1992.-256с. 

2. Джейкокс Дж. Руководство по поиску неисправностей в электронной аппаратуре. Перевод с англ. – М.: 

Мир, 1989. - 176с. 

 

Umumiy foydalanishda bo’lgan ma’lumotlar uzatish tarmoqlarida axborot xavfsizligini ta’minlashning 

vazifalari va funksiyalari 
 

Sh.Sh. Yuldasheva, assistent 

Toshkent axborot texnologiyalari universiteti 
 

Telekommunikatsiyalar sohasidagi eng muhim vazifalardan biri bo’lib umumiy foydalanishda bo’lgan 

ma’lumotlar uzatish tarmoqlari (UFMUT) axborot xavfsizligini ta’minlash hisoblanadi. 

Xalqaro tavsiyalarga muvofiq axborot xavfsizligining xarakteristikalari bo'lib ma’lumotlarning sir tutilishi va 

butunlik hisoblanadi.  

UFMUT axborot xavfsizligini ta’minlash vazifalari bo’libbuzuvchining berilgan ta’sirlari sharoitlarida 

ma’lumotlar uzatishning to’sib qo’yilishidan himoya qilish maqsadida foydalanuvchi tomonidan uzatilayotgan 

ma'lumotlarning o’z vaqtidaligi, haqiqiyligi, butunligi va tartiblanganligini ta’minlash hisoblanadi. 

UFMUT axborot xavfsizligini ta’minlashning funksiyalari quyidagilardan iborat: 

‒ tarmoqda aylanib yuruvchi boshqaruv vositalari, ma’lumotlariga kirishni qiyinlashtiruvchi tashkiliy-texnik 

tadbirlardan foydalanish; 

‒ ta’sir qilish to’g’risidagi ma’lumotlarni aniqlash, ularni mahalliylashtirish va ta’sir oqibatlarini bartaraf qilish 

maqsadlarida axborot xavfsizligini ta'minlash qism-dasturlarini yaratish. 

UFMUT axborot xavfsizligini ta’minlashni tahlil qilish quyidagilarni ko’zda tutadi: 

‒ himoya qilinayotgan axborot resurslari va ma’lumotlar bo’yicha ma'lum cheklanishlar; 

‒ axborot xavfsizligini ta’minlash bo’yicha boshqaruv va me’yoriy hujjatlarni ishlab chiqish. 

UFMUT da ularni xavfsizlikka tahdidlardan himoya qilish nuqtai-nazaridan tahlil qilinayotgan tarmoq resurslari 
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va axborotlarni ajratib ko'rsatish zarur. 

UFMUT axborot xavfsizligi huquqiy, tashkiliy-texnik, rejimli tadbirlar va tarmoqni rivojlantirish strategiyalari, 

rejalarini hamda jahon tajribasini hisobga olgan holda ishlab chiqiladigan dasturiy-apparat vositalar majmuasi bilan 

ta’minlanishi kerak. 

Telekommunikatsion texnologiyalar bilan bog’liq bo’lgan choralarni ham (ularni identifikatsiya/autentifikatsiya 

qilish, foydalanuvchilar huquqlarini boshqarish dasturiy vositalari, kriptografik himoya, tarmoqlararo ekranlar va 

hok.), ma’muriy-texnik ko’rinishdagi choralar, jumladan moddiy kirishni nazorat qilish bo’yicha qattiq tartiblarni 

ham ko’zda tutish lozim. 

Axborot xavfsizligini ta’minlash vositalari UFMUT asosiy vositalari kabi dasturiy, apparat va tashkiliy 

darajalarda amalga oshiriladi. Bunda axborot xavfsizligini ta’minlash qism-tizimi o’z funksiyalarini UFMUT asosiy 

komponentlari bilan chambarchas hamkorlikda bajarishlari kerak. 

UFMUT da axborot xavfsizligini ta’minlash bo’yicha xalqaro standartlar xavfsizlikning me’yoriy xizmatlari va 

ularni ta’minlash mexanizmlarini tartibga soladi. 

Xavfsizlikning asosiy xizmatlari bo’lib quyidagilar hisoblanadi: 

‒ autentifikatsiya xizmati, ob’ektning haqiqiyligini tasdiqlashni ta’minlaydi; 

‒ kirishni boshqarish xizmati, ob’ektning haqiqiyligini tasdiqlashni ta’minlaydi; 

‒ kirishni boshqarish xizmati, resurslardan ruxsatsiz foydalanishdan himoyalashni ta’minlaydi; 

‒ ma’lumotlarni sir tutish xizmati, ularni ruxsatsiz oshkor qilinishidan himoya bilan ta’minlaydi; 

‒ butunlikni ta’minlash xizmati, ma’lumotlar bloklarining butun ketma-ketligidagi har qanday ma’lumotlarning 

o’zgartirilishi, qo’yilishi, yo’q qilinishi va takrorlanishidan himoya bilan ta’minlaydi; 

‒ rad qilishlardan himoya xizmati, ma’lumotlarni uzatish/qabul qilishni rad qilishning mumkin emasligi bilan 

ta’minlaydi. 

Xavfsizlikning yuqorida sanab o’tilgan xizmatlaridan har biri xavfsizlikni ta’minlashning quyidagi maxsus 

mexanizmlaridan biri yoki bir nechtasi bilan amalga oshiriladi: 

‒ ma’lumotlarni raqamlash va elektron raqamli imzo mexanizmlari; 

‒ kirishni boshqarish va ma’lumotlarning butunligini ta’minlash mexanizmlari; 

‒ autentifikatsiyani ta'minlash va trafikni almashtirish mexanizmlari; 

‒ marshrutlashtirishni boshqarish mexanizmi. 

UFMUT da axborot xavfsizligini ta’minlashga bo’lgan majmuaviy yondashuv himoya tizimi tomonidan quyida 

sanab o’tilgan funksiyalarni bajarishni ko’zda tutadi: 

‒ ruxsatsiz foydalanishdan himoyalanishi kerak bo’lgan ma’lumotlar ro’yxatini tuzish, ularni muhimligi va sir 

tutilishi darajalari bo'yicha tartiblash, amal qilish muddatlarini belgilash; 

‒ axborot va boshqaruv funksiyalariga nisbatan foydalanuvchilar vakolatlarini cheklash, taqsimlash va nazorat 

qilish; 

‒ axborot xavfsizligi tizimini tashkillashtirish va ishlashini qo’llab-quvvatlash; 

‒ ma’lumotlarni shifrlash kalitlari va raqamli imzo kodlarini tayyorlash, tanlash, taqsimlash va davriy ravishda 

almashtirib turish; 

‒ ruxsatsiz kirilganligi to’g’risidagi ma’lumotlarni o’z vaqtida aniqlash, to'sib qo'yish, jamlash, ro'yxatga olish va 

hujjatlashtirish; 

‒ ruxsatsiz kirish joyi, vaqti va sabablarini o'z vaqtida aniqlash; 

‒ boshqa tarmoqlarning xavfsizlik xizmatlari bilan o’zaro aloqa qilish. 

Xavfsizlikni ta’minlash mexanizmlarining samarali ishlashi axborot himoyasi usullarining turli to’plamlaridan 

majmuaviy foydalanish orqali qo’llab-quvvatlanishi kerak: 

‒ ma'lumotlarning ishonchliligini oshirish usullari; 

‒ apparatura, aloqa liniyalari va boshqaruvning texnologik organlariga kirishni boshqaruv usullari; 

‒ ma’lumotlardan foydalanishni cheklash va nazorat qilish usullariva boshqalar.; 

UFMUT axborot xavfsizligini ta’minlashning zamonaviy texnik vositalari majmuasi quyidagilarni o’z ichiga 

olishi kerak: 

‒ foydalanuvchilarni autentifikatsiya qilish va mualliflashtirishni o’z ichiga oluvchi kirishni boshqarish vositalari 

(imtiyozlarni cheklash, chegaralash va taqsimlash); 

‒ butunlikni ta’minlash vositalari; 

‒ ma’lumotlarni raqamlashtirish vositalari; 

‒ raqamli imzo va antivirus himoyasi vositalari; 

‒ tarmoqlararo ekranlar; 

‒ himoyalanganlikni tahlil qilish va hujumlarga javob qaytarish vositalari. 
 

Foydalanilgan adabiyotlar ro’yxati 

1. Ustinov G.N., Pershov A.N. Voloshenyuk S.N. Informatsionnaya Bezopasnost seti svyazi obshego polzovaniya. 

Informatizatsiya i svyaz,- 1998 g.,-№ 1 

2. Novikov A.A., Ustinov G.N. Uyazvimost i informatsionnaya bezopasnost telekommunikatsionnix texnologiy. 

Moskva Radio i Svyaz, 2003.-290 s. 

3. Ustinov, Novikov «Uyazvimosti i informatsionnaya bezopasnost sovremennix texnologiy peredachi dannix». 

Moskva 2001. 
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NGN тармоғида инфокоммуникация хизматларини тақдим этишнинг асосий технологик 

хусусиятлари 
 

Ш.Ю. Джаббаров, доцент, Д.Х. Темирова, стажер-тадқиқотчи 

Toshkent axborot texnologiyalari universiteti 
 

Инфокоммуникация тармоғидан фойдаланувчиларга хизмат кўрсатиш хизмат ва иловалар тақдим этиш 

орқали амалга оширилади. 

Истеъмолчи тармоғига хизмат унинг коммуникацион эҳтиёжини қондириш учун тақдим этилади ва у 

бир маротабалик ишлатилиши билан тавсифланади. 

Илова (application), хизматдан фарқли ўлароқ, истеъмолчига охирги маҳсулотдан кўп маротабали 

фойдаланиш мақсадида тақдим этилади. 

Тармоқдан фойдаланувчиларга хизмат кўрсатиш самарадорлиги, тақдим этиладиган хизмат ва иловалар 

сифатига ва номенклатурасига, шунингдек ахборотга эгалик қилишнинг осонлиги ва тезлиги билан 

тавсифланади.  

Хизмат кўрсатиш учун махсус тармоқ хизмати ташкил этилади. Хизмат ёки хизмат турларини амалга 

оширадиган аппарат, дастур ва ташкилий воситалар комплекси тармоқ хизмати деб аталади. Яқин 

кунларгача аниқ хизматлар тури учун алоҳида махсус тармоқ қурилар эди: умумий фойдаланишдаги 

телеграф тармоғи, маълумот узатиш тармоғи, телевизион кўрсатувлар тармоғи ва бошқалар. 

Хизмат тақдим этиш платформаси деб, тармоқ ресурсларини жами бирлашмаси ёки хизматларни тақдим 

этиш ва ишлаб чиқаришда қатнашувчи бир қанча тармоқларга айтилади. Бундай платформани 

ташкиллаштиришда, умумий фойдаланиш ва хусусий тармоқлар ресурсларини тадбиқ этиш мумкин. 

Платформани ташкил этишда, ўз ўрталарида тижорат шартномасини имзолаган бир нечта операторларнинг 

тармоқ ресурсларидан фойдаланилади.  

 Бир операторга тегишли тармоқ ресурслари хизмат кўрсатишнинг турли платформаларида тадбиқ этиш 

мумкин. Баъзан хизматлар тармоқ эгаси бўлмаган хизмат кўрсатиш платформасини ташкил этишда 

операторлардан ижарага олган тармоқ ресурслари (масалан, ажратилган алоқа каналлари)дан 

фойдаланаётган компания томонидан ҳам кўрсатилиши мумкин. Бундай компания хизмат таъминотчиси ёки 

провайдер (serviсe provider) деб юритилади.  

Бундан ташқари, инфокоммуникация хизматини тақдим этиш жараёни қатнашчиларини аниқлаш 

модели, ахборот таъминотчилари (content provider) мавжудлигини тахмин қилади. Ахборот таъминотчиси 

ахборотни (content) истеъмолчиларга тарқатиш учун хизмат таъминотчисига тақдим этади. 

NGN мавжудлигининг мажбурий шартларидан бири, конвергенция хусусиятидир, хусусан бу хусусият 

барча холларга мувофиқдир: илова (масалан, нутқ ва маълумот узатиш) конвергенциясидан то 

инфраструктура (масалан, оптика ва IP) конвергенциясигача. 

Анъанавий алоқа тизими хизматларидан фарқли ўлароқ, инфокоммуникация хизматларининг асосий 

технологик хусусиятларига қуйидагиларни киритиш мумкин: 

‒ инфокоммуникация хизматлари очиқ тизимлар ўзаро боғланиш моделининг юқори поғона даражасида 

бўлади (аввалига алоқа хизмати тармоқнинг учинчи поғонада кўрсатилади). 

‒ кўпгина инфокоммуникация хизматлари мижоз ва сервер қисми мавжудлигига мўлжалланган; мижоз 

қисми фойдаланувчининг жиҳозида амалга оширилади, сервер қисми эса, хизмат боғламаси деб аталган 

махсус ажратилган тармоқ боғламасида амалга оширилади; 

‒ одатда инфокоммуникация хизматлари асосан, тезлик билан узатиш, ахборот оқимларини киришида ва 

чиқишида носимметрик ҳусусиятга эга бўлган мультимедиа ахборотини узатишга мўлжалланган;  

‒ кўпинча инфокоммуникация хизматларини, тақдим этиш учун, кўп нуқтали мураккаб уланиш 

конфигурацияси керак; 

‒ фойдаланувчи томонидан амалий баённома ва бошқарув бўйича имкониятлар хилма-хиллиги 

инфокоммуникация хизматлари учун хос хусусиятдир; 

‒ инфокоммуникация хизматлари абонентларини тенглаштириш учун, ушбу инфокоммуникация 

хизматлари доирасида қўшимча манзиллашдан фойдаланиш мумкин. 

Инфокоммуникация хизматларини тақдим этиш жараёни қатнашчиларини ва уларнинг ўзаро 

муносабатларини белгиловчи бизнес – модель учта, яъни оператор, абонент ва фойдаланувчи каби, асосий 

қатнашчиси бор бўлган анъанавий электралоқа хизматлари моделидан фарқ қилади. 

Инфокоммуникация хизматлари учун қуйидаги талаблар қўйилади: 

‒ хизматларнинг ҳаракатчанлиги (мобиллиги); 

‒ мосланувчан ва тезкор янги хизматларни яратиш имконияти; 

‒ хизматнинг кафолатланган сифати. 

NGN тармоғи томонидан кўрсатиладиган мультимедиа хизмати реал вақт катталиги билан қўллаб 

қувватланадиган ва унинг қўллаб-қувватлашисиз кабиларга бўлинади. 

NGN тармоғи томонидан қўллаб қувватланадиган мультимедия хизматларига қуйидагилар киради:  

‒ реал вақт катталигидаги сўзлаш хизмати; 

‒ хабарни узатиш хизмати (матн, тасвир); 

‒ интерактив мультимедиа хизмати (видеотелефония, матнли хабар алмашув вазифасидан 

фойдаланиладиган телефония, видеоконференция, ўйин иловалари, масофадан ўқитиш ва бошқалар); 
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‒ контент етказиш хизмати (талабга биноан видео ва мусиқа, рақамли телевидение каналларини 

тақсимлаш, молия бозори ва бошқа ахборотларни тақсимлаш); 

‒ кенг эшиттиришли ва кўп манзилли хизмат, абонентларга реклама фильмларини, спорт воқеаларини 

ёзиш ва кўрсатиш, фавқулодда вазиятларда огоҳлантирувчи хабарни етказиш ва бошқалар. 

Махсуслаштирилган хизматлар, NGN тармоғи томонидан тақдим этиладиган халқаро келишувга асосан 

ва регионал маъмурият билан келишилган хизматларни ўз ичига олади: 

‒ оператив-қидирув чора-тадбирлар тизими хизмати; 

‒ фавқулодда ҳолатни бартараф этиш хизмати билан ўзаро алоқа кўрсатувчи мультимедиа хизмати; 

‒ конфиденциаллик ва қўриқлашни таъминлаш хизмати (антиспам, кириш қўнғироқларига чеклов, ёмон 

ниятли қўнғироқларни қидириш ва х.к.); 
 

Фойдаланилганадабиётлар рўйхати 

1. Джураев Р.Х., Джаббаров Ш.Ю., Умирзаков Б.М. Технологии передачи данных. Учебное пособие. 2008 

2. Б.С. Гольдштейн, Н.А. Соколов, Г.Г. Яновский. Сети связи: учебник для вузов. Спб.: бхв - Петербург, 

2011, 400 с. 

3. Усманова Н.Б. Сети следующего поколения. Курс лекций. ТУИТ, 2009. 

 

Мобил алоқа каналларни зичлаштириш усуллари тахлили 
 

Ф.И. Ахунов, доцент 

Мухаммад аль-Хоразмий номидаги Тошкент давлат ахборот технологиялари университети, Ўзбекистон  

Ф.Ф. Исаев, катта ўқитувчи 

И.А.Каримов номидаги Тошкент давлат техника университети, Ўзбекистон 
 

Хозирги вақтда темир йўл тизимида алоқа сохасидаги янгиликлари мухим ўринни эгаллаяпти.Охирги 

йилларда телекоммуникация воситаларини ривожланиши ортогонал частотали бўлинадиган мултиплексор-

ланиш усуллари (OFDM) кенг ривожланиши билан ажралиб тураяпти. Шу билан боғлиқ равишда альтер-

натив ёндашув, ортогонал бўлмаган частота бўйича N - OFDM сигналлардан фойдаланувчи, яъни ортогонал 

бўлмаган частотали мультиплексорланган сигналлар асосидаги FDM тамойили эътиборга сазовор. 

Буларни барчаси N - OFDM технологияни жорий қилинишида пайдо бўладиган масалаларни ўрганиш 

кераклигини олдимизга қўяди, бу эса кўпчилик радиоинтерфейсларни техник имкониятларини яхшилаш 

имконини беради. Мобил алоқа тизимларида частота,вақт,код,ортогонал ва ноортогонал частоталар бўйича 

каналларни зичлаштириш масалалари мухим ва уларни тахлилини бажариш кўриб чиқилди.  

1. Частота бўйича каналларни зичлаштириш усули. FDMА (Frequency Division Multiple Access) 

бўйича каналларни зичлаштириш энг кенг тарқалган усуллардан бири ва улар нафақат мобил алоқада ва 

радиоалоқани бошқа тизимларида хам қўлланилади. “Каналларни зичлаштириш” терминини ўзи алоқа ли-

нияларини умумий ресурсини ахборот манбалари орасидаги бўлишини кўзда тутади. FDMА тамоили шун-

дан иборатки, фойдаланувчилар орасидаги бутун частотали спектр тенг ёки тенг бўлмаган частота полоса-

ларига бўлинади. Шунда каналлар иккала йўналишда симметрик хам ,ассиметрик хам бўлиши мумкин. 

Ўтишдаги ҳалақитлардан қочиш учун маҳсус ҳимоя частота интервалини қўшни каналлар орасига кирити-

лади. FDMА усули аналогли алоқа тизимларида ҳам, рақамлиларда ҳам ишлатилади, одатда кўпликли 

киришни бошқа усуллари билан бир қаторда ТDMА (Time Division Multiple Access) ва CDMA(Сode Division 

Multiple Access). FDMА мобил алоқада барча стандартлар қўлланилади: NMT (Nordic Mobile Telephone), 

GSM (Global System for Mobile Communications), UMTS (Universal Mobile Telecommunications System), LTE 

(Long Term Evolution), Mobile WIMAX (World wide Interoperability for Microwave Access).  
 

 
1-расм. Каналларни зичлаштиришнинг частоталар бўйича бўлинишини ташкил қилиш. 

 

Кўплик киришлар частота бўлинишлигини афзалликлари ҳисобланади:  

‒ бажаришни нисбий оддийлиги; 

‒ нутқни тембрал бўлиши бўйича сўзлашув трактини паст частотали (ПЧ) қисмини юқори сифати (бу 

гапираётган одамни таниб олинишига таъсир кўрсатади) . 

Частотали бўлинишли кўплик киришни коэффициентлари ҳисобланади: 

‒ ахборот каналини тор полосалилиги, бундан келиб чиқиб унинг ҳалақитга чидамлилиги пастлиги 

(селектив қотишларга сезгирлиги); 

Химоя оралиги 

Кичик каналлар r  

Канал умумий частота диапазони 
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‒ частота диопазонини (спектрини) қисмларидан рационал фойдаланмаслик, бу битта манзилда спектр 

бўлакларини биридан фойдаланиш мураккаблиги билан боғлиқ бўлади; 

‒ сўзлашув трактини ПЧ қисмида ёқимсиз шовқинларни намоён бўлиши. 

2. Вақт бўйича каналларни зичлаштириш усули. Вақтли бўлинишидаги кўпликли кириш TDMA 

(Time Division Multiple Access) учта асосий усулларидан бири, яъни ахборот алмашувчи қисмлар орасидаги 

алоқа каналини умумий ресурсини бўлиш йўллари. TDMA мобил алоқани стандартларини иккинчи 

авлодида кенг қўлланилади. 
 

 
2-расм. TDMA циклини структураси 

 

TDMA ни асосий тамойили шундан иборатки, бунда мавжуд ресурс циклик равишда такрорланадиган 

вақт оралиғида ахборот алмашувда иштирок этувчилар орасида мавжуд бўлган ресурслари бўлинишидан. 

Вақт оралиқлари “timeslot” номини олган (timeslot, TS).TDMA рақамли оқимни узатиш учун FDMA га 

қараганда кўпроқ мос келади Вақт бўйича бўлинадиган кўплик киришни афзалликлари қуйидагилар :- 

FDMA теҳнологияси билан солиштирганда юқорироқ ҳалақитдан ҳимояланишга эга. Бу ахборот сигналини 

рақамлаш билан эришилади; - бир частота полосасидан такроран фойдаланиш имконияти борлиги             

3. Код бўйича каналларни зичлаштириш. CDMA (Сode Division Multiple Access) усулида 

фойдаланувчиларни катта гуруҳи (масалан, 30 дан 50 гача) бир вақтни ўзида умумий нисбий кенг частота 

полосасидан фойдаланилади (1 MГц дан кам бўлмаган). CDMA усулида “ҳизматни юмшоқ узатиш” 

бажарилади. CDMA усулида ,ТDMA усулидаги каби ,ҳимоя интерваллари (бланклари) йўқ, белгиларни 

катта сони эса кодли кетма кетликларда узатиладиган ахборотни маҳфийлигини сақлашни енгиллаштиради. 

CDMA ни юқори ҳалақитга чидамлилиги частоталарни кенг полосаси бўйлаб энергияни тақсимоти билан 

биргаликда ишлашга руҳсат беради. Код бўйича зичлаштиришнинг афзалликлари қуйидагилардир:  

‒ алоқа каналини юқори даражадаги ҳалақитдан ҳимояланганлиги; 

‒ узатилаётган ахборотни юқори даражадаги маҳфийлиги; 

‒ сўзлашув вактида юқори – сифатли сигнал тушганида ёқимсиз шовқинларни йўқлиги; 

‒ маълумотлар узатиш тезлигини юқорилиги; 

‒ частота спектри юқори самарадорлик билан фойдаланилади; 

‒ бир частота полосасидан такроран фойдаланиш мумкин; 

‒ мобил телефонларни бошқа стандартдаги телефонларига қараганда узатиш қуввати бир неча марта кам; 

‒ CDMA тармоғини юқори ўзгарувчанлик ҳусусияти. 

Кодли бўлинишга эга бўлган кўплилик киришни камчиликлари ҳисобланади: 

‒ режалаштириш тизими мураккаб (жойда таянч станциялар жойлашади); 

‒ мобил станцияни узатиш қуввати кўп поғонали бошқарувга эга; 

‒ синхронлаш тизимини кўп вариянтлилиги йўқлиги ва CDMA тармоғидаги синхронлаш талаблари 

қатъий бўлиши мумкин.  

4. Ортогонал частоталар бўйича каналларни зичлаштириш усули. Кенг полосали симсиз кириш 

тизимларида (КПСКТ) асосий парчаланувчи фактор рақамли канал учун кўп нурли ҳалақитлар қабули 

ҳисобланади. Ҳалақитни бу хили эфирдаги қабул учун шаҳарларда кўп қаватли биноларда турли 

радиосигналларни бинолардан ва бошқа қурилмалардан қайтиши учун ҳарактерли. Бу муаммони радикал 

ечими бўлиб, кўп нурли қабул вақтида ҳалақитларга қарши курашиш учун маҳсус ишлаб чиқилган 

ортогонал частотали мултиплексорланадиган теҳнологияни қўллаш ҳисобланади - OFDM (Orthogonal 

Frequency Division Multiplexing).  

OFDM усули модуляция ва мултиплексорлашни биргаликда ишлатиш ҳисобланади. OFDM да 

мултиплексорланишни вазифаси алоҳида сигналлар учун қўлланиш ҳисобланади, аммо бу алоҳида 

сигналлар бир асосий сигнални кичик кўплиги ҳисобланади. OFDM да сигнал ўзи аввалига алоҳида 

каналларга бўлинади, улар маълумотларга кўра модулланади, шундан кейин ташувчи OFDM яратиш учун 

такроран мултиплексорланади.  

OFDM теҳнологияси бир неча афзалликларга эга. 

 Биринчидан селектив қотишга сигнални ҳаммаси эмас фақат айрим кичик каналлари учрайди; 

 Агарда маълумотлар оқими хатоларни тўғридан – тўғри тўғрилаш коди билан ҳимояланган бўлса, шунда 

қотиш билан курашиш осон. 

 Символлараро интерференсия маълумотларни юқори тезлик билан узатишда сезиларли таъсир 

кўрсатади, чунки юклар орасидаги масофа (ёки символлар) кичик ҳисобланади.  

5. Ноортогонал частоталар бўйича каналларни зичлаштириш усули.  
N-OFDM номланиши (Non-Orthogonal Frequency Division Multiplexing, ортоганал бўламаган частота 

бўлинишили мултиплексирланиш). Шунда частотали сигналларни ёйилиши руҳсат этилишни реле 

Манба 1 Манба 2 
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чегарасидан камроқ бўлиши мумкин (1/Т), яъни битта частотали филтр бир неча кичик ташувчиларга тушиб 

қолиши мумкин. Сигнални зичлашни бундай варианти OFDM учун ҳарактерли бўлган муаммоларни 

ечишдан ташқари частотавий позитсиялашни ахборотни қўшимча ҳимояси учун калит сифатида 

фойдаланиш имкониятини беради.  

N-OFDM ни афзаллиги сифатида унинг юқори спектрал самарадорлиги кўрсатилади. 

Сигналларни модуляциялаш усулига мос келувчи ўхшаши радиотехник тизимни АЧҲ сини ўлчаш йўли 

ҳисобланди, кўп частотали сигнал пакети ёрдамида. Бу ерда хар бир гармоник сигнални амплитудасини 

бахолаш амалларидан фойдаланади. Улар кейинчалик тўлқинни N-OFDM сигналларни демодуляцияси учун 

қўлланиладиганга ўхшаш бўлади. Сезиларли фарқи кириш таъсирларини жамланган пакетдаги частота 

бўйича масофалари ёйилган бўлиши мумкин. 
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Системой электроснабжения называют совокупность устройств для производства, передачи и 

распределения электроэнергии. Системы электроснабжения промышленных предприятий в том числе и на 

железнодорожном транспорте создаются для обеспечения питания электроэнергией промышленных 

приемников, к которым относятся электродвигатели различных машин и механизмов, электрические печи, 

электролизные установки, аппараты и машины для электрической сварки, осветительные установки и др. 

В системе электроснабжения можно выделить три вида электроустановок: 

‒ по производству электроэнергии – электрические станции; 

‒ по передаче, преобразованию и распределению электроэнергии – электрические сети и подстанции; 

‒ по потреблению электроэнергии в производственных и бытовых нуждах – приемники электроэнергии. 

Приёмником электроэнергии (электроприёмником, токоприёмником) называется электрическая часть 

производственной установки, получающая электроэнергию от источника и преобразующая её в 

механическую, тепловую, химическую, световую и др. По технологическому назначению приемники 

электроэнергии классифицируются в зависимости от вида энергии, в который данный приемник преобразует 

электрическую энергию: электродвигатели приводов машин и механизмов; электротермические и 

электрохимические установки; установки электроосвещения; устройства искровой обработки; устройства 

контроля и испытания изделий (рентгеновские аппараты, установки ультразвука и т.д.). Электроприемники 

характеризуются номинальными параметрами: напряжением, током, мощностью и др. Совокупность 

электроприемников производственных установок цеха, корпуса, предприятия, присоединённых с помощью 

электрических сетей к общему пункту электропитания, называется электропотребителем. В настоящее время 

большинство потребителей получают электроэнергию от энергосистем. В то же время на ряде предприятий 

продолжается сооружение и собственных электростанций (ТЭЦ). Значительная роль в системе 

электроснабжения железнодорожным транспортом принадлежит внедрению возобновляемых источников 

энергии. В отношении обеспечения надежности электроснабжения электроприемники разделяются на: 

Электроприемники первой категории -электроприемники, перерыв электроснабжения которых может 

повлечь за собой опасность для жизни людей, угрозу для безопасности государства, значительный 

материальный ущерб, расстройство сложного технологического процесса, нарушение функционирования 

особо важных элементов коммунального хозяйства, объектов связи и телевидения. Из состава 

электроприемников первой категории выделяется особая группа электроприемников, бесперебойная работа 

которых необходима для безаварийного останова производства с целью предотвращения угрозы жизни 

людей, взрывов и пожаров. 

Электроприемники второй категории – электроприемники, перерыв электроснабжения которых 

приводит к массовому недоотпуску продукции, массовым простоям рабочих, механизмов и промышленного 

транспорта, нарушению нормальной деятельности значительного количества городских и сельских жителей.  

Электроприемники третьей категории – все оставшиеся электроприемники, не подпадающие под 
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определения первой и второй категорий. Электроприемники первой категории в нормальных режимах 

должны обеспечиваться электроэнергией от двух независимых взаимно резервирующих источников пита-

ния, и перерыв их электроснабжения при нарушении электроснабжения от одного из источников питания 

может быть допущен лишь на время автоматического восстановления питания. Для электроснабжения осо-

бой группы электроприемников первой категории должно предусматриваться дополнительное питание от 

третьего независимого взаимно резервирующего источника питания. В качестве третьего независимого 

источника питания для особой группы электроприемников и в качестве второго независимого источника 

питания для остальных электроприемников первой категории могут быть использованы местные электро-

станции, электростанции энергосистем (в частности, шины генераторного напряжения), предназначенные 

для этих целей агрегаты бесперебойного питания, аккумуляторные батареи т.п. Электроприемники второй 

категории в нормальных режимах должны обеспечиваться электроэнергией от двух независимых взаимно 

резервирующих источников питания. Здесь при нарушении электроснабжения от одного из источников 

питания допустимы перерывы электроснабжения на время, необходимое для включения резервного питания 

действиями дежурного персонала или выездной оперативной бригады. Для электроприемников третьей 

категории электроснабжение может выполняться от одного источника питания при условии, что перерывы 

электроснабжения, необходимые для ремонта или замены поврежденного элемента системы электроснаб-

жения, не превышают 1 суток.Основными условиями проектирования рациональной системы электроснаб-

жения являются надежность, экономичность и качество электроэнергии в сети. Экономичность определяет-

ся приведенными затратами на систему электроснабжения. Надежность зависит от категории потребителей 

электроэнергии и особенностей технологического процесса, неправильная оценка которых может привести 

как к снижению надежности системы электроснабжения, так и к неоправданным затратам на излишнее ре-

зервирование. При проектировании, как правило, разрабатывается несколько вариантов, наиболее целесооб-

разный из которых определяют в результате технико-экономического сопоставления. Вместе с вышепере-

численными условиями, системы электроснабжения должны: быть удобными и безопасными в эксплуата-

ции, иметь конструктивное исполнение, обеспечивающее применение индустриальных и скоростных мето-

дов монтажа (т.е. должно обеспечиваться требование гибкости системы).При проектировании схемы элек-

троснабжения предприятия наряду с надежностью и экономичностью необходимо учитывать такие требо-

вания, как характер размещения нагрузок на территории предприятия, потребляемую мощность, наличие 

собственного источника питания.В зависимости от установленной мощности приемников электроэнергии 

различают объекты большой (75-100 МВт и более), средней (от 5-7,5 до 75 МВт) и малой (до 5 МВт) 

мощности. Для предприятий малой и средней мощности, как правило, применяют схемы электроснабжения 

с одним приемным пунктом электроэнергии (ГПП, ГРП). Если имеются потребители I категории, то 

предусматривают секционирование шин приемного пункта и питание каждой секции по отдельной линии. 
 

Литература: 

1. Конюхова Е.А. Электроснабжение объектов. Учеб. пособие для СУЗов. - М.: Мастерство, 2002 

2. Липкин Б.Ю. Электроснабжение промышленных предприятий и установок. Учебник для СУЗов. - М.: 

Высшая школа, 1990. 

 

Telekommunikatsiya tarmoqlarida axborot xavfsizligini ta’minlashning asosiy mexanizmlari  
 

Sh.Yu. Djabbarov, dotsent, F.R. Atametоvа, stajer-tadqiqotchi 

Тошкент ахборот технологиялари университети, Ўзбекистон 
 

Telekommunikatsiya tarmoqlarida aylanadigan ma’lumotlarning bahosi axborot xavfsizligini buzuvchilar 

deyiladigan uchinchi shaxslardan uning himoya qilinishini shartlaydi. Umuman olganda himoya qilinishi kerak 

bo‘lgan ma’lumotlarni tegishliligi bo‘yicha va konfidensialligi darajasi bo‘yicha bo‘lish mumkin.  

Tegishliligi bo‘yicha operator taqdim etadigan xizmatlar – foydalanuvchilar ma’lumotlari, xizmat ma’lumotlari 

esa tarmoq operatorining ma’lumotlari hisoblanadi. Xizmat ma’lumotlarini himoyalash operator uchun birinchi 

darajali ahamiyatga ega, chunki tarmoqning ishlash qobiliyatiga to‘g‘ridan-to‘g‘ri, demak, bu tijoratdan foydaga 

ta’sir etadi. Tizimda himoya qilishning texnik va tashkiliy choralarini ko‘zda tutadigan axborot xavfsizligining 

ma’lum bazaviy darajasi o‘rnatiladi. Operator uni o‘z manfaatlariga ko‘ra qo‘llab-quvvatlashga majbur bo‘ladi. Bu 

daraja himoya qilish profili tomonidan beriladi va ko‘plab ba’zan qarama-qarshi omillarga, shuningdek taxminiy 

buzuvchining ta’sir etish modellariga, uning potensialiga va boshqalarga bog‘liq bo‘ladi. Bundan tashqari, 

tarmoqning axborot resurslarini himoyalanganlik darajasi tarmoq operatori funksiyasini bajaradigan korxonaning 

xavfsizlik siyosati va bu korxona axborot xavfsizligini ta’minlash tizimlarini saqlash, rivojlantirish uchun foydadan 

o‘tkazishga tayyor bo‘lgan moliyaviy qo‘yilmalari orqali aniqlanadi. Bu sharoitlarni va hujum qilish vaqtida 

motivizatsiya, buzuvchining turi, buzuvchining ta’sir etish modeli va uning potensiali oldindan ma’lum bo‘lishi 

omilini hisobga olganda, ravshan bo‘ladiki, telekommunikatsiya tarmoqlarini axborot hujumlaridan himoya qilish 

doimiy amaldagi va samarali tizimini ta’minlash qanchalik qiyin. 

Telekommunikatsiya tarmoqlarida axborot xavfsizligini ta’minlashni quyidagilardan himoyalashni o‘z ichiga 

oladigan axborot resurslarini himoya qilish masalalasi sifatida qarash maqsadga muvofiq bo‘ladi:  

‒ ruxsat etilmagan foydalana olish (REFO); 

‒ tashqi axborot ta’siri (ma’lumotlar yaxlitligining buzilishi, ruxsat etilgan foydalanuvchilarga xizmat 
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ko‘rsatishda rad etishlarni tashkil etish, majburiyatlarni rad etish va boshqalar). 

Telekommunikatsiya texnologiyalarining an’anaviy rivojlanishining tahlili telekommunikatsiya tarmog‘ida 

taqdim etiladigan xizmatlarning keng spektriga integratsiyalanish yo‘nalishida ularning evolyusiyasi haqida xulosa 

qilishga imkon beradi. 

Telekommunikatsiya tarmog‘ining kengaytirilishi buzgunchning ta’sir etishlari uning zaifliklarini ortishi bilan 

bo‘ladi, aynan: 

‒ uzatiladigan va saqlanadigan ma’lumotlarga REFO; 

‒ tizimning resurslaridan ruxsat etilmagan foydalanish; 

‒ tizimga axborot ta’siri, ya’ni uzatiladigan va saqlanadigan ma’lumotlarni buzish, ularni almashtirish va 

boshqalar hisobiga tizimning normal ishlashini buzish. 

Barcha yuqorida sanab o‘tilganlar tizimning axborot resurslarini himoya qilishni ta’minlanishining zaruratini 

shartlaydi. Telekommunikatsiya tarmoqlarida axborot resurslarini himoya qilish masalasi quyidagilarni ko‘rib 

chiqishlarni o‘z ichiga olishi kerak: 

‒ tizimning axborot resurslarini; 

‒ xizmatlar xavfsizligiga bo‘lishi mumkin tahdidlarni; 

‒ axborot xavfsizligini ta’minlash mexanizmlari va vositalarini.  

Telekommunikatsiyatarmog‘i axborot resurslari tarkibiga quyidagilar kiradi: 

‒ tizimda ishlatiladigan ma’lumotlar turlari; 

‒ tizim haqidagi ma’lumotlar.  

Rivojlangan mamlakatlarning xalqaro tajribasi ko‘rsatadiki, yangi texnologiyalar asosidagi zamonaviy 

telekommunikatsiya tarmoqlari quyidagi toifalardagi turli xil xizmatlarni taqdim etilishini ta’minlaydi: 

‒ ma’lumotlarning kastomiziratsiyasi va ko‘ngil ochish; 

‒ multimedia xabarlarini almashtirish;  

‒ joyga bog‘langan xizmatlar. 

Bu toifalardan har biri bo‘lishi mumkin xizmatlarning butun spektrini o‘z ichiga oladi. 

Korporativ tarmoqlar. Xodimlar qaerda bo‘lishidan qat’iy nazar korxonaning axborot tizimiga doimiy ulanishi, 

o‘z elektron pochtasiga ulana olishi, masofadan ishini bajarishi mumkin. Bunday xizmatlarga quyidagilar kiradi: 

‒ korporativ axborot tizimidan foydalana olish; 

‒ korporativ elektron pochta; 

‒ organayzerlar, vazifalarni rejalashtirish tizimlari; 

‒ hujjatlarni boshqarish tizimlari; 

‒ o‘qitish va maslahat; 

‒ mijozlar bilan o‘zaro muloqotlarni qo‘llab-quvvatlash; 

‒ vertikal korporativ ilovalar. 

Ma’lumotlarning kastomiziratsiyasi va ko‘ngil ochish. Bu xizmatlar aniq bir insonning individual didi va avzal 

ko‘rishiga sozlanishi mumkin. Ularga quyidagilar kiradi: 

‒ oqimli video (qisqa filmlar); 

‒ mobil banking – mobil terminal yordamida to‘lov imkoniyati; 

‒ mobil tijorat – mobil terminal yordamida xaridlarni amalga oshirish imkoniyati;  

‒ yangiliklar, goroskoplar, ob-havo ma’lumotlari va boshqalar. 

Multimedia xabarlarini almashtirish. Ravshanki, tez orada telekommunikatsiya tarmoqlarining asosiy 

xizmatlaridan biri multimediali ma’lumotlarni qo‘shganda turli shakllardagi xabarlarni almashtirish bo‘lib qoladi. 

Bular quyidagilar bo‘lishi mumkin: 

‒ multimedia-otkritkalari; 

‒ videokliplar, fotosuratlar; 

‒ musiqa, tovushlar, video va matnni o‘z ichiga oladigan multimedia-xabarlar.  

Joyga bog‘langan xizmatlar. Bu qurilmalarning asosiy xossasi – hamma vaqt o‘z egasida bo‘lishi tufayli 

vujudga keladigan qator yangi xizmatlar hisoblanadi. Bu qurilma egasining joylashgan o‘rnini o‘rnatish 

imkoniyatining doimo mavjudligi va unga aynan hozir dolzarb xizmatlarni taqdim etishni bildiradi, masalan:  

‒ yaqindagi ob’ektlar haqidagi ma’lumotlar; 

‒ do‘stlarni qidirish; 

‒ favqulodda vaziyatlarda yordam; 

‒ harakatlanishlarning intensivliklarini hisobga olib berilgan ob’ektgacha avtotransport uchun optimal marshrutni 

tanlash; 

‒ bolalarning, shaxsiy avtotransportning (signalizatsiya) va boshqalaraning joylashish o‘rnini nazorat qilish. 
 

Foydalanilgan adabiyotlar ro’yxati: 

1. Ustinov G.N. Informatsionnaya bezopasnost sistem i setey peredachi dannыx. Uchebnoe posobie. Seriya 

«Bezopasnost». – M.: SINTEG, 2000, 248 s. 

2. Sokolov A.V., Shanьgin V.F. Zashita informatsii v raspredelennix korporativnix setyax i sistemax. M.: DMK. 

Press. 2002, 286 s.  

3. R.X. Djuraev., SH.YU. Djabbarov. Telekommunikatsiyalarda axborot xavfsizligi. Ma’ruzalar to‘plami. TATU, 

2014. 301 b. 
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Телекоммуникация тармоқларига хизмат кўрсатиш ва техник эксплуатация тизимлари 
 

Ж.Б. Балтаев, ассистент, М. Хамидова, стажер-тадқиқотчи 

Муҳаммад ал-Хоразмий номидаги Тошкент ахборот технологиялари университети, Ўзбекистон 
 

Ушбу мақолада маълумот узатиш тизимида эксплуатацияциянинг ўрни юқорилиги таъкидланган. 

Эксплуатация жараёнини яхшилаш, маълумот узатиш тизимлари элементларининг самарали ишлашини 

таъминлашда фойдаланиладиган бир қанча параметрлар, уларнинг ҳисоблаш формулалари ва узатиш 

тизими элементларининг ҳаёт цикли келтирилган. Шунингдек, маълумот узатиш тизимларида эксплуатация 

марказларини ташкил қилиш масалалари кўрсатилган. 

XXI аср ахборот технологиялари асри эканлиги ҳеч кимга сир эмас. Кундан кунга янги техника ва 

технологиялар яратилиб инсонлар юмушини онсонлаштирмоқда. Дунёнинг бир чеккасидаги маълумот бир 

зумда иккинчи яримшарга етиб бормоқда. Маълумотларнинг бундай тез суратларда етказилиши маълум бир 

тизимлар асосида содир бўлади. Бундай тизим номидан келиб чиққан ҳолда, маълумот узатиш тизимлари 

дейилади. Маълумотларни узатиш тизимлари ахборотларни ўз вақтида ва сифатли узатилиши бўйича 

мураккаб вазифаларни бажарадиган мураккаб ҳудудий тақсимланган техник комплекслар ҳисобланади. 

Бундай мураккаб структурага эга тизимнинг бир ерида узилиш, яъни, муаммо содир бўлса, уни аниқлаш ва 

бартараф этиш бир қанча қийинчиликларни юзага чиқаради. Мураккаб маълумот узатиш тизимлари учун 

техник хизмат кўрсатиш, зарур профилактик ва таъмирлаш-тиклаш ишлари, зарурий заҳира ускуналарини 

етказиб беришни ташкил қилиш муҳим ва ечимни талаб қиладиган муаммо ҳисобланади.  

Ҳозирги замон талабига мувофиқ ҳолда қурилмалар исталган вақтда, исталган ҳажмдаги ахборотни 

етказиб бериш учун узлуксиз ишлашни таъминлаши керак. Бунинг учун ишлаб чиқарувчилар ускуналарни 

яратилиниши, унга қўйиладиган талабдан тортиб то уларни ҳисобдан чиқарилгунча бўлган вақт – 

ускуналарнинг ҳаёт циклини ўрганиб чиқишлари муҳим ҳисобланр ҳисобланади: 

‒ маълумот узатиш тизимини лойиҳалаштириш ва тадқиқ қилиш, илмий-техник тараққиётнинг 

ютуқларига мос сифатни шакллантириш даражасини лойиҳалаштириш ва ишчи ҳужжатларни ишлаб 

чиқиш, тажриба намунасини тайёрлаш ва синаш, конструкторлик ҳужжатларини ишлаб чиқиш босқичи; 

‒ ишлаб чиқаришни технологик тайёрлаш, ишлаб чиқаришни йўлга қўйиш, жиҳозларни ташишга ва 

сақлашга тайёрлашни ўз ичига олган маълумот узатиш тизимини тайёрлаш босқичи; 

‒ ташиш ва сақлаш даврида тайёр маҳсулот сифатини максимал сақлаш ташкил этиладиган маълумот 

узатиш тизимига мурожаат қилиш босқичи; 

‒ маълумот узатиш тизими сифати ишлатиладиган, ушлаб туриладиган ва қайта тикланадиган 

эксплуатация қилиш босқичи. У вазифасига кўра мақсадли ишлатилиши, техник хизмат курсатилиши, 

рад этишдан кейин таъмирланиши ва қайта тикланишини ўз ичига олади; 

Маълумот узатиш тизимини эксплуатация қилиш босқичи бу унинг сифатли ишлатиладиган (рационал 

ишлатиш), ушлаб туриладиган (техник хизмат кўрсатиш) ва қайта тикланадиган (техник хизмат кўрсатиш ва 

таъмирлаш) ҳаёт қикли ҳисобланади. Маълумот узатиш тизимини бутун ҳаёт цикли ташкил этиш 

самарадорлигини ошириш учун эксплутация вақтини камайтирган ҳолда, ускунани сифатли қайта 

таъмирлаш, хатоликларни тезда аниқлаш учун тезкор ва самарали диагностика қилиш усулларини яратиш ва 

уни амалга тадбиқ этиш лозим.  

Маълумот узатиш тизимлари одатда кўп сонли элементлардан ташкил топиб, ҳар бир элемент юқори рад 

этмаслик (бузилмаслик) даражасиги эга бўлади. Агар ҳар бир элементнинг рад этмасдан ишлаш вақти 

экспоненциал тақсимот қонунига бўйсунса, у ҳолда энг оддий оқимлар йиғиндиси каби тизимнинг рад 

этишлар оқими ҳам энг оддий ҳисобланади ва λ = ∑ λi
𝑁
𝑖=1 йиғинди интенсивликка (жадалликка) эга бўлади. 

Шундай қилиб, қайта тикланмайдиган рақамли тизимни ишончлигини баҳолашнинг асосий мезони рад 

этмасдан ишлаш эҳтимоллиги ҳисобланади: 

𝑃(𝑡) = 𝑒−λt ,     (1) 

бу берилган t вақт оралиғида рад этишлар бўлмаслиги эҳтимоллиги ҳисобланади; 

бу ерда: λ = ∑ λi
𝑁
𝑖=1  - рад этиш интенсивлиги; 

N - телекоммуникацион тизимдаги элементлар сони; 

λi телекоммуникацион тизим бир элементининг рад этиши интенсивлиги. 

Қайта тикланадиган телекоммуникацион тизими ишончлилигининг асосий мезони тайёрлик 

коэффициенти ҳисобланади. 

𝐾г =
Тн

Тн+Тв
 ,      (2) 

У ихтиёрий танланган вақт моментида тизим яроқли ҳолатда бўлиши эҳтимоллилигини характерлайди, 

бу ерда Тн - рад этмасдан ўртача ишлаш вақти. 

Бу иккита рад этишлар орасида тизимнинг узлуксиз ишлаши давомийлигининг ўртача қиймати: 

Тн =
1

𝑁
∑ Тн𝑖
𝑁
𝑖=1  ,     (3) 

бу ерда N- умумий рад этишлар сони. 

Рад этишни қидириш ва тузатиш келтириб чиқарадиган тизимнинг туриб қолиш ўртача вақти: 

Тв =
1

𝑁
∑ Тв𝑖
𝑁
𝑖=1 ,     (4) 
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бу ерда Тв𝑖  - i-рад этишнинг давомийлиги. 

Тв =
1

µ
 ,         (5) 

бу ерда µ - қайта тикланиш интенсивлиги, вақт бирлигида қайта тикланишлар сонини характерлайди. 

Маълумот узатиш тизимлари элементларини бахолашда Кг - тайёргарлик коэффициенти ва Кн - туриб 

қолиш коэффициентлари муҳим рол ўйнайди. 

Кн=1-Кг       (6) 

Маълумот узатиш тизимлари максимал тайёргарликка эга бўлиши учун Тв/Тн нисбат нолга интилиши 

керак. Яъни, бунда Кг = 1 ва Кн = 0 бўлади. 

Умумий ҳолда қайта тикланиш вақти қуйидагича аниқланади: 

Тв = tтоп + tқид + tтуз,     (7) 

бу ерда: tтоп – яроқсизликни топиш вақти; 

tқид – яроқсизликни қидириш вақти; 

tтуз – яроқсизликни тузатиш вақти; 

Яроқсизликни тузатиш вақти ҳам иккига бўлинади, яъни tтуз =tалм + tназ. tалм - яроқсиз элементни 

алмаштириш вақти, tназ – алмаштирилгандан кейинги назорат қилиш вақти. 

Буларнинг барчаси маълумот узатиш тизимларини самарали ишлашини таъминлашда асос бўлиб хизмат 

қилади.  

Кўп ҳолларда қуйидаги яроқсизлик турлари кўриб чиқилади: 

1. Доимий (константали) яроқсизликпар: константали ноль ва константали бир. Бу яроқсиз мантиқий 

элемент киришлари ва чиқишида мантиқий ноль ёки мантиқий бир ўзгармас сатхини бўлишини 

билдиради; 

2. “Қиска туташув” туридаги яроқсизликпар (кўприкчасимон яроқсизликлар) мантиқий элементлар 

киришлари ва чиқишларининг қисқа туташувида пайдо бўлади ва икки турга:мантиқий элементлар 

киришларининг киска туташуви келтириб чиқарадилан яроқсизликларга ва тескари алоқа туридаги 

яроқсизликларга бўлинади; 

3. Инверс яроқсизликлар бу схемага кирадиган мантиқий элемент кириши ёки чиқиши бўйича сохта 

инверторни пайдо бўлишига олиб келадиган рақамли схемаларнинг физик нуқсонларини тавсифлайди; 

4. “Адаштириш” туридаги яроқсизликлар рақамли схемалар алоқаларини адаштирилишидан иборат ва 

схема бажарадиган функцияларни ўзгартирадиган рақамли схемаларни лойихалаштириш ва ишлаб 

чиқаришда вужудга келадиган хатоликлар келтириб чиқаради. 

Мамлакатимизда ана шундай хизматлар кўрсатувчи эксплуатация марказларини ташкил этиш ва етук, 

ёш ишчи кадрларни тайёрлаш соҳа ривожидаги кейинги қадам бўлади. Одатда сервис химат кўрсатиш 

марказлари тузилмаси қуйидагича бўлади: 

‒ барча сервис марказларини бошқарувчи ва мураккаброқ вазифаларни бажара оладиган бош сервис 

марказ; 

‒ ҳудудий сервис марказлар; 

‒ алоқа операторлари техник сервис хизмати. 

Хулоса қилиб айтадиган бўлсак, мураккаб структурага эга бўлган тизимнинг узлуксиз ишлашини 

таъминлашда эксплуатация жараёни энг муҳим рол ўйнайди ва эксплуатация жараёнини яхшилаш билан биз 

тизимда узлуксизликни таъминлай оламиз. Эксплуатация жараёнини ривожлантирувчи хизмат кўрсатиш 

марказларини яратиш орқали нафақат соҳа ривожи учун ҳисса қўшамиз, балки ўзимизнинг мукаммал сервис 

тизимимизни яратган ҳолда, мамлакатимиз иқтисодиётини ҳам кўтаришга эришишимиз мумкин. 
 

Адабиётлар: 

1. L7-filter, Application layer packet classifier for linux, 2009 -http://l7-filter.sourceforge.net/ (accessed 2009-04-

02). 

2. V.Paxson and S.Floyd, Wide area traffic: the failure of Poisson modeling, IEEE/ACM Trans. Netw., 1995, vol. 

3, no. 3, pp.226–244. 

 

Микропроцессор қурилмаларини ноаниқ тўплам элементлари ёрдамида диагностикалаш 
 

Ж.Б. Балтаев, ассистент, Д.Д. Элмирзаева, стажер-тадқиқотчи,  

Муҳаммад ал-Хоразмий номидаги Тошкент ахборот технологиялари университети, Ўзбекистон 
 

Ноаниқ тўпламлар математик назарияси (fuzzy sets) умумлаштиилган классик тўпламлар назарияси 

ҳисобланади. Бу тушунча биринчи марта 1965 йилда Калифорния университети профессори Лотфи Заде 

(Lotfi Zadeh) томонидан таклиф этилган. Ноаниқ тўпламлар назариясининг вужудга келишига асослардан 

бири сифатида Л. Заде мослашувчанмаслик принципини илгари сурди. У тизимнинг ўлчамлари ва 

мураккаблигининг ортиши билан уни анъанавий математик ифодалар ёрдамида моделлаштириш сезиларли 

мураккаблашишидан иборат. 

 Ноаниқ тўпламлар назарияси ва уларнинг иловаларини ривожланиши жараёнида учта давр қабул 

қилинган:  

 Биринчи давр (ХХ аср 60-йилларнинг охири – 70-йилларнинг бошланиши) – ноаниқ тўпламларнинг 
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назарий аппаратини ривожланиши билан характерланади (Л. Заде, Э. Мамдани, Р. Беллман ва бошқалар 

ишлари);  

 Иккинчи давр (XX асрнинг 70-80 йиллари) – ноаниқ тўпламлар назариясининг қўлланилиши соҳасида 

биринчи амалий натижалар пайдо бўлди. Бир вақтда ноаниқ тўпламлар назариясида қурилган таҳлилий 

тизимларни қуриш масалалари, ноаниқ контроллерларни ишлаб чиқишга алоҳида эътибор ажратила 

бошланди;  

Учинчи давр (XX асрнинг 80-йиларидан ҳозирги вақтгача) – ноаниқ таҳлилий тизимларни қуриш учун 

дастурий пакетлар пайдо бўлди, ноаниқ тўпламлар назариясининг қўлланилиши соҳаси эса сезиларли 

кенгайди. 

Умумий ҳолда ноаниқ хулоса механизми қуйидаги босқичларни ўз ичига олади:  

‒ ноаниқликни киритиш (фазификация);  

‒ ноаниқ хулоса;  

‒ аниқ шаклга келтириш ёки дефазификация.  

Ноаниқ хулоса механизмининг асосий босқичлари 
  

 
Тегишлилик функцияларини қуриш усулларининг таснифланиши  

Асосий диагностикалаш процедураларининг ўзаро таъсирлашиши алгоритми 

 
Диагностикалаш воситаларни бошқариш тузилмаси  

Ноаниқ шароитларда MATLAB муҳитида МУТни диагностикалаш услуби 

 Юқорида айтилганларни ҳисобга олганда тизимнинг ишлатилишида дастлаб билимларни ноаниқ 

хулосаларга мослаштириш учун тезисларни ўрнатиш зарур бўлади. Бунинг учун D = {D1, …, Dm} ва S = 

{S1, …, Sn} орқали мос равишда барча нуқсонлар тўплами ва барча симптомлар тўпламини белгилаймиз. 

Кейин қуйидаги лингвистик ўзгарувчиларни киритамиз:  

 Ai – «Diнуқсон ўз ўрнига эга»;  

 Bj – «Sjсимптом аниқланади»;  

 Rij – «Di нуқсон ўз белгилари бўйича Sj симптомга мос келади».  

 Бу лингвистик ўзгарувчилар уларнинг ишончлилиги (ҳақиқийлиги) даражасини характерлайдиган CON 
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терм-тўпламлардан қуйидаги қийматларни қабул қилиши мумкин:  

‒ un – «номаълум»;  

‒ vt – «жуда рост»;  

‒ rt – «етарлича рост»;  

‒ pt – «эҳтимол рост»;  

‒ pf – «эҳтимол ёлғон»;  

‒ rf – «етарлича ёлғон»;  

‒ vf – «жуда ёлғон».  

 Бу қийматлардан ҳар бири тегишлилик функцияси орқали тавсифланади, у аниқ бир тасдиқлашнинг 

ишончлилигини характерлайди ва интервалдан қийматларни қабул қилади.  
 

 
A1, A2, A3 ноаниқ моделлар учун нуқсонлар ҳолларини баҳолаш бўйича ноаниқ хулоса сиртлари 

келтирилган.  

A1, A2, A3мулоҳазаларнинг ишончлилиги даражаси бўйича ечимларни қабул қилиш схемалари 

келтирилган. Биринчи босқичда маълумотлар омбори тизимида ишлатилган кириш қийматларини (яъни B2 

қийматларни) таққослаш бўлади. Бу таққослаш ноаниқ тўпламлар кесишмалари операцияларига тенг 

бўлади. Бу таққослаш асосида A1, A2 ва A3 қийматлар учун модификацияланган тегишлилик функциялари 

аниқланади. A1, A2 ва A3 қийматлар умумлашган тегишлилик функцияларини топиш учун ноаниқ 

тўпламларни бирлаштириш операцияси қўлланилади. A1, A2 ва A3 қийматлар умумлашган тегишлилик 

функциялари топилганидан кейин арказга интилма усули орқали A1, A2 ва A3 миқдорийқийматлари 

аниқланади, улардан энг каттаси (бу ҳолда A1) тизимдаги нуқсон турига (D1 га) мос келади.  

Кўриб чиқилган маълумотларни узатиш тармоғини диагностика қилиш тизимларини қуриш 

принциплари ва ишлаш алгоритмлари юқори малакали хизмат кўрсатувчи персонални етишмаслиги 

муаммосини ечишга имкон беради.  

Бунда маълумотларни узатиш тармоғини диагностика қилиш тизимларининг аналитик (таҳлилий) 

моделларини яратиш учун оммавий хизмат кўрсатиш назариясини қўллаш масадга мувофиқ.  
 

Адабиётлар: 

1. Кириллов В.В. Основы проектирования реляционных баз данных. Учебное пособие. - СПб.: ИТМО, 

1994. - 90 с. 

2. Гребешков А. «Стандарты и технологии управления сетями связи», – М.: Эко-Трендз, 2003. 

 

Анализ стандартов управления рисками информационной безопасности в сетях передачи данных 
 

Р.Х. Джураев, старший преподаватель, А.Б. Одилов, стажер-исследователь 

Ташкентский университет информационных технологий, Ўзбекистон 
 

Одним из важных направлений обеспечения информационной безопасности в сфере связи и 

информатизации является развитие и совершенствование нормативно-правовой базы в области 

информационной безопасности. Вопросами обеспечения информационной безопасности в сетях 
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телекоммуникаций занимается ряд международных и европейских организаций (ISO, ITU, ETSI и др.). 

Исследования показывают, что при создании современных сетей телекоммуникаций необходимо соблюдать 

требования информационной безопасности и проводить тщательный анализ последствий в части рисков 

нарушения информационной безопасности. Ключевыми аспектами при этом становится выработка 

требований и соответствующих методик анализа и управления рисками информационной безопасности.  

Это связанно с тем, что подсистема анализа и управления рисками становится неотъемлемой составной 

частью общей системы управления информационной безопасностью. В нормативно-методических 

документах, таких как - O'zDStISO/IEC 15408-:2007, O’zDStISO/IEC 27001:2009 и O’zDStISO/IEC 

27002:2008 новое понятие “риск” постепенно заменяет использовавшееся ранее понятие “угроза”, которое 

не может быть измерено количественно и отражает качественный характер ИБ. Это связанно с тем, что 

уровень риска информационной безопасности зависит от вероятности реализации определенной угрозы в 

отношении определенного объекта, а также от величины возможного ущерба, поэтому управление рисками 

информационной безопасности состоит в оценке их величины и выработке эффективных мер их снижения.  

Важность вводимых определений заключается в непосредственной связи понятий безопасности и риска, 

возможности количественного определения характеристик безопасности через оценку риска. 

Одним из наиболее важных стандартов в области обеспечения информационной безопасности является 

стандарт ISO/IEC 15408:2005 «Критерии оценки безопасности информационных технологий. На основе 

этого стандарта разработан стандарт O‘zDSt 15408 в трех частях, который зарегистрирован агентством 

«Узстандарт» в качестве государственного стандарта Республики Узбекистан.  

Стандарт разработан таким образом, чтобы удовлетворить потребности трех групп специалистов: 

разработчиков, экспертов по сертификации и пользователей объекта оценки. Под объектом оценки 

понимаются «подлежащие оценке продукт информационных технологий или система с руководствами 

администратора и пользователя». 

Наряду со стандартом ISO/IEC 15408 существуют другие важные стандарты, рациональное использова-

ние которых может положительно сказаться на достигаемом уровне информационной безопасности.  

Для решения проблем, связанных с анализом и управлением рисками ИБ необходимо глубоко 

разобраться в сущности стоящей проблемы и сформулировать цели, задачи и пути их решения с учетом 

особенностей сетей телекоммуникаций. 

Важной задачей при оценке рисков в сетях передачи данных (СПД) является определение последствий 

угрозы, то есть оценка вероятности реализации угрозы и величины ее ущерба.  

Под угрозой ИБ СПД понимается возможное воздействие нарушителя (ВН) информационной 

безопасности на информационную сферу СПД. 

Под уязвимостью СПД понимаются недостатки технологии процесса передачи данных, мер и средств 

обеспечения информационной безопасности СПД, позволяющие нарушителю совершать действия, 

приводящие к реализации той или иной угрозы. 

Под риском СПД понимается сочетание вероятности нанесения ущерба путем преодоления системы 

обеспечения информационной безопасности СПД с использованием уязвимости и величины этого ущерба.  

Международная практика показывает, что для формирования объективной картины информационной 

безопасности СПД необходимо организовать сбор и анализ информации об информационных рисках и 

убытках от их реализации.  

Анализ рисков информационной безопасности - процесс получения информации, содержащей 

определения и анализ потенциальных угроз информационной безопасности СПД, необходимой для 

принятия решений, связанных с обеспечением информационной безопасности. Цель процесса анализа 

рисков безопасности в СПД состоит в определении характеристик рисков в сети и ее ресурсов.  

При проведении анализа рисков в СПД необходимо определить: 

 существующие угрозы в СПД, их уровень; 

 уязвимые места в СПД; 

 анализ средств обеспечения информационной безопасности СПД; 

 комплекс мер, позволяющий снизить риски до допустимого уровня. 

Стандарт ISO/IEC 17799:2005 «Практические правила управления информационной безопасностью 

(Information technology - Security techniques – Code of practice for information security management)» 

предлагаетширокийвзгляднауправлениеинформационнойбезопасностью. В качестве элементов управления 

рассматриваются технические и организационно-административные меры, направленные на обеспечение 

конфиденциальности, целостности, достоверности и доступности информации. В 2007 году данный 

стандарт был переиздан под номером ISO/IEC 27002.  

На основе этого стандарта разработан стандарт O’zDSt 27002:2008, который зарегистрирован агентством 

«Узстандарт» в качестве государственного стандарта Республики Узбекистан. ISO/IEC 27001:2005 

«Системыуправленияинформационнойбезопасностью (Information technology - Security techniques - 

Information security management systems – Requirements)». Под системой управления информационной 

безопасностью (СУИБ) (Information Security Management System, ISMS) понимается часть общей системы 

управления, базирующаяся на анализе рискови предназначенная для проектирования, реализации, контроля, 

сопровождения и совершенствования мер в области информационной безопасности. На основе этого 

стандарта разработан стандарт O’zDSt 27001:2009, который зарегистрирован агентством «Узстандарт» в 
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качестве государственного стандарта Республики Узбекистан 

В основе международных стандартов серии ISO 27000 лежит авторитетный британский стандарт BS 

7799, включающий в себя три составные части :  

‒ BS 7799-1:2005 Information security management. Code of practice for information security management 

(ПрактическиеправилауправленияИБ);  

‒ BS 7799-2:2005 Information security management. Specification for information security management systems 

(Требованияк системамуправленияИБ);  

‒ BS 7799-3:2006 Information security management systems. Guidelines for information security risk 

management (РуководствопоуправлениюрискамиИБ). 

Первые две части стандарта представляют собой практические рекомендации по построению системы 

ИБ и оценочные требования к СУИБ. В Республике Узбекистан приняты в качестве государственных две 

части BS 7799— это O'z DSt ISO/IEC 27001:2009 и O'z DSt ISO/IEC 27002:2008. Третья часть британского 

стандарта посвящена анализу, оценке и управлению рисками. Стандарт BS 7799-3 содержит вводную часть, 

разделы по оценке рисков, обработке рисков, непрерывным действиям по управлению рисками, а также 

имеет приложение с примерами активов, угроз, уязвимостей, методов оценки рисков. На базе стандарта BS 

7799-3 в настоящее время разработан международный стандарт ISO 27005:2011. 

Учитывая методологическую важность международного стандарта ISO 27005:2011 в Республике 

Узбекистан он стандартизированкакO'z DSt ISO/IEC 27005:2013 (таблица). 
 

Взаимосвязь международных стандартов истандартов Республики Узбекистан 

Британский стандарт Международный стандарт Стандарт Республики Узбекистан 

BS 7799-1:2005 ISO/IEC27002:2007 O'z DSt ISO/IEC 27002:2008 

BS 7799-2:2005 ISO 27001:2005 O'z DSt ISO/IEC 27001:2009 

BS 7799-3:2006 ISO 27005:2011 O'z DSt ISO/IEC 27005:2013 
 

В стандарте ISO/IEC 27005 представлено общее руководство по управлению рисками информационной 

безопасности и предназначен для «содействия адекватному обеспечению информационной безопасности на 

основе риск-ориентированного подхода».  

В целом, и BS 7799-3 и ISO 27005 имеют описательный характер и не содержат конкретных требований 

к способам управления рисками. Стандарты позволяют самостоятельно учесть различные аспекты СУИБ, 

идентифицировать уровни риска, определить критерии для принятия риска, идентифицировать приемлемые 

уровни риска и т.д.  

Современные стандарты в области управления рисками информационной безопасности BS 7799-3 и 

ISO/IEC 27005 отражают сложившийся в международной практике общий процессный подход к 

организации управления рисками. При этом управление рисками представляется как базовая часть системы 

менеджмента качества организации. Стандарты носят откровенно концептуальный характер, что позволяет 

экспертам в области информационной безопасности реализовать любые методы, средства и технологии 

оценки, отработки и управления рисками. Потребность в разработке национального стандарта по 

управлению рисками O`zDStISO/IEC 27005:2013 (аутентичного ISO27005) определяется не только 

популяризацией экономически оправданных подходов к информационной безопасности, но и требованиями 

и рекомендациями, заданными в O'z DSt ISO/IEC 27001:2009 и O'z DSt ISO/IEC 27002:2008.  

В целях гармонизации отечественных и международных стандартов в области управления рисками 

информационной безопасности необходимо создание стандартов в сфере связи и информатизации на основе 

прямого применения международных стандартовISO/IEC и рекомендаций ITU-T.  
 

Список использованных источников: 

1. Новиков А.А., Устинов Г.Н.; Под ред. Устинова Г.Н. Уязвимость и информационная безопасность 

телекоммуникационных технологий. – М.: Радио и связь, 2003. 

2. DjurayevR.H., Shomaksudov B.Yu. Analysis of the methods of information integrity provision in data 

transmission networks.// Proceedings of ICEIC2008.June 24-27, 2008, Tashkent, Uzbekistan,р.304-306. 
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Д.Т.Норматова, катта ўқитувчи 

Тошкент ахборот технологиялари университети, Ўзбекистон 
 

Замонавий жамиятнинг ўзига хос хусусиятларидан бири юқори даражада ахборотга эга бўлиш 

ҳисобланади. Ҳозирги вақтда замонавий микро-электрониканинг муваффақиятлари сабабли жуда 

такомиллашган тизимлар яратилган, ярим аср олдин уларнинг яратилиши тўғрисида тахмин қилиш мумкин 

эди холос. Турли хил алоқа ва ахборотдан фойдалана олиш воситалари орасидан энг яхши мисоллардан 

бири бўлиб шовқинга ўхшаш сигналлар (ШЎС) базасида каналлари кодли бўлинган технологияга 

асосланадиган телекоммуникация тизимлари ҳисобланади. 

Каналлари кодли бўлинадиган кенг полосали тизимлар мавзусига оид мақолалар кўп эмас. Бироқ таҳлил 

этилган мақолаларда каналлари кодли бўлинган кенг полосали тизимларни қўллаш етарлича ёритилмаган. 

Шунинг учун ушбу мақоланинг мақсади бўлиб келтириб ўтилган масалаларга тушунча бериш, шунингдек 
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ШЎС асосида телекоммуникация тизимининг замонавий ҳолатининг яхлит ва текшириб чиқилган 

кўринишини ташкил этиш, керак бўлган иккинчи даражалидан принципиал асосий даражага ажратишга 

уриниш ҳисобланади.  

Умумий фойдаланишдаги тизимларни лойиҳалаштиришда муҳим талаблар бўлиб ўзаро ҳалақит 

бермайдиган барча абонентларни алоқа билан таъминлаш ҳисобланади. Қайд этилган алоқа тизимларида 

(ҚАТ) ахборотни физик элтувчиси бўлиб рақамли импульс-модулацияланган сигналлар ҳисобланади. 

Каналларни кодли бўлиш сигналларни корреляциялаш тушунчасини киритиш талаб этилади Охирги 

энергияга эга бўлган s1(t) ва s2(t) сигналларни ўзаро корреляциялаш функцияси (ЎКФ) R12(τ) қуйидаги ифода 

билан аниқланадиган функцияга айтилади: 

dttstsR )()()( 2112   




      (1) 

бу ерда t - вақт; τ- иккинчи сигналнинг биринчи сигналга нисбатан вақт бўйича силжиш катталиги. 

ЎКФ фундаментал физик маънога эга бўлиб иккита сигналларнинг ўхшашлик даражаси ҳисобланади. 

ЎКФ нинг ўзига хос хусусияти шундан иборатки, агар  s1(t) = s2(t) бўлганда автокорреляцион функция 

(АКФ) ҳисобланади. Сигналлар қанчалик бир-бирига ўхшаш бўлганда, ЎКФ шунча кўп мусбат қийматга эга 

бўлади. Агар R12(τ) функциянинг қиймати жуда кўп абсолют қийматга ва салбий белгига эга бўлса, s1(t) ва 

s2(t) сигналлар қарама-қарши ҳисобланади, яъни s1(t) = - s2(t). Каналларни кодли бўлиш учун учинчи ҳолат, 

яъни R12(τ) = 0 бўлганда, τ = τ0 нуқтада ёки R12(τ) ≈ 0 бўлганда, τ силжишни аниқлашнинг барча бўлагида 

муҳим бўлади. Биринчи тенгламани қаноатлантирувчи сигналлар «нуқтада» ортогонал сигналлар, иккинчи 

тахминий тенгламани қаноатлантирувчи сигналлар квазиортогонал сигналлар деб аталади. ЎКФ барча вақт 

бўйича силжишларда қатъий нолга тенг бўлган сигналлар мавжуд эмас, шунинг учун кейинчалик, ортогонал 

кодлар тўғрисида сўз борганда «нуқтада» ортогонал сигналларни назарда тутамиз.  

Линия «пастга» мисолида, яъни коммутацион станциядан (КС) абонент терминалигача (АТ) каналларни 

кодли зичлашнинг режаси қуйидаги натижаларни ҳосил қилади: 

‒ N абонентлар учун мўлжалланган N ахборот оқимларига ўзининг кодли псевдотасодифий кетма-кетлик 

(ПТК) бириктирилади; 

‒ кодли кетма-кетлик бир-бири билан корреляцияланмаган; 

‒ бинарли ахборот оқимлари ўз ПТК билан модуляцияланади; 

‒ каналли кенг полосали сигналлар йиғиндини ҳосил қилувчи қурилмада қўшилади; 

‒ натижаловчи мураккаб кенг полосали сигнал билан элтувчи модуляция. 

Абонент станциясининг қабул қилиш томонида: 

‒ «ўзининг» кодли кетма-кетлиги маълум бўлади; 

‒ паст частотали импульсли сигнал корреляторнинг киришига келиб тушади, иккинчи киришига кодловчи 

ПТК синхрон равишда келиб тушади; 

‒ кўпайтиргич ва интегратордан иборат бўлган коррелятор иккита сигналларнинг ўзаро корреляцияланиш 

функциясини ҳисоблаб чиқади; 

‒ корреляторнинг чиқишида сигнал шу ҳолатда пайдо бўладики, қачонки зичлашган мураккаб сигналда 

«ўзининг» ПТК мавжуд бўлса, акс ҳолда чиқишда фақатгина шовқинни кўришимиз мумкин. 

Ҳозирги вақтда ортогонал ва квазиортогонал кетма-кетликлар ансамблларини шакллантириш методлари 

мавжуд. Сигналларнинг ортогонал тизимлари орасидан 64х64 ÿлчамли Адамар матрицаларининг қаторлари 

бÿлиб ҳисобланадиган сигналлар қÿлланилади. 2nх2n ÿлчамли Адамар матрицаси nхn ÿлчамли 

матрицалардан қуйидагича шакллантирилади: 

 
Ушбу рекуррентли ҳисоблашда бошланғич матрицаси бÿлиб 1х1:H1=[1] ÿлчамли матрицаси хизмат 

қилади. Шундай қилиб, 2х2 ÿлчамли Адамар матрицаси. 

 
Айнан ÿхшашлик бÿйича 8Х8 матрица қуйидаги кÿринишга эга: 

 
Агар матрицанинг иккита турлича бўлган қаторларнинг элементларини жуфт қилиб бир бирига 
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кўпайтирилса, кейин натижалар қўшилса, ноль ҳосил бўлишига ишонч ҳосил қилиш мумкин. Бу Адамар 

матрицада қаторларнинг ҳар қандай жуфти ортогнал бўлиб ҳисобланишини билдиради (шубҳасиз, агар 

ўзаро силжиш бўлмаганда). Бошқа томондан қаторларни корреляциялаш ўз-ўзидан 8 сонни ҳосил қилади. 

Агар қаторни ва унинг инверсли кўринишни корреляцияланса, натижа 8 сонига тенг бўлади. Шундай қилиб, 

биринчи каналнинг ахборотли «0»ни Адамар матрицанинг биринчи қатори билан, ахборотли «1» ни 

биринчи қатор билан, лекин инверсия билан узатиш мумкин, иккинчи каналнинг бинар оқимига иккинчи 

қаторни бириктириш мумкин ва ҳ.к. Матрицалар қаторлари ортогонал бўлганлиги сабабли, турли 

каналларнинг сигналларини қабул қилиш томонида ажратиш мумкин. Адамар матрицалар қаторлари Уолш 

функциялари деб аталади. 

Бинар кетма-кетликларининг мажоритар жамлагичи каналлар сигналларининг алгебраик йиғинди 

белгисини ҳисоблаб чиқади. Кўплаб ўзгарувчиларнинг бундай функцияларини ҳисоблаб чиқиш учун 

мажоритар қўшишнинг махсус мантиқий схемалари мавжуд. 

Мисол учун ҳар бири 5 бит бўлган учта ахборот оқимларини узатишни кўриб чиқамиз (расм). Ахборот 

символлар давомийлиги 8 с бўлсин. Функциянинг ортогонал тизими сифатида Н8 матрицалар қатори 

олинган.  
 

 
Уч каналли сигналларни зичлаш 

 

Битта ахборот бити саккизта элементар символлар билан кодланади. Биринчи ахборот оқимига Н8 

матрицанинг 2-қатори, иккинчи оқимга 3-қатор, учинчи оқимга эса 4-қатор бириктирилган. Охирги 

осциллограммада мажоритар жамлагич чиқишидаги сигнал тасвирланган. 

Шундай қилиб, кўп имконийликда узатувчи томондаги сигналларни зичлаш ахборот оқим билан 

манипуляцияланган Уолш функцияларни мажоритар жамлаш йўли билан амалга оширилади. Натижаловчи 

оқимдан каналли сигнални ажратиб олиш кўпайтиргич ва интегратордан ёки жамлагич-тўплагичдан иборат 

бўлган корреляторда амалга оширилади. 

Кириш тармоқларининг тўғри ишлашини таъминлаш ва унга айрим сифат кўрсаткичларини ошириш 

учун махсус шовқинга ўхшаш сигналлар қўлланилади. Бу эса кириш тармоғида каналлар сонини ошириб 

қолмасдан, унинг сифатли хизмат қилишини ҳам оширади. 
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2017-2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича 

ҳаракат стратегиясида иқтисодиётнинг энергия сарфини қисқартириш, ишлаб чиқаришга энергия 

тежайдиган технологияларни кенг жорий этиш, қайта тикланадиган энергия манбаларидан фойдаланишни 

кенгайтириш ва йўл-транспорт инфратузилмасини ривожлантириш масалаларига алоҳида эътибор берилган. 

Темир йўл транспорти иқтисодиётнинг энг кўп энергия истеьмол қилувчи сохаларидан биридир. Ўзбекистон 
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темир йўллари республика учун мухим стратегик ахамиятга эга. У ягона иқтисодиёт тизимининг боғловчиси 

бўлиб, саноат корхоналарининг стабил фаолиятини таьминлайди, юкларни мамлакатнинг барча худудларига 

ўз вақтида етказишни таьминлайди ҳамда миллионлаб ахоли учун энг қулай транспорт хисобланади. 

Транспортнинг ушбу тури фаолиятини оптималлаш ҳамда энергия самарадорлигини ошириш мухим 

аҳамиятга эга. 

Республикада темир йўл транспорти узлуксиз ривожланиши ҳамда уларга эхтиёж ошиб бориши билан 

энергия таъминоти билан таьминлаш масаласи долзарб бўлиб бормоқда. Келажакда электрлашган темир йўл 

транспортининг салмоғи кескин оширилиши билан электр таъминотига талаб янада кучайиб боради. Ушбу 

муаммони қисман замонавий энергия самарадорлик ва энергия тежамкорлик технологияларни, шу 

жумладан, қайта тикланувчан манбалардан энергияни автоном ишлаб чиқариш технологияларини тадбиқ 

этиш орқали ечиш мумкин. Сўнги йилларда Ўзбекистонда энергия тежамкорлик ва қайта тикланувчан 

манбаларни қўллаш технологиялари кенг ёйилмоқда. Ўзбекистон қуёш ва шамол энергиясидан электр 

энергия ишлаб чиқаришда кенг имкониятларга эга. Ўзбекистонда қуёш ва шамол қайта тикланувчан энергия 

манбаларини ривожлантириш ҳамда интеграллашган электростанцияларни тадбиқ этиш бўйича 

инвестицион дастурлар амалга оширилмоқда. Ўзбекистон қайта тикланувчан энергия бўйича катта 

имкониятга эга эканлигига қарамай ҳозирги кунда республиканинг қуёш энергия потенциалифақат 176,8 

млн тонна нефть эквивалентига, шамол энергияси эса 0,5 млн тонна нефть эквивалентига тенгдир. Шу билан 

бирга, республикада қайта тикланувчан энергия манбалари мамлакатнинг ёнилғи-энергетик балансида атиги 

1% ни ташкил этади, унинг асосий қисми қуёш энергиясига тўғри келади. Республика темир йўл 

транспортида энергия самарадорлигини ошириш қуйидагиларга боғлиқ: 

‒ поездлар харакатининг энергия тежамкор режимларини қўллаш; 

‒ энергия захираларини хисобга олиш тизимини такомиллаштириш; 

‒ рекуперация самарадорлигини ошириш;  

‒ энергия тежамкор технологияларини тадбиқ этиш инфратузилмасини такомиллаштириш; 

‒ қайта тикланувчи энергия манбаларини ва энергия самарадор технологияларни кенг қўллаш ва 

бошқалар.  

Ўзбекистонда қайта тикланувчи энергетикани янада ривожлантиришга йўналтирилган Ўзбекистон 

Республикаси Президентиниг 2017-йилнинг 26-майдаги “2017-2021 йилларда қайта тикланувчан 

энергетикани янада ривожлантириш, иқтисодиёт тармоқлари ва ижтимоий сохада энергия самарадорлигини 

ошириш чора-тадбирлари Дастури тўғрисида”ги қарорида қайта тикланувчи энергетикани яна 

ривожланишининг мақсадли параметрлари тасдиқланди, бунда 2025 йилга келиб электр энергияни ишлаб 

чиқариш қувватлари таркибида қайта тикланувчи энергия манбаларининг ҳиссаси 12,7 фоиздан 19,7 фоизга, 

жумладан қуёш энергетикаси бўйича 2,3 фоизга етказиш ҳамда 2017-2025 йилларда умуий қиймати 5,3 

миллиард доллар бўлган 810 та лойиҳани амалга ошириш кўзда тутилган. 

Республикада қайта тикланувчан энергия манбаларини, айникса қуёш энергиясини, иқтисодиётда, шу 

жумладан темир йул транспортида янада кенг қўлланилишига йўналтирилган бир қатор ташкилий ва илмий-

тадқиқот ишларини амалга ошириш зарур:  

‒ қайта тикланувчан манбаларидан фойдаланиладиган энергия самарадорлигини ошириш бўйича янги 

техник ва технологик ечимларни ишлаб чиқиш;  

‒ энергияни истеъмол қилиш ва экологияга таъсири ҳусусиятларини ҳисобга олган ҳолда мавжуд ва янги 

тикланувчан энергия манбаларини тизимли таҳлил этиш;  

‒ қайта тикланувчан манбалардан олинган энергияни ўзгартириш, сақлаш ва узатиш бўйича янги 

инновацион ечимларни амалиётга тадбиқ этиш;  

‒ қайта тикланувчан энергия манбаларини ишлатиш ва стандартлаш бўйича меъёрий-хуқуқий базани 

ишлаб чиқиш;  

‒ республика шароитида интеллектуал гибрид электр энергия тизимини яратиш;  

‒ темир йўл транспортида SmartCridтехнологияларини кенг қўллаш; 

‒ темир йўл транспортидан барча фаолият турларини оптималлаш; 

‒ қайта тикланувчан энергия манбаларига асосланган энергия самарадор технологияларни тадқиқ этиш;  

‒ энергия самарадор қайта тикланувчан энергия манбаларини лойихалаш ва эксплуатация қилиш бўйича 

чет эл тажрибаларини кенг ўрганиш;  

‒ юқори малакали кадрларни тайёрлаш ва бошқалар.  

Ушбу ва бошқа муаммоларнинг ҳал этилиши яқин келажакда Ўзбекистоннинг ўз энергия таъминоти 

хавфсизлигини таъминлаши,темир йул транспортини кенг электрлаш ва энерготежамкорлик йўлига ўтиши 

учун мухим омиллардан бири бўлади. 
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Тарқоқ параметрли ва қўзғалувчан электромагнит экранли ўзгартгичларнинг сезгирлигини ошириш пС  

солиштирма магнит ўтказувчанликнинг қийматини ва иw  ўлчаш чулғами ўрамлар сонини ошириш орқали 

амалга оширилади. 

Сезгирлиги оширилган ўзгартгич “Е” шаклидаги магнит ўтказгич, ўрта стерженида жойлаштирилган 

йиғиқ қўзғатиш чулғами, ушбу стержен бўйлаб бир хил тақсимланган ўлчаш чулғами ва қўзғалувчан 

экрандан ташкил топган [2]. 

 
1-расм. “Е” шаклидаги магнит ўтказгичли ўзгартгичнинг конструкцияси: 1 – “Е” шаклдаги магнит 

ўтказгич; 2 – қўзғатиш чулғами; 3 – ўлчаш чулғами; 4 – қўзғалувчан экран 
 

Ушбу конструкциядаги тирқишнинг юзаси катта бўлганлиги сабабли унинг солиштирма магнит 

ўтказувчанлиги юқори ҳисобланади. Ўлчаш чулғамини узун стержен бўйлаб жойлаштирилиши ушбу 

чулғамнинг ўрамлар сонини магнит ўтказгич ўлчамини ўзгартирмаган ҳолда ошириш имкониятини беради. 

Ўзгартгич очиқ магнит ўтказгичдан тайёрланган бўлсада ўлчаш чулғами қўзғалувчан экраннинг силжиш 

йўли бўйлаб бир хил тақсимланганлиги сабабли қўзғатиш занжири учун қўшимча қаршилик талаб 

этилмайди. 

Агарда қўзғатиш чулғамининг актив қаршилиги ҳисобга олинмаса, асосий магнит ўтказгичдаги ишчи 

оқим қуйидаги кўринишда келтирилиши мумкин. 

.
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бу ерда мэU  - қўзғатиш чулғамининг кучланиши; мw  - қўзғатиш чулғамининг ўрамлар сони. 

Бинобарин, магнит ўтказгич асосидаги магнит оқимининг қиймати қўзғалувчан экраннинг ҳар қандай 

ҳолатида ўзгаришсиз қолади. Пўлат стерженнинг магнит қаршилиги ва қўзғалувчан экраннинг актив 

қаршилиги ҳисобга олинмаганда ўлчаш чулғамидаги ЭЮКнинг қиймати қуйидаги ифода ёрдамида 

аниқланади [1]: 
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бунда wc - ўлчаш чулғамининг солиштирма ўрамлар сони; x - қўзғалувчан электромагнит экраннинг 

координатаси. 

Ушбу тенгликни таҳлил қилиш орқали шуни хулоса қилиш мумкинки, қўзғатиш чулғами стабил 

кучланиш манбаига уланганда ўзгартгичнинг чиқиш қисмидаги ЭЮК чизиқли қонун бўйича ўзгаради. 

Ўзгартгич ёпиқ магнит ўтказгичдан тайёрланганда ҳам ўлчаш чулғамининг стержен бўйлаб 

тақсимланганлиги сабабли унинг статистик тавсифи чизиқли бўлади. Икки секцияли қўзғатиш чулғамидаги 

магнит юритувчи кучнинг қиймати экран силжиганда ҳам амалда ўзгармасдан қолади. Бу ҳолатда қўзғатиш 

чулғамининг индуктив қаршилиги ўзгармайди, шу билан бир қаторда кучланиш манбаи билан 

таъминлангандаги ҳосил бўлган қўзғатиш токининг қиймати ҳам ўзгармайди. 

Магнит ўтказгичнинг асосида қўзғатиш чулғами биринчи секциясининг магнит юритувчи кучи мU  

ҳосил қилган магнит оқими қўзғалувчан экран силжишига мос равишда ўзгаради ва қуйидаги ифода орқали 
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аниқланади: 

)( мпм
' xXСUQ   , 

бу ерда мX  - қўзғалувчан экраннинг максимал силжиш координатаси; пС  - ҳаво оралиғининг узунлик 

бирлигидаги ўтказувчанлиги. 

Қўзғатиш чулғамининг иккинчи секцияси мос равишда магнит ўтказгичнинг иккинчи асосида магнит 

оқимини ҳосил қилади ва у қуйидагича ифодаланади: 

)( мпм
'' xXCUQ   . 

Қўзғатиш чулғамларининг секциялари ўзаро қарама-қарши уланганда тақсимланган ўлчаш чулғамидаги 

ЭЮК қуйидагича аниқланади: 
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  ифода ёрдамида аниқланишини ҳисобга олиб ўлчаш 

чулғамидаги ЭЮКнинг ифодаси қуйидагича ёзилади: 
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Чулғамларнинг қаршиликларини ҳисобга олинмаган ҳол учун бирламчи ва иккиламчи занжир учун 

ифодаланган кучланиш тенгламасини инобатга олиб ўзгартгичнинг самарадорлик коэффициенти 

қуйидагича аниқланади: 
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Ушбу ифодада индуктив қаршиликли юклама олинган: мLLю   . 

Қўзғатиш чулғами ва ўлчаш чулғами орасидаги ўзаро индукция коэффициенти M қанчалик катта бўлса, 

ўзгартгичнинг самарадорлик коэффициенти шунчалик катта бўлади. Ҳар қандай ҳолатда чулғамлар 

орасидаги ўзаро индуктивлик пС  солиштирма магнит ўтказувчанликка тўғри пропорционал бўлади. 

Ўзгартгичнинг магнит ўтказгичини магнит занжири четлари бўйлаб туташувчи иккита коаксиал цилиндрдан 

ясаш орқали солиштирма магнит ўтказувчанликнинг қийматини сезиларли даражада ошириш мумкин 

бўлади. Бу ҳолда ҳаво оралиғининг юзаси оширилади ва ён томонидаги оқим мавжуд бўлмайди. 

Ўлчаш чулғами ўрамларининг контури учбурчак конфигурацияли ўзгартгичларда ишчи оқимни 

экранлаш учун қисқа туташтирилган ўрамдан фойдаланилади. Ушбу кўринишдаги ўзгартгич қуйидаги 

расмда келтирилган [3]. 

 
2-расм. Қўзғалувчан экранли ва текис ўлчаш чулғамли ўзгартгич: 1 – “П” шаклидаги магнит ўтказгич;  

2 – қўзғатиш чулғами; 3 – ўлчаш чулғами; 4 – қўзғалувчан экран. 
 

Ўзгартгич асоси кенгайтирилган ва иккита ишчи текислик орасида ҳаво оралиғи мавжуд бўлган “П” 

шаклидаги узун магнит ўтказгичдан, магнит ўтказгич асосида ўралган қўзғатиш чулғамидан, ўлчаш чулғами 

ва қўзғалувчан экрандан ташкил топган. Ўлчаш чулғами иккита кетма-кет ва қарама-қарши уланган 

секциялар кўринишида тайёрланган. Қўзғалувчан экран магнит ўтказгичнинг ишчи текисликларига 

параллел равишда ҳаракатланади. 

Қўзғалувчан экран мавжуд бўлмаганда қўзғатиш чулғами ҳаво оралиғида B  индукцияни ҳосил қилади 

ва бу ҳолатда ўлчаш чулғами ўрамларидаги магнит илашиш нолга тенг бўлади. 

Ҳаво оралиғига қўзғалувчан экран киритилганда ушбу ҳудуддаги магнит индукциянинг қиймати ўлчаш 

чулғами қаршилигини ҳисобга олмаса бўладиган даражада кичик бўлганда нолгача ёки ўлчаш чулғами 

сезиларли қаршиликка эга бўлганда В1 гача камаяди. Икки ҳолатда ҳам ўлчаш чулғамида қўзғалувчан 

экраннинг ўзгартгич марказидан ўнгга ёки чапга силжиши натижасида қиймати ошувчи ЭЮК ҳосил бўлади. 

(Ўлчаш чулғамида ҳосил бўлган ЭЮК қўзғалувчан экран ўзгартгич марказини кесиб ўтгандан ўз фазасини 

1800 га ўзгартиради). 

Умумий ҳолда ўлчаш чулғамидаги ЭЮК қуйидагича ифодаланади: 

м
и1и )(

X

x
SwBBjE э   

бу ерда эS  - экран контурининг юзаси. 

Ўзгартгичлар ушбу конструкцияда тайёрланганда уларнинг статик тавсифларини юқори даражада 
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чизиқли бўлиши, ташқи магнит майдон таъсирларидан ишончли ҳимояланиши ҳамда ҳароратга 

барқарорлиги таъминланади. 

Хулоса сифатида шуни келтириш мумкинки, солиштирма қаршилиги катта бўлса ҳам қаршилигининг 

ҳароратдан ўзгариш коэффициенти кичик бўлган материаллардан қўзғалувчан экранларни тайёрлаш мумкин 

бўлади. Қўзғалувчан экраннинг юқори актив қаршилиги ўзгартгичнинг сезгирлигини қисман пасайишига 

олиб келсада, лекин статик тавсифининг чизиқлилигига таъсир кўрсатмайди. 
 

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати: 
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3. Рогова М.В. Датчики систем автоматического управления: учеб. пособие. Саратов: Сарат. гос. техн. ун-
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Тарқоқ параметрли ва қўзғалувчан электромагнит экранли силжиш ўзгартгичларини ҳисоблаш 

кетма-кетлиги 
 

О.Т. Болтаев, докторант 

Тошкент темир йўл муҳандислари институти, Ўзбекистон 
 

Тарқоқ параметрли ва қўзғалувчан экранли ўзгартгичларда магнит ўзак ва экраннинг актив 

қаршиликларини ҳисобга олиб магнит занжирининг асосий катталикларини аниқлаш бир мунча 

қийинчиликларни юзага келтиради. Қуйида 0м эR  ва 0Z  шартга асосан салт ишлаш режимида ишловчи 

тарқоқ параметрли ва қўзғалувчан электромагнит экранли ўзгартгичлар учун соддалашган ҳисоблаш усули 

кўриб чиқилади. Бу ҳолатда қўзғатиш чулғамининг кучланиши мэU , токи мI  ва частотаси f  ҳамда 

ўзгартгичнинг сезгирлиги иS , ўлчанаётган силжиш оралиғи мХ  берилган катталиклар сифатида қабул 

қилинади. 

 
1-расм. Тарқоқ параметрли қўзғалувчан электромагнит экранли силжиш ўзгартгичининг габарит 

ўлчамлари 
 

Тарқоқ параметрли ва қўзғалувчан электромагнит экранли силжиш ўзгартгичларини ҳисоблаш қуйидаги 

кетма-кетликда амалга оширилади: 

1. Магнит ўтказгич узун стержени кесимидаги максимал индукция maxВ  нинг қиймати киритилиб, пўлат 

ўзакдаги максимал магнит оқими қуйидагича аниқланади: 

1maxmax bhВQ  ,      (1) 

ёки ҳаво оралиғидаги индукция hВ  нинг қиймати киритилиб, пўлат ўзакдаги максимал магнит оқими 

қуйидагича аниқланади: 

1мhmax 2 hbkXВQ  ,      (2) 

бу ерда 5,11 hk  га тенг деб қабул қилинади ёки магнит ўтказгич ўлчамларининг 1hk  коэффициентга 

боғлиқлигини ифодаловчи эгри чизиқлар ёрдамида аниқлаштирилади [1, 2]. 

1- ва 2- ифодалар ёрдамида 1h  нинг ўлчами қуйидагича аниқланади: 

1м
max

1 2 h
h kX

B

B
h  .      (3) 

Одатда тарқоқ параметрли ва қўзғалувчан экранли магнит занжирлар учун maxВ  ва hВ  

индукцияларнинг қийматлари қуйидаги оралиқларда танлаб олинади: 21max В  Тл ва 1,005,0h В  Тл. 
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2-расм. Магнит ўтказгич ўлчамларининг 1hk  коэффициентга боғлиқлик графиги 

 

2. Қўзғалувчан электромагнит экран ўлчами эh  ва магнит ўтказгич стержени ўлчами 1h  орасидаги 

муносабатларни қуйидаги оралиқда танлаб олиш мақсадга мувофиқ [2]: 

311 
эh

h
. 

Узун стерженлар орасидаги масофа h нинг ўлчамини ҳисоблаш аниқлигини ошириш мақсадида 

қўзғалувчан экран баландлиги 
э

h  нинг қийматига тенг қилиб танлаш етарли бўлади. 

3. Магнит оқимининг максимал қиймати қўзғатиш токи орқали қуйидаги ифода ёрдамида ҳам аниқланиши 

мумкин [3]: 

мпммmax XCwIQ  .      (4) 

1- ва 4- ифодалар ёрдамида қўзғатиш чулғами ўрамлар сонини аниқловчи ифода келтириб чиқарилади: 

пм

1
м

2

СI

bkВ
w hh . 

Қўзғатиш чулғамининг кучланиши қуйидаги ифода ёрдамида аниқланади: 

мп
2
ммм XСwIUэ  ,     (5) 

пм

м
2
1

22

м
4





СI

XkbB
U hh

э  . 

Солиштирма магнит ўтказувчанликнинг қиймати 1
0

п hk
h

b
С


   ифода ёрдамида аниқланишини ҳисобга 

олиб қўзғатиш чулғамининг кучланиши қуйидагича ёзилади: 

0м

м
2
1

2

м
4





I

hXbkB
U hh

э  . 

Ушбу ифода ёрдамида магнит ўтказгич энининг ўлчами b қуйидагича аниқланади: 

hXkB

IU
b

hh

э

м
2
1

2
0мм

4


 . 

4. Қўзғатиш чулғамининг ўрамлар сони қуйидагича аниқланади: 

мпм

м
м

XСI

U
w


 . 

5. Қўзғатиш чулғами ўтказгичининг материалига асосан қўзғатиш чулғами майдонининг юзаси қуйидагича 

аниқланади: 

4

м
2
м

м
зkwd

S


 , 

бу ерда ўтказгичнинг диаметри қуйидаги ифода ёрдамида аниқланади: 

j

I
d


м

м
4

 , 

бунда j  - ўтказгич материали учун ток зичлиги (мис сим учун 54j  А/мм2 оралиқдаги қиймат қабул 

қилинади). 

6. Тарқоқ параметрли ва қўзғалувчан электромагнит экранли ўзгартгичнинг сезгирлиги қуйидаги ифода 

ёрдамида аниқланади [4]: 
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 ипмми 2 wСwIS  . 

Ўлчаш чулғамининг ўрамлар сони эса қуйидагича аниқланади: 

пмм

и
и

2 СwI

S
w  . 

7. Агарда қўзғатиш чулғами симининг диаметри ўлчаш чулғами симининг диаметрига тенг қилиб танлаб 

олинса, чулғамлар эгаллайдиган майдон юзаси қуйидагича аниқланади: 

)(
4

им

2
м

0 ww
kd

S з 


, 

бу ерда 
зk  - тўлдириш коэффицинти, 9,08,0 зk . 

8. Одатда узун стерженлар орасидаги энг катта орқлиқ 0h  қуйидагича танлаб олинади: 

10 hhh  ; 

0

0
0

h

S
l  ; 

2

1
1

h
l  . 

Қўзғалувчан электромагнит экраннинг ўлчамини танлашда унинг индуктив қаршилиги актив 

қаршилигига нисбатан жуда катта қилиб танлаб олинади.  

3020

1

2

)222(

м

1






XZhl

hhbS

э

э



, 

)3020(
2

)(2

м

1 



XhZ

hhbS
l э
э



. 

Агарда қўзғалувчан экраннинг индуктив қаршилиги актив қаршилигига нисбатан 20÷30 баробар катта 

қилиб танлаб олинса, тарқоқ параметрли ва қўзғалувчан экранли силжиш ўзгартгичлари магнит 

тизимларида олиб борилган ҳисоблашлардаги хатоликлар 5÷10% дан ошмайди. 
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Бипараметрик резонансли ҳаракат датчиклари тузилиш принциплари 
 

А.Х. Суллиев, т.ф.н., доцент 

Тошкент темир йўл муҳандислари институти. Ўзбекистон 
 

Бирламчи ўзгартгичлар мажмуасини қўллашни талаб этувчи турли технологик жараёнларни 

автоматлаштириш оғир меҳнатли жараёнларни бажаришни енгиллаштириш, энергетик ресурсларни тежаш, 

ишлаб чиқарилувчи махсулот таннархини камайтириш, назорат қилиш ва бошқариш объектлари иш 

режимларини авария ҳолатларда ҳам оптималга яқин иш режимларида ишлашини таъминлаш ҳисобига 

маҳсулот сифатини ошириш имконини беради. Ваҳоланки, ўта юқори чанглик, намлик ва ҳароратни кескин 

ўзгариши каби экстремал шароитлар замонавий талабларга жавоб бера оладиган ҳаракат (силжиш, тезлик, 

тезланиш, вибрация ва ҳ.к.) датчикларининг йўқлиги юқоридаги жараёнларни автоматлаштиришга 

тўсқинлик қилувчи асосий омиллардан бири бўлиб қолмоқда. 

Ҳаракат датчикларининг мавжуд турларини уларнинг асосий тавсифлари бўйича қиёсий таҳлил 

қилинганда маьлум бўлдики, назорат қилиш ва бошқариш тизимларининг самарадорлигини оширишдек 

долзарб муаммони ҳал қилишнинг етакчи йўналишларидан бири бу ўзининг хусусиятлари (юқори 

ишончлилик ва экстремал шароитларда характеристикаларининг стабиллиги, шунингдек чиқиш 

қувватининг катталиги) га кўра назорат ва бошқариш тизимларининг замонавий талабларига кўпроқ жавоб 

берувчи бипараметрик резонансли ҳаракат датчик (БПРҲД) лари эканлигини кўрсатди. Бироқ, мавжуд 

БПРҲД лари ўлчаш диапазони давомида сезгирлигининг ностабиллиги, статик характеристикасининг 

ночизиқлиги ва ўлчаш аниқлигининг юқори эмаслиги туфайли амалда қўлланилмайди. Қўлланилган 

тақдирда ҳам назорат ва бошқариш тизимининг аниқлиги пасаяди, баъзи ҳолларда эса тизимнинг 

барқарорлик захираси камайиб кетади. Назорат ва бошқариш тизимлари объектларининг технологик ҳаракат 

параметрларини аниқроқ ва стабил ўлчаш зарурати ўз навбатида ахборот-техник тавсифлари яхшиланган 

янги БПРҲДларини яратиш муаммосини илгари суради.  

Илмий адабиётлар таҳлили шуни кўрсатадики, назорат ва бошқариш тизимларининг замонавий 

талабларига жавоб бера оладиган БПРҲДларини яратиш ва лойиҳалаш соҳасидаги муаммоларни ўрганиш 

етарли эмаслигини тасдиқлади. Бу соҳадаги маълум илмий ишларда қўзғалувчи экранли трансформаторли 
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БПРҲДларининг асосий тавсифларини тадқиқ қилиш натижалари, қисман уларнинг тузилиш принциплари 

ва резонанс режимларни сақлаб қолиш усуллари баён қилинган. Ваҳоланки, бу ишларда БПРҲД умумий 

тузилиш принциплари, уч хил қўзғалувчи қисм – чўлғам, экран ва ферромагнит ўзакли оддий ва 

дифференциал БПРҲДлар бўйича асосий тавсифларининг қиёсий баҳоси берилмаган, резонансли занжир 

хусусиятлари ҳисобга олинган ҳолда уларнинг динамик ва метрологик тавсифлари, магнит материал асосий 

магнитланиш эгри чизиғи ва юклама ўзгаришининг БПРҲД резонанс режимига қандай таъсир кўрсатиши 

тадқиқ этилмаган. Мавжуд магнит тизим конструкциялари ва резонанс режимни сақлаш усуллари БПРҲД 

нинг юқори ва доимий сезгирликка ҳамда ўзгартириш функцияси чизиқли бўлган турини яратиш имконини 

бермайди. Маълум бўлган БПРҲД лар конструкцияларининг таҳлили шуни кўрсатдики, уларнинг 

конструкцияларини такомиллаштириш ҳисобига характеристикаларини яхшилаш ва самарали иш режимини 

танлаш имконияти мавжуд. 

Назорат ва бошқариш тизимлари учун яхшиланган тавсифли БПРҲДларини яратиш билан боғлиқ 

масалаларни ҳал этиш, мазкур тадқиқот мавзусини танлаш учун асос бўлди.  

Қўйилган мақсадга эришиш учун қуйидаги масалалар ҳал этилиши лозим: 

‒ ҳаракат параметрларини ўзгартиришнинг замонавий аҳволини ўрганиш ва ҳаракат датчикларига назорат 

ва бошқариш тизимларининг асосий талабларини аниқлаш; 

‒ мавжуд ҳаракат датчикларининг асосий характеристикалари бўйича қиёсий таҳлилни амалга ошириш; 

‒ ҳаракат датчиклари типларини танлаш ва асослаш;  

‒ метрологик характеристикалари яхшиланган БПРҲД ларнинг янги конструкцияларини яратиш; 

‒ БПРҲД асосий характеристикаларини тадқиқ этиш. 

Технологик параметрлар ва жараёнларни автоматик назорат ва бошқариш тизимларининг турли 

схемалари таҳлили, уларни жорий этиш самарадорлигини пасайтирувчи сабабларни аниқлаш ва ҳаракат 

(силжиш, тезлик, тезланиш, вибрация ва ҳ.к) датчикларига қўйиладиган талаблар келтирилган. Назорат ва 

бошқариш тизимларида қўлланувчи ҳаракат датчиклари юқори ва доимий сезгирликка, юқори аниқлик ва 

чизиқли ўзгартиришга, шунингдек, экстремал иш шароитларида стабил ҳарактеристикаларга эга бўлишлари 

кераклиги аниқланган. 

Ҳаракат параметрлари турлари синфларга бўлиниб, мавжуд ҳаракат датчиклар асосий характеристикала-

ри бўйича қиёсий таҳлил қилинди. Тахлиллар шуни кўрсатдики, мавжуд резистив датчиклар аниқлиги ва 

ишончлилиги паст, нисбатан юқори (5% дан кам бўлмаган) ночизиқли характеристикага эга. Электроакус-

тик ва оптоэлектрон ностабил ва титрашга берилувчан. Пьезоэлектрик датчиклар нисбатан кучсиз даражада 

фойдали сигналга эга, статик характеристика ночизиқийлиги сабабли (5% гача), кабел эффект туфайли (3-

10%), электромагнит майдон таъсири (5% гача) да хатолик жуда катта. Электромагнит чиқиш қуввати катта 

ва характеристикалари стабил) ва сиғимли статик характеристика чизиқли ва юқори сезгирлиги 

датчикларнинг ижобий хусусиятларини бирлаштирган БПРҲД конструкциясининг афзаллиги асосланган. 

Маълум бўлдики, мавжуд БПРҲДларда резонанс қузғалувчи қисмнинг жуда қисқа диапазонда силжишида 

таъминланар экан. Мавжуд магнит тизимлар ва резонансни сақлаш усуллари БПРҲДларнинг назорат қилиш 

ва бошқариш тизимлари талабларига мос характеристикали турларини яратиш имконини бермайди. 

Ҳаракат БПРД лар асосий муносабатларини таҳлил қилиш асосида уларни тадқиқ қилиш 

ўзгартирилувчи катталикларнинг барча ўзгариш диапазони бўйича резонанс режимни сақлашнинг янги 

усулларини, оддий ва деференциал БПРҲДларнинг умумий тузилиш принципларини, юқори ва доимий 

сезгирликга эга бўлган, ҳамда чизиқли ўзгартиришли янги конструкцияларини ишлаб чиқиш, БПРҲДнинг 

резонанс занжирларини ва асосий характеристикаларини қўзғалувчан қисми турини инобатга олган ҳолда 

таҳлил қилиш каби йўналишлар бўйича олиб борилиши аниқланади. 

Бипараметрик резонансли ҳаракат датчиклари тузилиш принциплари–БПРҲД нинг резонанс 

режимларини сақлаш усулларини, умумий тузилиши принципларини ишлаб чиқишга, ўзгармас ток 

занжирида бипараметрик резонанс режимини тадқиқ қилишга ва БПРҲДлар конструкцияларини 

такомиллаштиришга бағишланган. Шу нарса аниқландики, қуйидаги шартлардан бири бажарилса 

;)()( constхCхL   ;)]()([ 21 constCхLхL   ;)]()([  21 constLхСхС   ;)(/1)( CхLх    )(/1)( хLCх   ўлчаш 

диапазонида қўзғалувчи қисмнинг ихтиёрий ҳолатида резонанс режими таъминланади. 

БПРҲДларнинг ишлаб чиқилган умумий тузилиш принциплари таҳлили шуни кўрсатдики, назорат ва 

бошқариш тизимларининг талабларига ишчи ҳаво бўшлиғи магнит сиғимининг датчик қўзғалувчан қисмига 

боғлиқ бўлган физик–техник эффект (ФТЭ) асосида қурилган БПРҲД тўлароқ жавоб берар экан.  

Турли физик табиатга эга бўлган занжирларда мусбат ва манфий қаршилик ва ўтказувчанлик 

параметрларини синтез қилиш усуллари кўриб чиқилди. Шу нарса кўрсатилдики, ҳар қандай табиатли 

занжирда қаршилик (ўтказувчанлик) параметрини синтез қилиш учун айни шу табиатдаги занжирда 

индуктивлик (сиғим) доимий тезлик билан вақт бўйича ўзгартирилиши керак. Бирор бир табиатдаги занжир 

хос бўлмаган қаршилик (ўтказувчанлик) параметрини синтез қилиш учун бошқа табиатдаги занжирда 

индуктивлик (сиғим) вақт бўйича ўзгармас тезлик билан ўзгартирилиши ҳамда унда ўзаро тўғри ва тескари 

эффектлар мавжуд бўлишига керак. Ўзгармас ток занжирларида ҳам ўзгарувчан ток занжирларидаги каби 

бипараметрик резонанс режимни принципиал жиҳатдан ҳосил қилиш мумкинлиги кўрсатилди. Агар 

|)//(1|)/( dtdСdtdL   ва 1])//(1[]/)/[(  RdtdСRdtdL  шартлар бажарилса, у ҳолда LR  , , C элементлар кетма-

кет уланганда занжирнинг реактив элементларидаги кучланишлар қиймати тенг, ишоралари тескари бўлиб 
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занжирга берилган кучланишдан катта бўлиши тасдиқланди. Бу режимнинг ҳосил қилиниши электромагнит 

ва сиғим ҳаракат датчикларида занжирнинг асллигини ортишига ва ўлчаш хатолигининг камайишига олиб 

келади. 

Энергоинформацион ва конструкциялашнинг морфологик усулларидан фойдаланиб БПРҲДларнинг 

мавжудларидан юқори ва стабил сезгирликка, чизиқли статик характеристикалари билан фарқ қилувчи янги 

конструкциялари ишлаб чиқилди. Ишлаб чиқилган БПРҲД лардан иккитаси 1 ва 2-расмларда келтирилган. 

1-расмдаги БПРҲД конструкциясининг  
 

 
1-расм. Дифференциал БПРҲД  

 

1,2,3,4,5 – узун параллел ферромагнит стерженлар; 6,7,8,9 – ферромагнит улагичлар; 10 – кетма-кет ва 

ўзаро қарама-қарши уланган қўзғатиш чўлғами секциялари; 11– кетма-кет ва ўзаро мос уланган қўзғатиш 

чўлғами секциялари; 12 – конденсатор; 13 – қўзғалувчан қисм (чўлғам, экран ёки ўзак) афзаллиги шундаки, 

унда шу пайтгача маълум бўлган датчиклардан фарқли ўлароқ қўзғалувчан қисм туридан қатъий назар 

магнит занжирнинг барча ишчи узунлиги давомида магнит оқим куч чизиқлари ўтиши учун бир хил 

шароитлар яратилади. Шунинг учун 2-4 узун стерженларда магнит оқимларининг тақсимланиши 

қўзғалувчан қисм координатаси бўйича чизиқли бўлиб , унинг барча силжиш диапазони бўйича резонанс 

сақланиб қолади ва демак датчик юқори стабил сезгирлик ва чизиқли статик характеристикага эга бўлади. 

Ишлаб чиқилган бошқа датчикда “авторезонансли бипараметрик силжиш датчиги” деб номланган 

датчикда (2-расм) резонансли режимни сақлашнинг янги усули қўлланилган. Унга кўра датчикнинг 

индуктивлиги ва сиғими ўзгарган чоғда контур резонанс частотасининг ўзгариши частотаси автоматик 

тарзда бошқарилувчи генератор билан “кузатилади”. Бу усул электромагнит ва сиғим датчиклар учун 

умумий бўлиб, максимал сезгирликка мосланган экстермал ростлаш берк тизимдан иборат. 

Хулоса шундан иборатки, БПРҲД нинг умумий тузилиш принциплари биринчи марта ишлаб чиқилди. 

Қуйидаги шартлар  ;)()( constхCхL   ;)]()([ 21 constCхLхL   ;)]()([С 21 constLхСх   ;)/1)( CL(хх  )/1)( LC(хх   

бажарилса, қўзғалувчан қисмнинг барча силжиш диапазонида БПРҲД да резонанс режими сақланади. 
 

 
2-расм. Авторезонансли бипараметрик силжиш датчиги 

2 – магнит ўтказгич; 1 – қўзғатувчи чулғам; 3 – ўлчаш чўлғами; 6 – қўзғалувчан экран (қўзғалувчан чўлғам 

ва ўзак вариантлари ҳам бор); 5 –конденсатор; 7 – қўшимча қаршилик; 4 – КФВ (квадратура фаза 

айлантиргич); 8 – ФЧД (фазосезгир детектор); 9 – ГУЧ (частотаси бошқариладиган генератор). 
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Применение ресурсосберегающей технологии в системе тягового электроснабжения 
 

А.М. Сафаров, доцент, К.К. Жураева, ассистент 

Ташкентский институт инженеров железнодорожного транспорта. Узбекистан 
 

Проблема экономии электроэнергии на электрифицированном железнодорожном транспорте непосред-

ственно связана поиском энерго - и ресурсо сберегающих технологий перевозочного процесса не только в 

направлении совершенствования электротяговых систем или графиков движения поездов, а также 

режимами работы систем внешнего электроснабжения требующие условия энергосберегающих технологий 

скоростного и высокоскоростного движения, при котором меняется характер тяговых нагрузок, сокращается 

время перемещения поездов по фидерной зоне, увеличивается установленная мощность электровозов и 

электропоездов, возникают нагрузочные пики и особые режимы работы тяговых трансформаторов. 

Известно, что возможности повышения энергетической эффективности сетей тягового электроснабже-

ния железнодорожного транспорта определяются современным уровнем развития науки и техники, 

ограниченной величиной финансирования мероприятий по совершенствованию тяговых сетей, а так же 

необходимостью обеспечения коротких сроков окупаемости внедряемых решений. По этой причине, для 

достижения наибольшего технического и экономического эффекта, усовершенствование систем тягового 

электроснабжения необходимо проводить на участках с повышенным уровнем удельного расхода и потерь 

электроэнергии на тягу поездов, а так же на участках, где неэффективно используется, либо не используется 

совсем энергия рекуперации[1]. 

В целях снижения потерь и повышения эффективности использования электроэнергии на тягу поездов, 

для каждого такого участка при помощи математического моделирования вычисляется требуемый объем 

удельного расхода и потерь электрической энергии, проводится анализ ключевых факторов, влияющих на 

эти величины, определяются причины, вызывающие эти отличия, а так же формируется перечень 

мероприятий, направленных на исправление ситуации. Вместе с этим оценивается срок окупаемости и 

экономическая эффективность предлагаемых решений. 

Наиболее действенным методом определения «недостаточно эффективных участков» железной дороги 

является анализ энергетических показателей сети тягового электроснабжения в границах отдельных 

межподстанционных зон (МПЗ). В этом случае, требуется провести измерения и зафиксировать значения 

токов и напряжений всех фидеров контактной сети смежных тяговых подстанций и всех единиц 

электроподвижного состава (ЭПС), совершающих работу в границах исследуемого участка во время 

производства измерений. Сами измерения требуется произвести в течение заданного интервала времени с 

заданной периодичностью, причем моменты измерения всех величин на всех точках учета должны быть 

синхронизированы с высокой точностью[2].. 

Следует подчеркнуть, что наличие уравнительных токов в тяговых сетях межподстанционной зоны 

(вызываемых неравенством напряжений на вводах тяговой подстанции, питающих межподстанционные 

зоны) ведет к дополнительным потерям энергии. Величина уравнительного тока в тяговой сети, 

вызываемого разностью напряжений смежных тяговых подстанций, зависит от многих факторов, наиболее 

существенными из которых являются конфигурация и режимы работы системы внешнего 

электроснабжения. Эти факторы трудно поддаются расчетам и требуют исходных данных, которыми 

железнодорожные организации не располагают. 

Для получения данных о токах и напряжениях фидеров контактной сети заданной МПЗ в работе [3] 

использована автоматизированная система мониторинга и учета электроэнергии (АСМУЭ). 

Несмотря на то, что в ходе использования система показала высокую эффективность, были намечены 

пути дальнейшего совершенствования её аппаратных средств, в частности – блоков измерения (БИ). 

Структурная схема такого БИ, а так же схема его включения в составе высоковольтной ячейки тяговой 

подстанции постоянного тока представлена на рис. 1.  

Постоянное напряжение номиналом 3.3 кВ, формируемое тяговым трансформатором и выпрямительным 

агрегатом тяговой подстанции, условно обозначенными как E1 и VD1, посредством сборной шины подается 

в высоковольтную ячейку фидера контактной сети и поступает на включенные последовательно 

быстродействующие выключатели БВ1 и БВ2. С выхода БВ2, через измерительный шунт Rш тяговое 

напряжение поступает в контактную сеть. 

Блок измерения монтируется в высоковольтной ячейке фидера и состоит из трех основных частей: 

высоковольтного измерительного делителя ИВД 1, электронного микропроцессорного измерительного 

модуля ИМ, и источника питания ИП. В процессе работы напряжение фидера через клеммы 1 и 3 поступает 

на вход ИВД 1 и, в соответствии с коэффициентом деления, формируется выходное напряжение, 
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поступающее на входы измерения напряжения U+ и U измерительного модуля. 
 

 
Рисунок 1. Структурная схема модернизированного блока измерения в составе высоковольтной ячейки 

тяговой подстанции 
 

Напряжение, снимаемое с измерительного шунта Rш, пропорциональное силе тока фидера, поступает на 

токовый вход ИМ, обозначенный как I+. На основе полученных сигналов ИМ вычисляет усредненные и 

мгновенные значения силы тока, напряжения и энергии фидера в прямом и обратном направлении. 

Результаты накапливаются во внутренней энергонезависимой памяти, и при необходимости передаются на 

верхний уровень посредством оптоволоконной линии связи, обеспечивающей необходимую скорость 

передачи данных с одновременным обеспечением гальванической изоляции цепи. 

Источник питания ИП преобразует поступающее на клеммы 4 и 5 переменное напряжение сети 

собственных нужд E2 номиналом 220 В 50 Гц, в напряжение, пригодное для питания ИМ, обеспечивая 

гальваническую развязку цепей измерения и цепей собственных нужд. 

Недостатком реализованного решения является применение измерительного шунта Rш. Так как его 

непосредственное включение с контактной сетью согласно закону Джоуля-Ленца вызывает нагрев 

пропорциальный квадрату тока, что в свою очередь увеличивает температурную погрешность шунта, 

следовательно, точность измерительного модуля. 

В данной работе авторы предлагают устройство для пробразования тока [4], позволяюшее значительно 

улучшить качество функционирования модернизированных блоков измерения АСМУЭ ФКС для тяговых 

сетей постоянного тока. 

На рис.2 показана конструктивная схема разработанного устройства для преобразования тока в 

напряжение; на рис. 3 показаны расположения модулирующих и выходных обмоток на стержневых парах 

ферромагнитного соединительного элемента (а) и С- образных секциях магнитопровода (б). 

10

модU
модU

вых лE
вых пE

 
Рисунок 2. Конструктивная схема разработанного устройства для преобразования тока в напряжение с 

расширенными функциональными возможностями по [4] 
 

Устройство состоит из двух С–образных параллельно расположенных секций магнитопровода 1 и 2 с 

вырезами (в виде стержневой пары) по профилю (см. рис.3), соединенных между собой двумя 

ферромагнитными соединительными элементами 3 и 4, выполненными с прямоугольными вырезами (в виде 

стержневой пары ), параллельность которых сохраняется с помощью клинов из изоляционного материала 5 

и 6, токопроводящей шины 7, модулирующей обмотки 8, расположенной равномерно на каждой стержневой 
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паре С–образных секций и соединительного элемента, трех измерительных (выходных) обмоток 9, 10, 11, 

охватывающих одновременно стержневых пар двух С–образных секций и соединительных элементов.  

На одном из ферромагнитных соединительных элементов с прямоугольным вырезом (в виде стержневой 

пары) 3 равномерно намотана модулирующая обмотка 8(рис.3,а), имеющая два составляющих витков, 

соединенных между собой последовательно-согласно, питающихся переменным напряжением Uм и 

создающих модулирующий переменный магнитный поток Фм, изменение которого по времени от каждой 

составляющих витков равно и противоположно по направлению, поэтому на выходе выходной обмотки 11 

не появляется ЭДС. 

Аналогичный процесс наблюдается также на двух С – образных магнитопроводах 1 и 2 с вырезами (в 

виде стержневой пары) по профилю (один из них с модулирующей обмоткой 8 и выходной обмоткой 9 

показан на рис.3, б). 

В данном устройстве модулирующая обмотка 8 двух С-образных секций 1 и 2 и соединительного 

элемента 3 питается от одного и того же источника переменного напряжения (на рис. не показан), а их 

количество витков в зависимости от линейных размеров стержней отличаются друг от друга. Но это не 

меняет характер выше описанного процесса модуляции, так как он теперь происходит в С - образных 

стержневых парах преобразователя, отличающихся лишь по форме. 

  
а) б) 

Рисунок 3. Расположение модулирующих и измерительных обмоток на стержневых парах соединительных 

элементов (а) и на С - образных секциях магнитопровода (б) 
 

Устройство работает следующим образом. Если по токопроводящей шине 7 пропускается измеряемый 

постоянный ток , то в левом и правом С–образном магнитопроводах создаются встречно направленные 

магнитные потоки Фл и Фп, которые имеют максимальные значения на отрезках А-А и В-В (там же 

расположены выходные обмотки 9 и 10), а к середине соединительных элементов 3 и 4 на отрезке О-О – 

уменьшаются из-за утечки магнитного потока по воздушному зазору. В С–образных магнитопроводах и в 

центральной части соединительных элементов (на отрезке О-О) эти магнитные потоки равны (Фл = Фп) 

между собой. Выходная обмотка 11 охватывает стержневые пары на двух концах выреза, где имеются 

разности потоков  (отрезок В-В). Направления этих разностных потоков показаны на рис. 2.9, 

б; по величины они равны ( ) между собой, так как на пути потоков Фл и Фподинаковое магнитное 

сопротивление, как в магнитопроводе, так и по воздушному зазору/ От потоков 
лФ , 

пФ ,
лФ  и 

пФ  в 

выходных обмотках 9, 10, 11 (обмотка 11 состоит из двух частей, расположенных на отрезках А-А и В-В и 

соединенных между собой последовательно) преобразователя возникают ЭДС равные соответственно: 

хлвых л IКЕ  ;    
хппвых IКЕ  ;    

хссвых IКЕ  .      (1) 

где: 
лК , 

пК , 
сК – коэффициенты преобразования датчика тока соответственно левой и правой С-образных 

секций и соединительных элементов, которые определяются числом витков выходных обмоток. По 

условиям эксплуатации коэффициенты 
лК  и 

пК  могут быть установлены:
пККл  , 

пККл   или 
пККл  . 

Датчик тока при отключенном источнике модулирующего напряжения ( 0мод U ) может быть 

использован для преобразования переменного тока (по принципу действия измерительного трансформатора 

тока). При этом зависимость выходного сигнала от входного в каждой части датчика соответственно будет 

аналогична выше приведенным выражением 
вых лЕ , 

пвых Е  и 
свых Е . 

Расширение функциональных возможностей датчика достигается тем, что предлагаемое конструктивное 

выполнение датчика позволяет измерять как постоянный, так и переменный токи, а также использовать три 

выходных обмоток, практически не имеющих между собой магнитоиндуктивных связей для его 

подключения к схемам автоматизированных систем коммерческого учета электрической энергии, релейной 

защиты и автоматики. 

Отсутствие магнитоиндуктивных связей между выходными обмотками датчика уменьшает погрешность 

преобразования, вызываемой при превышении максимально допустимых значений параметров нагрузки, так 

как при наличии магнитоиндуктивных связей между выходными обмотками увеличение нагрузки одного из 

xI

пп ФФФл 

пФФл 
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трех схем измерения, релейной защиты и автоматики непременно приводит к изменению величины 

взаимоиндуктивностей с другими обмотками, следовательно, к изменению выходного сигнала (ЭДС), т. е. к 

увеличению погрешности преобразования датчика, в целом. 

Кроме того, выполнение вырезов в двух С-образных секциях магнитопровода преобразователя 

позволяет уменьшить его вес. 

Если выходной сигнал требуется в унифицированном виде, то для этого можно предусмотреть 

подключение известных электронных (выпрямительных) схем к выходным обмоткам устройства.  
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Ўзгарувчан ток тортиш тармоғида носимметрикликни камайтириш 
 

С.Х. Жумабоев, ассистент 

Тошкент темир йўл муҳандислари институти. Ўзбекистон 
 

Ҳозирги кунга келиб ўзгарувчан ток тортиш тармоғининг энг оптимал таъминлаш схемасини танлаш 

муаммоси тўлиқ ҳажмда ҳал қилинган эмас. Электр ҳаракат таркиби(ЭҲТ) энергия тизими нуқтаи назаридан 

25 кВ ли ўзгарувчан ток тортиш тизимлари катта қувватли бир фазали юкламадан иборат. 

Унинг юкламасини уч фазали тармоқ фазалари бўйлаб тақсимлашда токлар носимметриклиги юзага ке-

либ, бунинг оқибатида кучланишлар носимметриклиги пайдо бўлади. Тортиш тармоғи таъминлаш схема-

сини лойиҳалаштиришдаги асосий вазифа – энергия тизими (таъминловчи тармоқ) фазалари юкламасини 

тенглаштириш. Қувватни таъминловчи тармоқ фазалари бўйлаб тақсимлаш тизимнинг турли қисмларидаги 

кучланиш пасайишини белгилаб беради. Носимметрик юкламада (токлар носимметриклигида) кучланишлар 

тушиши ҳам носимметрик кўриниш олиб, бу эса кучланишлар носимметриклигини келтириб чиқаради. 

Кучланишлар носимметриклиги даражасини баҳолаш уч фазали кучланишлар тизимини симметрик 

таркибий қисмлар услубига кўра ёйиш, ҳамда кучланишлар носимметриклиги коэффициентини, тескари 

кетма-кетликдаги кучланишнинг тўғри кетма-кетликдаги кучланишга нисбати сифатида тескари кетма-

кетлик бўйича аниқлаш орқали топилади. Кучланиш носимметриклигининг йўл қўйиладиган 

кўрсаткичларига риоя қилмаслик бутун энергетика тизими учун ортиқча энергия йўқолишларидан бошлаб 

то уч фазали электр двигателлари, шунингдек умумий мақсаддаги тармоқлардан таъминот оладиган бошқа 

истеъмолчилар хизмат муддатининг камайишига қадар салбий оқибатларга олиб келади. Яна бир муаммо – 

тортиш тармоғи томонидан реактив қувват истеъмол қилиниши бўлиб, бунинг учун қуйидагилар: 

‒ ташқи тармоқнинг реактив қаршиликлари билан; 

‒ тортиш тармоғининг реактив қаршиликлари билан; 

‒ ЭҲТ билан юз берадиган ҳодисалар билан. 

Турли ўзгарувчан ток тортиш тармоқларини таъминлаш схемалари тортиш тармоғи токларини 

таъминлаш тармоғи фазалари бўйлаб турлича тақсимлаб, тескари кетма-кетлик бўйича турли даражадаги 

носимметрикликни ҳосил қиладилар. Бу нуқтаи назардан, Скоттнинг тортиш елкаларини, орасидаги бурчак 

π/2 ни ташкил қилган кучланишлар билан таъминлаш тўғрисидаги ғояси асосига қурилган схемалар энг 

яхши тавсифларга эга. Бироқ ҳатто Скотт ғояси асосига қурилган схемалар ҳам таъминлаш елкаларининг 

токлари тенг бўлган ҳолдагина токларнинг 100% лик симметрияланишини таъминлайдилар. Бу ҳолда 

реактив қувватни истеъмол қилиш муаммоси ҳал этилмайди. Токлар носимметриклигини тўлиқ пасайтириш 

ва реактив қувват истеъмол қилинишини камайтириш (қувват коэффициентини ошириш) мақсадида реактив 

энергияни кўндаланг компенсациялаш ускуналари (КУ ПИК) қўлланади [1]. 

Турли схемалар учун турлича 100%-ли симметрияни ва 100%-ли компенсациялашни таъминлайдиган 

КУ ППК ускуналарининг турли умумий қуввати талаб этилади. 

Кучланиш носимметриялилиги коэффициенти қийматлари 2,0 ва 4,0 % га тенг. Ушбу коэффициентнинг 

қийматини аниқлаш учун таъминловчи тармоқ фазаларидаги токлар тақсимланишини билиш талаб этилади. 

Кучланишлар носимметриялилиги ҳам уларнинг носимметриялилигига боғлиқ. Тескари кетма-кетлик 

бўйича токлар носимметриялилиги коэффициентини аниқлаш учун токларни кўп маротаба ўлчаш ва 

кейинчалик ҳар бир ўлчов учун улар қийматларига ишлов бериш талаб этилади. Шундан сўнг ҳисобий давр 
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учун коэффициентнинг ўртача олинган қиймати аниқланади. Унинг қийматларини норматив кўрсаткичлар 

билан солиштириб, энергия тизимининг мазкур нуқтасидаги токлар ва кучланишлар симметриялилик 

даражаси тўғрисида хулоса қилиш мумкин. Тортув тармоғи юкламалари қийматлари, шунингдек энергетика 

тизими параметрлари тартибини ҳисобга олиб, кучланишлар носимметриялилигининг йўл қўйиладиган 

кўрсаткичларини махсус воситаларсиз таъминлашнинг иложи йўқлиги аён бўлади. 

Чулғамлари гуруҳи Y/Y/Δ тарзида уланган, уч фазали трансформаторлар асосидаги таъминот схемаси 

қўлланган таъминот схемасида асосий деб ҳисобланади. Бундай трансформаторларда иккита иккиламчи 

чулғам бўлиб, улардан бири учбурчак тарзида уланган (11-гуруҳ) ва тортув тармоғини таъминлаш учун 

қўлланса, одатда юлдуз тарзида уланган яна бири (12 ёки 0-гуруҳ), нотортувчи туман истеъмолчиларини 

таъминлаш учун қўлланади (1- расм). 

 
а)  

б) 

 
в) 

1-расм. Бир фазали ўзгарувчан ток тортиш тармоғини чулғамлари “юлдуз-учбурчак-11” уланган 

трансформатордан таъминланиш сxемаси: а- таъминлаш сxемаси; б – трансформаторнинг бирламчи ва 

иккиламчи чулғамлар кучланишлари вектор диаграммалари; в – кучланишлар ва токлар вектор 

диаграммаси. 
 

Таъминот тармоғини таъминлайдиган чулғам учбурчак нуқталаридан бирининг рельслари билан 

уланган. Учбурчакнинг икки бошқа нуқтаси контакт тармоғига уланган. Тортув тармоғининг икки ёнма-ён 

(қўшни) фидер зоналарини 60° бурчакка силжитилган кучланишлар билан таъминлаш амалга оширилади.  

Бир фазали ўзгарувчан ток занжирига конденсатор батареялари кўндаланг уланган сxемани кўриб 

чикамиз (2- расм, а). 2- расм, б да келтирилган вектор диаграммадан кўриниб турибдики, конденсатор 

батареяларини занжирга кўндаланг уланиши занжир(линия) бошидаги кучланиш ва ток орасидаги фаза 

силжиш бурчагини камайтиради [2]. Шу билан бирга тизимдаги кучланиш йўколишини ∆𝑈′ кийматдан 

∆𝑈 кийматгача камайтиради:  
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,'''
KKсюсю XIXIRIU        (1) 

бу ерда 𝑅𝑐, 𝑋𝑐, - занжир (тизим)нинг манбадан кўндаланг компенсация уланган жойигача бўлган мос 

равишда актив ва индуктив каршиликлари; 𝑋𝐾, - кўндаланг компенсация сиғим каршилиги; 𝐼ю
′ , 𝐼ю

′′ - 

юклама токининг актив ва реактив ташкил этувчилари; 𝐼𝐾  - кўндаланг компенсация токи. 

(1) ифода ва унга мос вектор диаграммадан кўриниб турибдики, 𝑋𝐾 каршилик кийматини кераклича 

танлаб тизимдаги кучланиш йўколишини нолгача камайтириш, хаттоки унинг манфий кийматини хосил 

килиш мумкин. Сўнгги холатда юкламадаги кучланиш манба кучланишидан катта бўлиб колади. 

 
a) 

 
б) 

2-расм. Кўндаланг компенсация алмашлаш сxемаси (а) ва вектор диаграммаси (б) 
 

Ўзгарувчан ток тортиш тармогъида кўндаланг компенсацияни улашда нафакат (тўғри кетма-кетликли) 

реактив кувватни компенсациялаш, балки тортиш юкламасини симметриялаш (тескари кетма-кетликли 

кувватни компенсациялаш) вазифаси хам назарда тутилади. 

Тўғри кетма-кетликли реактив кувватни компенсациялаш учун кўндаланг компенсация кайси фаза 

(фазалар)га уланишининг ахамияти йўк. Чунки, кўндаланг компенсация курилмасида генератсияланаётган 

тўғри кетма-кетликли реактив кувват факат кўндаланг компенсация кувватига боғлик бўлади. 
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Применение преобразователей холла в дефектоскопии 
 

Ж.Ф. Курбанов, PhD, зав. НИЛ «СЦБ и связь»,  

И.К. Колесников, к.т.н., доцент, М.С. Ортиков, соискатель 

Ташкентский институт инженеров железнодорожного транспорта. Узбекистан 
 

Важнейшей задачей, стоящей перед исследователями, работающими в области дефектоскопии, является 

повышение разрешающей способности дефектоскопов. 

Одной из первостепенной задачей является проблема контроля различных металлических конструкции, 

сварных швов, особенно на железнодорожном транспорте, где дефекты рельсовых плетей могут привести к 

аварии. 

Поэтому очень важно надежные установки дефектоскопии. Большинство современных методов 

ограничены в своем применении. Так для акустических дефектоскопов необходимо предварительная 

обработка поверхностей и непосредственный контакт с рельсом. Рентгеноскопия непременима для проверки 

толстых рельсовых плетей, порошковый метод является дорогостоящим. Многие магнитные методы 

требуют предварительного намагничивания, что для рельсовых длинных плетей является нереальным. 

Наиболее подходящим является применение преобразователей Холла. В связи с этим, вопросы применения 

эффекта Холла в дефектоскопии является актуальными[1]. 

Целью исследования является применение эффекта Холла для определения наружных и внутренних 

дефектов рельсовых плетей и разработка схемы дефектоскопии рельсовых плетей и сварных соединений. 

Если неподвижный проводник, по которому проходит ток, находится в магнитном поле, силы поля, 

действуя на упорядоченно движущиеся в проводнике заряды, отклонять их в направлении, 

перпендикулярному току. У края проводника будет происходить накапливание движущихся зарядов, что 

приведет к возникновению поперечного электрического поля. Это явление получило название эффекта 

Холла. 

В металлических проводниках ток представляет собой упорядоченное движение электронов. Обозначив 

заряд электрона q0 силу, действующую на электрон, можно определить по формуле: 

𝐹м = −𝑞0[�̅��̅�]      (1) 

где �̅� - средняя скорость движения электрона вдоль проводника; 

�̅�- магнитная индукция. 
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Если обозначить напряженность поперечного электрического поля 𝐸𝑇, то на электрон будет действовать 

еще одна сила [2]: 

𝐹𝐸̅̅ ̅ = −𝑞0𝐸𝑇̅̅̅̅ .       (2) 

При равновесии: 

𝐹𝑀̅̅̅̅ = −𝐹Э.        (3) 

Следовательно, 

𝐸𝑇̅̅̅̅ = −[�̅��̅�].       (4) 

Так как в металлах концентрация электронов велика, средняя скорость движения их вдоль проводника 

будет небольшой, поэтому эффект Холла в металлах проявляется слабо. В полупроводниках (таких, в 

которых движутся частицы одного знака) эффект Холла сказывается значительно сильнее. Эффект Холла 

используется в датчиках Холла - приборах, используемых в измерительной технике [3]. 

Работа датчика Холла основана на измерении нормальной составляющий поля вблизи дефекта. 

Рельсовую плеть не надо предварительно намагничивать, чувствительность датчика Холла достаточна для 

работы в поле Земли, кроме того, он пассивен, обладает малыми габаритами и массой. 

Рассмотрим работу датчика для определения дефекта в рельсовой цепи, в виде прямоугольной щели 

(наружный дефект). На рис 1 представлена топография поля напряженного дефекта в рельсе, в виде 

прямоугольной щели (трещины). 
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Рисунок 1. Топография поля наружного дефекта в рельсе в виде прямоугольной щели:  

а) силовые линии поля внутри и снаружи цепи шириной d рельсовой плети;  

б) распределение тангенциальной составляющей поля Hd(y) по оси х; 

в) распределение тангенциальной составляющий поля Hd(x) по оси х; 
 

Напряженность поля дефекта в рельсе определяется максимумом тангенциальной составляющей Hd, а 

топография – расстояниеLx между экстремумами нормальной составляющей и тангенциальной 

составляющей поля Hd зависит от точки наблюдения y0 и режима намагничивания. Поле Hd зависит от H0 и с 

увеличением его растет в зависимости от величины и формы дефекта, магнитных свойств материала, 

параметров индуктора и его удаления поверхности рельсов. Поэтому необходимо, чтобы датчик Холла 

находился ближе к поверхности рельса. 

Рассмотрим действия датчика Холла для определения внутренних дефектов рельсовой плети. В этом 

случае просматривается перпендикулярное направление поля H0, цилиндрическое отверстие диаметром D, 

ось которого расположена на глубине d0 под поверхностью рельса толщиной l. Поле внутреннего дефекта 

также носит динамический характер, однако на большой глубине залегания d0, поле по топографии 

напоминает поле цилиндрического проводника с током, то есть силовые линии над поверхностью дефекта 

близки к дугам окружности. 

Распределения силовых линии во внутреннем дефекте имеет вид, показанный на рисунке 2. 
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Рисунок 2. Распределение силовых линий после во внутреннем дефекте. 
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Поскольку величина Hdсравнительно медленно меняется в пространстве, ее значение с достаточной 

точностью определяется на любой высоте. 

Величина и конфигурация поля дефекта слабо связаны, при постоянстве площади поперечного сечения 

и формы дефекта. 

Распределение напряженности Hd в дефекте показано на рисунке 3. 
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Рисунок 3. Распределения Hd(x) в рельсов плете 

 

Увеличение диаметра дефекта при неизменной глубине залегания приводит к квадратичному 

увеличения поля. 

В сильных полях границы дефекта дополнительно усиливает поле внутри Hd меняя его обратно 

пропорционально квадрату глубины залегания в слабых полях и обратно пропорционально глубине в 

сильных полях. Поле дефекта резко возрастает при приближении дефекта к границе, но и к 

противоположной грани. 

С увеличением расстояния y0 поле внутреннего дефекта спадает медленнее, чем для внешнего и тем 

меньше, чем глубже лежит дефект. 

В сильном магнитном поле тело намагничивается однородно, на расстояниях, больших линейных 

размеров дефекта, поле эквивалентно полю диполя с моментом. 

𝑃 = −𝐼𝑉,      (5) 

где V – объем дефекта. 

Поле магнитное диполя описывается: 

В =  
3[�̅��̅�]

𝑟5
�̅� −

�̅�

𝑟3
,     (6) 

где m – магнитный момент диполя. 

Производная поля: 
𝜕𝐵𝑖

𝜕𝑟𝑗
=

3

𝑟3
[𝑚𝑖𝑟𝑗 +𝑚𝑗𝑟𝑖 + (�̅��̅�)(𝛿𝑖𝑗 + 5

𝑟𝑖𝑟𝑗

𝑟2
)].     (7) 

Для контроля внутреннего дефекта необходимо, чтобы датчики находились в вершинах 

равнобедренного треугольника. Изменяя основание треугольника, можно изменять разрешающую 

способность датчика. В сильном магнитном поле диполь дефекта ориентируется вдоль намагничивающего 

поля, поэтому дипольный момент m2=0. Пусть дефект находится вначале координат х=0; y=0; r=z (рис. 4). 
y
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Рисунок 4. Расположения дефекта по осям координат и нахождение датчика Холла 

 

Производные внутреннего поля будут: 

{

𝜕𝐵𝑧

𝜕𝑥
=
3𝑚𝑥

𝑧4

𝜕𝐵𝑧

𝜕𝑦
=
3𝑚𝑦

𝑧4

         (8) 

Мера дефекта: 

(
𝜕𝐵𝑧

𝜕𝑥
)
2

+ (
𝜕𝐵𝑧

𝜕𝑦
)
2

=
9𝑚2

𝑧8
.       (9) 

Разложим в ряд Тейлора поле в точках 1, 2, 3 и ограничимся линейными слагаемыми: 
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{
 
 

 
 𝐵1 = 𝐵0 + 

𝜕𝐵2

𝜕𝑥
𝑎

𝐵2 = 𝐵0 + 
√3 𝜕𝐵2

2 𝜕𝑥
−
1 𝜕𝐵2

2 𝜕𝑥

𝐵3 = 𝐵0 −
√3 𝜕𝐵2

2 𝜕𝑥
𝑎 −

1 𝜕𝐵2

2 𝜕𝑥
𝑎

.       (10) 

где В1, В2, В3 - поле в точках 1, 2, 3. 

В0 - поле в начале координат. 

Мера дефекта: 

𝐵1
2 + 𝐵2

2 + 𝐵3
2 − 𝐵1𝐵2 − 𝐵1𝐵3 − 𝐵2𝐵3 =

9

4
((
𝜕𝐵𝑧

𝜕𝑥
)
2

+ (
𝜕𝐵𝑧

𝜕𝑦
)
2

).     (11) 

Зная поле в трех точках можно судить о характере дефекта. Блок схема измерительного прибора 

определения дефекта показана на рис. 5. 
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Рисунок 5. Блок схема измерения внутренних дефектов 

 

Измерительный прибор состоит из трех блоков. Каждый блок содержит: ИТ – источник тока; 

предварительный Y; систему коммутации SA1 – SA10 и контроллер MK1 – MK3 со встроенным АЦП. 

Система коммутации реализует алгоритм измерения. Сигнал с датчика усиливается, оцифровывается и через 

оптическую развязку ОР поступает на обработку в ПК – персональный компьютер. Контроллер МКУ 

управляется также системой коммутации. 

По результатам анализа можно сделать вывод: 

1. С помощью измерительного прибора, на основе датчиков Холла, расположенных по вершинам 

равнобедренного треугольника можно обнаруживать скрытые дефекты рельсовых плетей. 

2. Быстродействие прибора ограничено применением АЦП. 
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Применения беспроводные сети WIMAX и LTE на транспорте 
 

Ж.Ф. Курбанов, PhD, зав. лаб. «СЦБ и связи»  

Н.Ф. Хусниддинова, ассистент  

Ташкентского института инженеров железнодорожного транспорта 
 

В настоящее время современный транспорт находится в стадии модернизации, что совершенно 

необходимо для повышения безопасности и эффективности перевозок. Для достижения этого требуется 

современная система способная автоматически управлять имеющимися ресурсами и оперативно принимать 

решения на соответствующем уровне. Работоспособность данной системы будет определяться качеством 

оперативно технической связи на транспорте, ключевой вопрос выбор наиболее качественной технологии. 

Беспроводные системы и средства связи в настоящий момент используются на транспорте для 

организации станционной, диспетчерской, ремонтноперативной связи, связи внутри транспортного 

средства, а также в системах управления движением, для содержания инфраструктуры, в качестве 

"последних миль" в сетях передачи данных и др. Однако, довольно часто еще используются аналоговые 

средства связи, которые не обеспечивают выполнение необходимых функций, при этом качество связи 

данных средств оставляет желать лучшего, что влияет на безопасность и увеличение дополнительных 

расходов на техническое обслуживание. 
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Проблема протокольной несовместимости различных подсистем на транспорте также понижает 

безопасность транспортной сети. Все это обуславливает необходимость перехода современного транспорта 

на новые телекоммуникационные технологии с использованием спутниковых систем радионавигации, 

радиоидентификации, радиомониторинга и радиоуправления, совместимых с системами радиосвязи других 

стран (эксплуатационная совместимость). 

В настоящее время на железнодорожном транспорте происходит переход на перспективные цифровые 

системы связи для повышения эффективности управления и безопасности. Проведем краткий анализ 

перспективных технологий беспроводного широкополосного доступа и рассмотрим возможность их 

применения на транспорте. 

Построение сетей беспроводного доступа до настоящего момента осуществлялось по двум известным 

принципам [1]: 

1. IP-пакетная передача данных, характеризующаяся фиксированным абонентским терминалом, 

небольшим числом устройств на сектор и упрощенной структурой сети "база-абонент". 

2. Принцип, типичный для сетей сотовой связи: мобильный абонент, малый объем трафика на каждого 

абонента, но большое их число на базу, бесшовный роуминг между базами и, как следствие, 

необходимость вынесенных контроллеров базовых станций и управляющей инфраструктуры. 

Развитие рынка передачи IP-данных для мобильных абонентов сейчас существенно опережает темпы 

роста рынка голосовой связи. Тем не менее, до недавнего времени сети операторов были практически не 

приспособлены для передачи большого объема трафика данных. Например, абонент, использующий 

симметричный канал 1 Мбит/с, по загрузке сотовой базы эквивалентен 100 голосовым соединениям. 

Поддержка передачи большого объема данных в сотовых сетях являлась движущей силой развития 

стандартов EVDO и HSDPA/HSDPA+, однако даже последний стандарт обеспечивает лишь 10-20 Мбит/с 

пропускной способности на сектор в идеальном случае и 2-7 Мбит/с при работе вне прямой видимости 

(NLOS) и на больших дальностях. 

Данный стандарт обеспечивает QoS и детерминированный доступ к радиосреде, что позволяет наряду с 

передачей данных использовать VoIP. Устройства разделяются на базовые и абонентские, с передачей 

базовой станции функций управления доступом к среде и обеспечения QoS. Применяемые рабочие 

диапазоны частот 3.5, 2.4 и 5 ГГц. Основным недостатком сетей фиксированного WiMAX остается 

невысокая пропускная способность вследствие отсутствия поддержки технологии МIМО и использования 

большинством производителей полос частот 3.5-10 МГц. В формате WiMAX форума проводится проверка 

устройств на совместимость, однако большое число профилей тестирования позволяет говорить лишь о 

списках совместимого оборудования, а не о полной взаимооперабельности в рамках стандарта. 

Отсутствие возможности передачи данных между подвижными абонентами делает данный стандарт 

неприменимым для любого российского транспорта [2, 3]. 

Сети, разворачиваемые сейчас на базе технологии мобильного WiMAX, характеризуются 

ориентированностью на мобильный абонентский терминал. Отличительные черты подобного терминала - 

малая мощность и усиление антенны, работа в условиях непрямой видимости, необходимость бесшовного 

роуминга. 802.16е представляет собой дальнейшее развитие технологии пакетной передачи данных и 

непосредственно 802.16d. 

Модель QоS 802.16е является расширением 802.16d (с добавлением одного нового класса) для работы с 

пульсирующим потоком real-time данных (голосовые данные со сжатием заголовков и подавлением 

тишины). В канальном уровне произошли радикальные изменения: добавлена поддержка многопоточного 

режима передачи MIMO, помимо модуляции OFDM поддерживается OFDMA. 

Модуляция OFDMA позволяет абоненту передавать и получать данные не на всех под несущих 

диапазона, а лишь на выделенных ему в данный момент времени. Рекомендуется использование адаптивных 

антенн с изменяемой диаграммой направленности: например, 8-элементная антенна базовой станции 

CiscoBWX8305 обеспечивает дополнительное усиление в 18 дБ при передаче и 9 дБ при приеме сигнала. 

В противоположность 802.16е стандарт LTE - приёмник сотовых сетей стандарта HSPDA. Унаследовав 

классическую архитектуру сотовых сетей, LTE приобрел высокую пропускную способность, превышающую 

таковую даже текущего поколения 802.16е. 

Основные требования и пиковые скорости приема-передачи данных представлены в таблице 1. 

Сеть LTE способна легко стыковаться с существующими станциями сотовой связи, а в перспективе и с 

WiМАХ сетями. В LTE описывается MIMO до уровня 4x4, применяются антенны изменяемой 

направленности и возможна одновременная работа абонента с несколькими базами [4]. 

Существенным отличием от 802.16е становится возможность в режиме FDD использовать для 

нисходящего и восходящего потоков полосы разной ширины, а также различную модуляцию в восходящем 

и нисходящем каналах. Поскольку трафик мобильных IP-абонентов преимущественно однонаправленный, 

данное решение позволяет более рационально использовать радиоресурс. 

Вторая инновация - LTE модуляция SC-OFDMA в восходящем канале. Обеспечивая меньшую 

пропускную способность посравнению с OFDMA, SC-FDMA существен но снижает требования к сложности 

и энергопотреблению клиентского терминала, стабильнее работает при худшем соотношении сигнал/шум. 

На настоящий момент актуальной является 11-я версия стандарта LTE. 
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Основные требования, предъявляемые к сети LTE 

Параметр Значение 

Пиковая скорость передачи данных downlink – 100 Mбит/c; uplink – 50 Mбит/c;  

Время перехода из режима 

ожидания в активное состояние 
менее 100мс 

Емкость сети не менее 200 активных пользователей в соте полосе 5 МГц  

Задержка сигнала не менее 5 мс для набольшего пакета данных 

Пропускная способность и 

спектральная эффективность 

В 3-4 раза выше, чем в сетях HSDPA (downlink); 

в 2-3 раза выше, чем в сетях HSDPA (uplink); 

Мобильность 

0-15 км/ч –максимальная производительность; 

15-120 км/ч. – высокая производительность; 

поддержка 120-350 км/ч, до 500 км/ч в зависимости от частотного 

диапазона  
 

В середине прошлого года (2017 г) были продемонстрированы полезные скорости LTE - до 160 Мбит/с 

на сектор в условиях прямой видимости и до 15-30 Мбит/с в условиях NLOS. Полевые испытания 

оборудования LTE диапазона проводила компания Nokia Siemens Networks. В сентябре 2018 года T-Mobile 

совместно с корпорацией Nortel осуществил демонстрацию потокового видео в формате HD с помощью 

нового мобильного телефона компании LG Electronics. Демонстрация происходила в автомобиле, который 

ехал по шоссе со скоростью 100 км/ч. При этом, как утверждают участники эксперимента, передача данных 

происходила без помех. 

Такими скоростными достижениями WiМАХ к сожалению не обладает. Как показывает опыт работы 

телекоммуникационных компаний реальная скорость в сети WiМАХ не превышает 1-2 Мбит/с, при пиковой 

пропускной способности по характеристикам стандарта - 75 Мбит/с. 

По мнению операторов, внедряющих мобильный WiМАХ самое слабое его место отсутствие межсетево-

го роуминга, а для мобильных технологий это очень существенный недостаток. Перемещаясь между сетями 

в различных городах для абонентов транспортной системы необходимо приобретать совместимое 

оборудование. К тому же, фиксированный и мобильный WiМАХ до сих пор плохо стандартизированы, из за 

чего в ближайшие несколько лет обречены на ограниченное покрытие, ограниченный выбор устройств и 

ограниченный роуминг. 

Стандарт LTE, по сравнению с мобильным WiМАХ, характеризуется более низким энергопотреблением 

операторского оборудования и большим радиусом действия пользовательских устройств, что немаловажно 

для российского транспорта при высокой стоимости электроэнергии. 

Развертывание сетей 802.16е и LTE потребует более существенных финансовых вложений, чем 

привычные технологии беспроводной связи. Стоимость одного сектора базовой станции мобильного 

WiMAX в 10-15 раз превышает стоимость станции Proprietary с поддержкой MIMO. Из за высокой 

стоимости инфраструктурного оборудования данные сети плохо масштабируются вниз, и подключение 

неприбыльного транспорта нерентабельно. Для частных корпоративных сетей использование 802.16е с 

целью соединения также будет экономически неоправданно. Если говорить о подключении фиксированных 

абонентов в сеть оператора 802.16e/LTE, следует учитывать, что максимальные скорости секторов 

достигаются лишь при прямой видимости абонентов и малом радиусе соты. 

Для фиксированного абонента характерен более симметричный характер нагрузки - вследствие, 

например, удаленного видеонаблюдения и синхронизации баз данных. 

Подключение подобных пользователей приведет к перегрузке восходящих каналов базовой станции 

802.16е и LTE. Отличен и типичный радиус соты: если в первом случае классическая глубина сектора 

составляет 5-10 км и широко применяются каналы "точка-точка", то для 802.16е наиболее эффективен 

радиус соты 1-3 км. На большем удалении сота не сможет обслуживать клиентов вне прямой видимости, то 

есть мобильные абонентские терминалы. 

Для дальнейшего развития сетей необходимо: освобождение частотного диапазона, снижение 

минимального диапазона, выделяемого оператору (30 МГц); принятие решения о независимости 

выделяемых частот от технологии радиосвязи. 

Как видно из анализа, технологии LTE и WiMAX для мобильной связи, предназначены для разных 

рынков, хотя и используют схожие радиотехнологии, но для применения на транспорте первая имеет 

небольшое преимущество. Однако каждая методика в настоящее время занимает свою долю рынка, что дает 

возможность различным классам абонентов получить качественную и высокоскоростную связь. 

Выводы: современная радиосвязь является основой для повышения уровня безопасности всех видов 

транспорта. Задачу повышения безопасности и эффективности применения транспорта можно решить путем 

интегрирования всех видов применяемых и перспективных технологий и систем радиосвязи, 

радионавигации. Это достигается прежде всего повышением качества применяемых видов радиосвязи, 

применением современных систем связи, навигации и единых стандартов связи. 
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Симметрирование напряжений в системах электроснабжения высокоскоростного железнодорожного 

транспорта 
 

К.Х. Турдибеков, доцент, И.Б. Курбанов, ассистент 

Ташкентский институт инженеров железнодорожного транспорта. Узбекистан 
 

В республике Узбекистан полным ходом ведется строительство электрифицированных железных дорог 

для высокоскоростного электрического транспорта, а также его эксплуатация.  

Энергопотребление при высокоскоростном движении поездов достигает существенных величин. В 

линиях электропередач (ЛЭП) и контактной сети возникают значительные токи. Электрический локомотив 

переменного тока является чисто однофазной нагрузкой большой мощности. Поэтому создаваемые 

электрической тягой нагрузки в трехфазной сети не являются симметричными, т.е. в отдельных ее фазах 

протекают различные токи. 

Различные токи в фазах ЛЭП при их одинаковых сопротивлениях приводят к различным потерям и 

уровням напряжения в них, т.е. к несимметрии напряжения. 

Электрифицированные железные дороги однофазного тока питаются от энергосистем и создают 

неравномерную нагрузку. Это приводит к несимметрии напряжения в трехфазных линиях электропередач. 

Для уменьшения влияния несимметрии напряжения в системе электроснабжения высокоскоростного 

железнодорожного транспорта производится симметрирование напряжения, при этом специальные 

дополнительные симметрирующие устройства используются лишь в тех случаях, когда оказываются 

недостаточными следующие меры: 

‒ подключение несимметричных нагрузок на участках тяговой сети с возможно большей мощностью к.з. 

‒ выделение несимметричных нагрузок значительной мощности на отдельные трансформаторы; 

‒ равномерное распределение однофазных нагрузок по всем фазам. 

Пофазное перераспределение нагрузок не всегда позволяет обеспечить несимметрию напряжений в 

допустимых пределах. Это объясняется тем, что ряд электроустановок по условиям технологии и 

эксплуатации находится в работе непостоянно [1]. 

При наличии несимметрии ( UК2  более 2 %) и при исчерпывании прочих мер принимается решение о 

симметрировании нагрузки дополнительными устройствами. Симметрирующее устройство решает сразу две 

задачи: 

‒ симметрирование нагрузок; 

‒ компенсация реактивной мощности. 

Мощность емкостного элемента симметрирующего устройства YCQ . выбирают из условий полной 

компенсации реактивной мощности нагрузки HQ : 
 

HYC QQ . ,       (1) 

положительное значение YCQ .  соответствует индуктивности L , а отрицательное – емкости Сб  (рис. 1). 

Симметрирование системы линейных напряжений трехфазной сети сводится к компенсации тока 

обратной последовательности, потребляемых однофазными нагрузками и обусловленного им напряжения 

обратной последовательности. 

Симметрирующие устройства изготавливаются управляемыми и не управляемыми, в зависимости от 

характера графика нагрузки. В настоящее время разработано большое число схем симметрирующих 

устройств с электрическими и электромагнитными связями между элементами. 

Для симметрирования однофазных приемников электрической энергии практически с постоянным 

графиком нагрузки и коэффициентом мощности, близким к 1 (тяговые трансформаторы, электрический 

транспорт), применяется схема Штейнметца (рис. 1). Требуемая мощность конденсаторной батареи Сб и 

дросселя L  определяется из условия 

3/0PQQ LC  ,        (2) 

где 0Р  — активная мощность однофазной нагрузки. 
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Рисунок 1. Схема симметрирования однофазной нагрузки Штейнметца 

 

Векторная диаграмма токов и напряжений для схемы Штейнметца приведена на рис. 2. 
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Рисунок 2. Векторная диаграмма токов и напряжений для схемы Штейнметца 

 

Компенсация тока обратной последовательности осуществляется с помощью конденсаторной батареи 

бС  и дросселя L . 

Следует иметь в виду, что эта схема наиболее эффективна при симметрировании чисто активной 

нагрузки. 

Управляемые симметрирующие устройства, так же как и неуправляемые, в большинстве случаев 

выполняются по схеме Штейнметца. Они отличаются от неуправляемых тем, что мощности конденсаторной 

батареи и дросселя регулируются отключением части секций параллельно включенных конденсаторов и 

переключением отпаек дросселя или отключением отдельных дросселей [2]. 

Для симметрирования однофазной индуктивной нагрузки применяется схема с дросселем-делителем 

(рис. 3). Симметрирующее устройство, выполненное по схеме с дросселем-делителем, может быть 

изготовлено управляемым и неуправляемым, в зависимости от конкретных условий. 

Симметрирование двух - и трехфазных несимметричных нагрузок с низким коэффициентом мощности 

можно осуществить с помощью трехфазной несимметричной батареи конденсаторов (рис. 4). В общем 

случае мощности конденсаторов в каждой фазе могут быть неравными: 

САВСАВ ССC QQQ        (3) 

Трехфазные симметричные конденсаторные батареи компенсируют только реактивную составляющую 

тока и не влияют на активную составляющую. 
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Рисунок 3. Схема симметрирования с дросселем – делителем 

 

При использовании симметрирующих устройств следует иметь в виду, что его установка влечет за 

собой дополнительные капиталовложения и эксплуатационные затраты. Поэтому иногда может быть 

экономически оправдано использовать трансформатор со схемой соединения обмоток звезда-зигзаг с нулем 
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без симметрирующего устройства вместо трансформатора со схемой соединения обмоток звезда-звезда с 

нулем и дополнительного симметрирующего устройства. 

Кроме того, можно вместо симметрирующих устройств с магнитными связями между элементами 

применять специальный трансформатор с пофазным регулированием. Соотношения витков 

трансформаторов выбираются таким образом, чтобы несимметрия напряжений в питающей сети ( АВU , 

САU , ВСU ) не превышала допустимых значений. Симметрирующие устройства трансформаторного типа, 

как правило, являются индивидуальными и нерегулируемыми [3]. 

Трансформаторы с соединением λ/λ0, наиболее простые по конструкции и экономичные по расходу 

материалов, не находят широкого применения из-за большого сопротивления нулевой последовательности и 

повышенного значения UК0 . Токи однофазных коротких замыканий недостаточны для срабатывания защит 

и выключателей или перегорания предохранителей. Для снижения UК0  и увеличения однофазного тока 

короткого замыкания (до 17 номI ) более предпочтительна схема соединения трансформатора Δ/λ0. 
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Рисунок 4. Схема симметрирования несимметричной трехфазной нагрузки при помощи несимметричной 

конденсаторной батареи 
 

Дополнительно для повышения качества электроэнергии и одновременно компенсации реактивной мощ-

ности при электроснабжении высокоскоростного транспорта можно использовать многофункциональные 

фильтросимметрирующие устройства (ФСУ). Фильтросимметрирующее устройство построено на основе 

статических тиристорных компенсаторов, тиристорных ключей, линейных реакторов и регулируемых 

батарей конденсаторов. ФСУ обладают достаточным быстродействием, защищены от высших гармоник и не 

содержат вращающихся частей. Указанные обстоятельства делают ФСУ более предпочтительными, чем 

быстродействующие синхронные компенсаторы и нерегулируемые батареи конденсаторов. 
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Особенности проверки реле направления мощности нулевой последовательности в схемах резервных 

защит трансформаторов иавтотрансформаторов 
 

И.М. Бедрицкий, к.т.н., доцент, К.К. Жураева, докторант  

Ташкентский институт инженеров железнодорожного транспорта 
 

В схемах резервных защит трёхобмоточных трансформаторов и автотрансформаторов от замыканий на 

землю часто используются реле направления мощности нулевой последовательности. Обычно эти защиты 

предназначены для резервирований защит от замыканий на землю отходящих линий, [1, 2] и реле 

направления мощности, поэтому должно включаться так, чтобы срабатывать и замыкать свои контакты при 

направлении мощности короткого замыкания от трансформатора к шинам, как показано на структурной 

схеме защиты на рис.1.  

Рассмотрим особенности настройки этих реле для различных режимов работы.  Для случая однофазного 

короткого замыкания на фазе А угловая характеристика реле строится относительно суммы векторов 

напряжения 3Uo=Ub+Uc. При коротком замыкании на шинах одной из отходящих линий (рис. 1) мощность 

короткого замыкания, проходящая по автотрансформатору, будет направлена к шинам подстанции, а вектор 

первичного тока поврежденной фазы А расположится в третьем квадранте (рис. 2). 
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Рисунок 1         Рисунок 2 

Поскольку при таком повреждении защита должна сработать, зона, в которую попадает вектор тока 

короткого замыкания и является зоной работы реле направления мощности. Полученная зона работы по 

сравнению защитой линии будет повернута на 1800. В остальном проверка защиты трансформатора 

(автотрансформатора) не отличается от проверки защиты линии.  

Проверка реле направления мощности с токовой поляризацией (например, реле типа РБМ-272) имеет 

свои особенности. Для проверки правильности включения этого реле, поляризующая обмотка которого 

подключена к трансформатору тока, установленному в заземленной нейтрали силового трансформатора, 

необходимо, чтобы при испытаниях первичный ток замыкался через нейтраль. Проверку можно 

осуществить, подводя ток от постороннего источника через испытательный трансформатор (ИТ) по схеме, 

показанной на рис. 3  

 
Рисунок 3 

Первичную обмотку фазы силового защищаемого трансформатора, на которую подается ток от 

постороннего источника питания ИП, необходимо зашунтировать временной перемычкой 1 и обеспечить 

хороший контакт вторичной обмотки ИТ с первичной обмоткой трансформатора тока перемычкой 2, 

которую необходимо заземлить. Это позволит исключить из испытательной схемы сопротивление обмотки 

трансформатора. Величина первичного испытательного тока Iисп определяется по выражению 

2TT1*n*Sмми* TTnкIиис  

где к–коэффициент надежности; Sмин – минимальная мощность срабатывания испытуемого реле (находится 

в диапазоне 2-10 ВА); nTT1, nTT2 – коэффициенты трансформации трансформаторов тока, к которым 

подключено реле направления мощности.  

Реле направления мощности, включенное при испытаниях по приведенной на рис. 3 схеме, должно 

сработать и переключить контакты. При проверке реле направления мощности, подключенного к 

трансформаторам тока, встроенным во вводы силового трансформатора, для исключения сопротивления 

трансформатора необходимо шунтировать обмотку соответствующей фазы со стороны низшего 

напряжения.  

Проверку реле направления мощности с токовой поляризацией можно также проводить путем создания 

неполнофазного режима работы линии, подходящей к защищаемому трансформатору, на котором 

установлено реле, как это показано на рис.4  

Для этого нужно, чтобы выключатель или разъединитель Выкл имели пофазное управление, то есть 

трехфазные коммутирующие аппараты для этих целей не подходят. Для проверки необходимо выключить 

выключатель одной из фаз, и ток нулевой последовательности, обусловленный несимметричностью 

нагрузки фаз, будет растекаться по заземленным нейтралям трансформаторов, попадая и в тот 

трансформатор, где установлен трансформатор тока. 

221

ТЕМИР ЙЎЛ ТРАНСПОРТИДА РЕСУРС ТЕЖАМКОР ТЕХНОЛОГИЯЛАР



 

 
Рисунок 4 

 

Таким образом, пользуясь приведенной выше методикой испытаний, можно проверить реле 

направления мощности для схем защиты трансформаторов и автотрансформаторов.  
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Некоторые аспекты внедрения IP технологии на сетях железнодорожного транспорта  
 

В.М. Закиров, доцент 

Ташкентский институт инженеров железнодорожного транспорта Узбекистана 
 

В настоящее время идет бурная развития телекоммуникационных сетей (ТС), в том числе и на сетях 

железнолорожного транспорта. Это обусловлено с обновлением всего оборудования 

телекоммуникационных сетей, расширением и внедрением новых телекоммуникационных услуг, 

провышение надежности и эффективностей систем управления железнодорожными составами и всего 

технологического хозяства. Еще более актуальными стали эти вопроси при вредрение на железнодорожных 

магистралях высокоскоростных поездов.  

Основным направлением технического развития и совершенствования средств телекоммуникаций на 

железнодорожном транспорте является внедрение современнқх систем телекоммуникации и, прежде всего, 

системы телекоммуникации орентированных на IP технологии. Одним из таких технологии является 

мультисервисные сети, которые позволяет на основе единой сети оказывать все виды услуг. Формирование 

единой сети, внедрение и использование во всех подразделениях железнодорожного транспорта 

современных информационных технологий, увеличение объемов электронного документооборота требует 

внедрение новых видов систем коммутации и передачи на самых передовых технологиях. В связи с этим 

возникает научно-практический интерес к созданию мультисервисных сетей на основе IP технологии для 

ГАЖК «Ўзбекистон темир йўллари. 

На основе принципов построения инфокоммуникационной сети рассмотрим организационную 

структуру мультисервисной сети. 

Базовым принципом концепции мультисервисной сети является отделение друг от друга функций 

переноса и коммутации, функций управления вызовом и функций управления услугами [2]. Характерными 

особенностями мультисервисной сети является: 

‒ использование в транспортной сети пакетных технологий для передачи всех видов информации; 

‒ применение систем коммутации с распределенной архитектурой, которые отличаются от традиционных 

(функционально ориентированных) телефонных станций; 

‒ отделений функций, касающихся поддержки услуг, от коммутации и передачи; 

‒ обеспечение возможности широкополосного доступа для любого пользователя; 

‒ реализации функций эксплуатационного управления. 

Иерархия сетевой архитектуры сетей нового поколения подразумевает деление на уровень приложений, 

уровень управления сервисами, транспортный уровень:  

‒ уровень приложений отвечает за предоставление конечному пользователю информационных услуг и от 

того, насколько эти услуги будут ему интересны, зависит дальнейшее развитие сети;  

‒ уровень управления сервисами отвечает за маршрутизацию вызовов, обработку сигнализации и 

непосредственное управление потоками.  

Особенностью сетей является то, что передача и маршрутизация пакетов и элементы оборудования 

передачи (каналы, маршрутизаторы, коммутаторы, шлюзы) физически и логически отделены от устройств и 

логики управления вызовами и услугами. Использующаяся в сети логика поддерживает все типы услуг в 

сети с коммутацией пакетов, начиная от базовой телефонной связи и заканчивая передачей данных, 
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изображений, мультимедийной информации, широкополосными приложениями и приложениями 

управления.  

В связи с этим функциональная модель мультисервисной сети, в общем случае, может быть 

представлена следующими уровнями (рис. 1): 

‒ уровень доступа; 

‒ транспортный уровень; 

‒ уровень управления коммутацией и передачей информации; 

‒ уровень управления услугами. 

На уровне доступа происходит подключение абонентов и терминалов к сети, а также выполняется 

конвертирование исходных форматов данных, используемые при передаче по сети. 

Задачей транспортного уровня является коммутация и прозрачная передача информации пользователя. 

Задачей уровня управления коммутацией и передачей является обработка информации сигнализации, 

маршрутизация вызовов и управление потоками. 
 

 
Мультисервисная сеть 

 

Уровень управления услугами содержит функции управления логикой услуг и приложений и 

представляет собой распределенную вычислительную среду, обеспечивающую: 

‒ предоставление инфокоммуникационных услуг; 

‒ управление услугами; 

‒ создание и внедрение новых услуг; 

‒ взаимодействие различных услуг. 

Данный уровень позволяет реализовать специфику услуг, и применять одну и ту же программу логики 

услуги вне зависимости от типа транспортной сети (IP, АТМ, FR и т.п.) и способа доступа. Наличие этого 

уровня позволяет также вводить на сети любые новые услуги без вмешательства в функционирование 

других уровней. 

Уровень управления услугами может включать множество независимых подсистем ("сетей услуг"), 

базирующихся на различных технологиях, имеющих своих абонентов и использующих свои, внутренние 

системы адресации. 

Одна из главных особенностей мультисервисной сети – открытая модульная архитектура, позволяющая 

разрабатывать и внедрить новые модули, работать с существующими приложениями и модернизировать 

действующие модули. Для реализации взаимодействия (независимо от производителей и технологии) между 

модулями используются открытие интерфейсы. Модульность дает возможность легко вводить новые 

технологии, услуги и функции, а также обеспечивать взаимодействие с уже существующими. Транспорт 

отделен от функций управления и услуг. Для взаимодействия с сетями коммутация каналов 
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предусматриваются специальные шлюзы.  

В традиционных сетях использовались системы коммутации, которые состояли из средств 

взаимодействия с системами передачи, управления вызовами и организации услуг. Все это представляло 

собой единую систему одного производителя. При этом для добавления новых функций требовалось 

существенные и дорогостоящие изменения и доработки. В новом подходе NGN эти решения могут 

строиться из компонентов различных производителей и базироваться на открытых стандартизированных 

протоколах. У пользователей расширяется сфера выбора наилучших и более подходящих решений. 

Открытие стандарты позволяют легко внедрять новые возможности и снижают стоимость решений.  

Сети, ориентированные на IP технологии обеспечивает не только управляет технологическими 

процессами железнодорожного транспорта, но и оказывает различные услуги пассажирам всего пути 

следования поездов, К таким услугам можно отнести видео по запросу, информация о ходе следования 

поездов, расписание движения поездов, доступ к интернету, аудио и видео информация, различные 

развлекательные игры и т. д. 

Видео наблюдения путей следования поездов, управления движением (светофорами, рельсами) поездов.  

Таким образом, IP ориентированная сеть объединяя различные сети в единую сеть позволяет не только 

сократить эксплуатационные затраты, но расширять круг предоставляемых услуг. 
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К вопросу о разработке микроэлектронных блоков централизаций 
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Процесс движения поездов относится к числу ответственных технологических процессов, связанных с 

высокой ответственностью за жизнь людей и сохранность материальных ценностей. Железнодорожный 

транспорт является основным видом транспорта, обеспечивающий в настоящее время наибольший объем 

перевозок. Доставка пассажиров и грузов должна обеспечиваться в минимально возможные сроки, что в 

первую очередь определяется конкурентной борьбой на рынке перевозок. Решение этой задачи требует 

повышения интенсивности и скорости движения поездов, уменьшения времени простоя вагонов при 

производстве грузовых и других технологических операций. Интенсификация труда на железнодорожном 

транспорте требует особого внимания к обеспечению безопасности движения поездов. 

Наиболее существенное место в обеспечении безопасности движения поездов всегда отводилось устрой-

ствам сигнализации, централизации и блокировки. Построенные на электромагнитных реле первого класса 

надежности, обладая большим запасом прочности, они позволяли строить надежные, но малоэффективные 

системы, решающие малочисленные функции. Противоположностью этим системам реализованных на элек-

тромеханических реле, являются системы управления и контроля на микроэлектронных элементах, облада-

ющих достаточным быстродействием, компактностью и энерго-экономичностью. Этим объясняется интен-

сивное внедрение микроэлектронной техники в системах и устройствах ж.д. автоматики и телемеханики. В 

данной статье рассматривается вопрос реализации одного из блоков наборной группы блочной маршрутно-

релейной централизации. Анализ релейного исполнения этого блока показал, что электромеханические реле 

использованы для выполнения несложных логических функций, которые с успехом, можно заменить на 

микроконтроллеры, широко применяемых в современных системах управления и контроля. Выбор блока 

управления спаренными стрелками(НСС), объясняется тем, что данный блок не отвечает за безопасность 

движения и вследствие этого его реализация на микроконтроллерах значительно упрощается.  

Блок НСС обеспечивает коммутацию следующих цепей системы блочной маршрутной централизации: 

кнопочных реле; автоматических кнопочных реле; схемы управляющих реле и схемы соответствия. Как 

ранее отмечалось в задачи блока в основном входят выполнения логических функций, для реализации 

которых предварительно используется микроконтроллер семейства PIC-процессоров. Схем его подключения 

приведена на рис.1. В исходном состоянии в программном обеспечении контроллера заложено состояние, 

при котором все реле блока находятся в обесточенном состоянии. Каждому реле присвоена пара 

переменных соответственно, когда реле под током и без тока. Используемые переменные ПУ1 и ПУ1̅̅ ̅̅ ̅̅ , 

соответствуют состоянию плюсового управляющего реле 1ПУ под током и без тока. Это же относится и к 

реле ПУ2, МУ и УК. При наличии на входе контроллера переменных с расширением х, означает выполнение 

условия, при котором реле должно быть под током, тогда программным путем всем инверсным переменным 

присваивается значение логического «0» , а не инверсным присваивается значение логической «1». При 

этом в программе заложена проверка на невозможность одновременного принятия значения «0» или «1» 

прямых и инверсных переменных, одного реле, т.е. одновременно не может быть ПУ1 и ПУ1̅̅ ̅̅ ̅̅  равным «1» 

либо равным «0».Это требование исходит из особенности работы схем электрической централизации, а 
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именно что невозможна ситуация когда одновременно подается команда на перевод стрелки в плюс и 

минус. 

Рассмотрим выборочные схемы этого блока. Известно [1], что блок НСС обеспечивает подачу питания в 

цепь кнопочных реле, при задании маршрутов и выполнении условия, что ПУ2 обесточено. На рис. 2 

показано выполнение этого условия с помощью микросхемы D1. В качестве микросхемы D1 используется 

оптопараPVG6125, принципиальная схема, которой показаны на рис.3. Необходимость применения 

оптронов, объясняется тем, что задачей данного блока НСС, помимо включения пусковых управляющих 

реле ПУ, МУ и угловых реле УК, является коммутация цепей кнопочных реле, автоматических кнопочных 

реле, схемы управляющих реле и схемы соответствия. 

Перечисленные цепи получают питание от станционных источников и для исключения влияния 

питающих цепей схем электрической централизации и питания микроконтроллера, необходимо 

использовать гальваническую развязку. В качестве гальванической развязки, предлагается использовать 

оптронную развязку, это повысит стабильную работу микроэлектронных устройств. Приведенные варианты 

включения оптронной развязки, предполагают использовать выводы 1 и 2 микросхемы, в качестве 

управляющих поляризованных цепей, с строгим соблюдением полярности. Коммутируемые выводы 4,5 и 6 

по вариантам, т.е. рис. 3. а) биполярное подключение, рис 3 б) и в) с строгим соблюдением полярности. 

Способ подключения реле, определяет величину тока коммутации внешней цепи оптрона, так например при 

подключении по схеме а) максимальный ток протекания через выходные цепи равен 1 А., при подключении 

по варианту б) 1,5 А., при подключении по варианту в) 2А. Рассмотрим пример коммутации цепи питания 

кнопочных реле. Эта цепь требует соблюдения полярности т.к. на вход 211 подается плюс питания, а минус 

должен податься через оптрон микросхемы D1. На вход1микросхемы D1 подключен вывод 

микроконтроллера 12, который соответствует обесточенному состоянию реле ПУ2 (ПУ2̅̅ ̅̅ ̅̅ ), второй вывод 

микросхемы подключен к корпусу, тем самым выполняется условия коммутации вывода 212 через выходы 

4,5,6 микросхемы D1 с минусом питания цепи кнопочных реле. 
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Рисунок 1. Схема подключения микроконтроллера наборного блока НСС 
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Рисунок 2. Реализация схемы кнопочных реле 
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Рисунок 3. Принципиальная схема микросхемы PVG6125 а) биполярное подключение, б) полярное 

подключение с максимальным током коммутации 1.5 А., в) полярное подключение с максимальным током 

коммутации 2 А. 
 

Список использованной литературы: 

Никитин, А. Б. Основы проектирования электрической централизации промежуточных станций: 

учеб.пособие для специалистов / В. А. Кононов, А. А. Лыков, А. Б. Никитин; под ред. А. Б. Никитина. – 2-е 

изд., доп. и перераб. М.: ФГБОУ «Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном 

транспорте», 2013. – 348 с. 

 

Повышение эффективности использования энергоресурсов 
 

А.М. Сафаров, доцент, Д.Ш. Рустамов, и.о.доцента 

Ташкентский институт инженеров железнодорожного транспорта.Узбекистан 
 

В связи с обострением проблемы экономии топливно-энергетических ресурсов из-за постоянного роста 

цен на них, особую значимость приобретают вопросы энергосбережения и эффективного использования 

электроэнергии. В частности, на железнодорожном транспорте одной из основных является проблема 

снижения потерь электрической энергии в системе тягового электроснабжения электрифицированных 

железных дорог, являющихся крупнейшими в отрасли потребителями электроэнергии. 

Формирование показателя «потери электроэнергии» начинается с учета расхода электроэнергии на тягу 

поездов, поступившей в сеть (по счетчикам тяговых подстанций на первичной стороне тягового 

трансформатора подстанции) и отпущенной потребителям (по счетчикам электроподвижного состава). При 

этом определяются фактические значения потерь электроэнергии, величина которых зависит от 

достоверности учета расхода электроэнергии. Так, например, в работе [1] приведены данные учета по 

расходу электроэнергии на тягу поездов по итогам работы по сети железных дорог России. 

В соответствии с этими отчетными данными, диапазон изменения относительного небаланса приема 

электроэнергии на тягу поездов по счетчикам тяговых подстанций и потребления по счетчикам 

электроподвижного состава составил 2,1…27,9 %. Разница между фактическими и расчетными значениями 

потерь электрической энергии обуславливается неудовлетворительным техническим и организационным 

состоянием систем учета электрической энергии на тяговых подстанциях и электроподвижном составе. 

Таким образом, определение фактических потерь электроэнергии, даже если расчеты и измерения 

выполнены точно, недостаточно для разработки и организации мероприятий по снижению потерь 

электрической энергии в тяговой сети. Необходимо знать структуру этих потерь и выделять факторы, 

вызывающие потери электроэнергии в тяговой сети, а также выделять участки сети, где эти потери 

превышают расчетное значение. 

Электрифицированная железная дорога переменного тока является несимметричным нелинейным 

потребителем с неравномерной нагрузкой. Она представляет собой протяженный приемник электрической 

энергии, и питание ее тяговых подстанций не может быть осуществлено от одной точки присоединения к 

системе внешнего электроснабжения.  

Тяговые подстанции получают питание от различных узлов одной или нескольких энергосистем. 

Напряжения в точках присоединения тяговых подстанций к энергосистемам оказываются различными по 

модулю и фазе, что вызывает протекание потоков мощности в системе тягового электроснабжения между 

смежными подстанциями даже при отсутствии тяговой нагрузки. Связь систем внешнего и тягового 

электроснабжения по транзиту мощности принято оценивать уравнительным током в тяговой сети [2]. 

Потери электрической энергии в тяговой сети, вызванные уравнительными токами, зависят от схемы 

питания и секционирования межподстанционной зоны, а также определяются характером тяговой нагрузки, 

параметрами элементов и режимами работы систем внешнего и тягового электроснабжения, величиной 

уравнительных токов при схемах двухстороннего питания межподстанционной зоны. 

В условиях эксплуатации эти факторы изменяются, и поэтому важно уметь оперативно оценивать 

потери электрической энергии в тяговой сети для различных схем питания межподстанционной зоны и 

выбирать схему питания по минимуму потерь энергии. 

Уравнительные токи вызывают дополнительные потери электроэнергии в контактной сети независимо 

от того, имеются поезда на межподстанционной зоне или нет. При отсутствии нагрузки на зоне могут 

протекать уравнительные токи, обуславливая потери энергии в контактной сети, которые фиксируются 

счетчиками подстанций, но не измеряются счетчиками электровозов. Следовательно, чем больше времени 

на зоне отсутствуют поезда, тем больше будет разница в показаниях счетчиков энергии подстанций и 

электровозов. 
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Для оценки этой разницы кроме значения уравнительного тока необходимо знать размеры движения 

поездов. Недостатки режима работы системы тягового электроснабжения электрифицированных железных 

дорог переменного тока усиливаются несовершенной системой учета электрической энергии на тяговых 

подстанциях и электроподвижном составе.  

Существенным недостатком в учете электроэнергии на тягу поездов на тяговых подстанциях является 

отсутствие учета электроэнергии на фидерах контактной сети, что мешает исследовать баланс принятой и 

распределенной электрической энергии [2].  

Отсутствие контроля баланса принятой и распределенной электроэнергии на тягу поездов происходит 

по следующим причинам:  

‒ отсутствие приборов учета на фидерах контактной сети не позволяет контролировать распределение 

электроэнергии по плечам питания;  

‒ не определяются зоны с повышенным расходом электроэнергии на тягу поездов с целью выработки 

совместных решений службами Э и Т по снижению удельного расхода электроэнергии на тягу поездов в 

этих межподстанционных зонах. 

Учет электроэнергии на электроподвижном составе переменного тока в настоящее время 

осуществляется счетчиками электроэнергии, расходуемой на тягу поездов и возвращаемой при 

рекуперативном торможении. Они дают возможность определять удельные расходы электроэнергии на 

перевозку грузов в эксплуатации.  

Поскольку, денежных расчетов в настоящее время по показаниям счетчиков электровозов не произво-

дят, поэтому и сегодня учет электроэнергии на электроподвижном составе производится индукционными и 

электронными счетчиками электрической энергии с невысоким классом точности измерения энергии. 

Условия эксплуатации характеризуются несимметрией напряжения и несинусоидальностью токов. 

Наблюдается недоучет электроэнергии при возврате электрической энергии (в режиме рекуперации) из 

контактной сети в систему внешнего электроснабжения. Ввиду отсутствия на электровозах измерительных 

трансформаторов напряжения, цепи напряжения всех счетчиков получают питание от обмотки собственных 

нужд на вторичной стороне тягового трансформатора электровоза, а токовые цепи – от первичной обмотки 

тягового трансформатора электровоза. Однако пропорциональной зависимости между изменениями 

напряжения в контактной сети и напряжения на обмотке собственных нужд трансформатора нет. 

Поэтому для оценки удельного расхода энергии на тягу поездов для разных электровозов переменного 

тока приходится принимать усредненные коэффициенты трансформации. Например, при угле коммутации 

40…45° выпрямителя электровоза, вызванном большой токовой нагрузкой двигателей, и из-за потери 

напряжения в реактансе рассеивания вторичных обмоток тягового трансформатора снижение напряжения на 

обмотке собственных нужд отличается от снижения напряжения на токоприемнике электровоза на 10…20 % 

по модулю и на 3…4° по фазе [2].  

В результате погрешность учета электроэнергии на электроподвижном составе составляет не менее 10 

%. Эти погрешности учета электроэнергии влекут за собой появление определенной доли условных потерь в 

системе тягового электроснабжения.  

Таким образом, на сегодняшний день существует необходимость разработки комплексной системы 

научных, технических и организационных мероприятий в виде автоматизированной системы учета и 

контроля электроэнергии (АСКУЭ), с учетом выше указанных факторов. Это позволит выявить зоны с 

повышенными потерями электрической энергии, разработать мероприятия по их снижению, уменьшить 

общий расход энергии в системе тягового электроснабжения и повысить технико-экономические показатели 

системы тягового электроснабжения. Для полной картины расхода электрической энергии по всем 

элементам системы тягового электроснабжения необходим учет расхода электроэнергии по фидерам 

контактной сети и на электроподвижном составе. 

Внедрение АСКУЭ в системе тягового электроснабжения помимо непрерывного контроля и учета 

электроэнергии позволит оценить состояние устройств электроснабжения, вести текущий контроль потерь 

электроэнергии и показателей качества получаемой электроэнергии, а также выявить нерациональный 

расход электроэнергии. 

Создание и внедрение такой системы на электроподвижном составе позволит:  

‒ контролировать достоверность учета электрической энергии по счетчикам электроподвижного состава и 

получения информации после обработки маршрутных листов машинистов; 

‒ обеспечивать техническое и организационное совершенствование учета электроэнергии на 

электроподвижном составе;  

‒ нормировать величину электрической энергии на отопление пассажирских вагонов; 

‒ контролировать расход электрической энергии электровозами с соседних дорог. 

Основными задачами по внедрению АСКУЭ на электроподвижном составе являются: 

‒ разработка технических решений по ее реализации и на ее базе организация текущего контроля 

электропотребления электровозами на тягу поездов; 

‒ соответствие правовому обеспечению технических средств АСКУЭ, которое станет возможным с 

применением измерительного преобразователя тока как на стороне 25 кВ так и на стороне 10 кВ 

тягового трансформатора электровоза и современных приборов учета электроэнергии; 

‒ осуществление при помощи технических средств привязки энергопотребления электроподвижного 
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состава к обслуживаемой зоне (в силу того, что электровоз является подвижной единицей и 

перемещается по участку железной дороги). 

В настоящей работе авторами предложена конструкция измерительного преобразователя тока, отвечаю-

щего требованиям АСКУЭ как на стороне 25 кВ так и на стороне 10 кВ тягового трансформатора 

электровоза. 

Измерительный преобразователь тока (рис.1) построен на основе магнитомодуляционного эффекта с 

продольной модуляцией и состоит из крайних стержней I и 2, магнитопровода центрального стержня с 

вырезом 3, токоведущей шины c измеряемым током Ix, компенсирующей обмотки Wк , намотанной на 

стержень 1, выходной обмотки Wвых, охватывающей центральный стержень с вырезом 3. 

 
Конструкция измерительного преобразователя тока 

 

Принцип работы преобразователя заключается в следующем. При протекании измерительного тока Ix по 

шине, а также при подключении компенсирующей обмотки Wк к источнику переменного напряжения 

образуется компенсирующий ток (на рис. не показан), а в стержнях I и 2 возникают магнитные потоки, 

пропорциональные соответствующим токам. 

При одинаковом направлении токов в шинах магнитные потоки Фл(к) и Фп(и) замыкаются по крайним 

стержням I и 2 и через центральный стержень 3 в противоположных направлениях. Выходную обмотку Wвых 

пронизывают магнитные потоки Фл(к) и Фп(и) встречного направления. Если токи в шинах не равны между 

собою, то результирующий поток Ф0(р) является разностью потоков, Фл(к) и Фп(и), а соответствующее 

напряжение на выходе выходной обмотки определяется производной разности потоков Фл(к) и Фп(и) по 

времени: 

𝑈вых = −𝑊вых
𝑑(Фл(к)−Фп(и))

𝑑𝑡
= −𝑊вых

𝑑Ф0(р)

𝑑𝑡
, 

где Wвых – число витков выходной обмотки. 

Применение магнитомодуляционных обмоток в качестве чувствительного элемента позволяет повысить 

надежность преобразования, по сравнению с преобразователем на элементе Холла. 

Таким образом, данный преобразователь позволяет преобразовать ток в переменное напряжение с вы-

сокой точностью и надежностью, что расширяет область его применения в различных автоматизированных 

системах управления, контроля и измерения токами, тем самым позволяет повысить эффективность 

использования энергоресурсами. 
 

Список использованной литературы: 

1. Черемисин В. Т. Система мероприятий по снижению потерь электрической энергии в тяговой сети от 

уравнительных токов / В. Т. Черемисин, В. А. Кващук // Железнодорожный транспорт ЦНИИТЭИ МПС, 

– 2000. – Вып. 3. – С. 9–21. 

2. Молин Н. И. Потенциал энергосбережения в системе тягового электроснабжения переменного тока 

железных дорог // Ресурсосберегающие технологии на железнодорожном транспорте: Материалы 

Всероссийской научно-технической конференции с международным участием: В 2 т. Т. 1 / Отв. ред. В. 

П. Суров. – Красноярск: Гротеск, 2005. – С. 39–46. Поступила в редколлегию 25.06.2006. 37 

 

Kontakt osmasini elastikligini aniqlash 
 

I.N. Bayanov, katta o`qituvchi, I.A. Karimov, assistent 

Toshkent temir yo`l muhandislari instituti, O`zbekiston 
 

Bizga ma’lumki kontakt osmasi elastik konstruksiyaga ega, shuning uchun tok qabul qilgichning harakat 

davomida kontakt simi yuqoriga ko`tariladi. Bu ko`tarilishning qiymati oraliq uzunliklarda har xil bo`ladi, bu esa 

zanjirli kontakt osmasining elastikligiga bog`liq.  

Kontakt osmasini elastikligini aniqlashda oraliq uzunligining har xil nuqtalarida kontakt simiga 1N kuch ta’siri 

ostida ko’tarilishining harakterli qiymatini ko`rib chiqamiz. Bu kattalik elastiklik koeffitsiyenti yoki oddiy qilib 

kontakt osmasi elastikligi “э” deb ataladi, masalan, Nmmэ /5,0  . Bu qiymat, zanjirli osmada kontakt simiga 1 N 

vertikal kuch ta’sida kontakt simini 0,5 mm yuqoriga ko`tarilishi. 

Kontakt osmasining elastikligiga teskari kattalik uni qattiqligi deyiladi. Эж /1 . 

Kontakt osmasining qattiqligi oraliq uzunlikda kontakt osmasining har xil nuqtalarda kontakt simiga uni 1 mm 
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yuqoriga kotarish uchun zarur kuch bosimi. Masalan, 2ж mmN / , 1 mm kontakt simi yuqoriga ko`tarish uchun 

2 N kuch ta’sir etishi kerak.  

Qattiq tayanch nuqtalari bilan osilgan (erkin osilgan sim) oddiy kontakt osmasining elastikligini ko`rib 

chiqamiz. 

 
1-rasm. Qattiq tayanch nuqtalari bilan osilgan oddiy kontakt osmasini ko`tarilishini aniqlash uchun sxema. 

 

Vertikal kuch P, tayanchdan ko`talishgacha bo`lgan masofa x, ∆h kuch ta’sirida simning ko`tarilish balandligi 

(1- rasmga qarang).  

P kuch ta’sirida simning oraliq uzunlikda qotirish nuqtalariga nisbatan holatlar o`zgarishini algebraik yig`indisi 

nolga teng bo`lish kerak. 

0/)(  lxxlPhK  

Bu yerda: )( xlP   - P kuch ta’sirida hosil bo`ladigan chap tayanch reaksiyasini kamayishi;  

K – simni tortilishi; 

Tenglamaning yechimi ∆h ga bog`liq, uni topamiz: 

)./()( lKxlPxh   

Elastiklarni aniqlashga ko`ra; 

./ Phэ   

Shunda oddiy kontakt osmasi (erkin osilgan simlarda) nuqtalaridagi elastiklik qiymati, chap tayanchdan x 

masofadagi holatini quydagi formula orqali aniqlash mumkin  

)./()(/п,п, lKxlxPhэ хх   

P kuch ta’sirida oraliq uzunlik o`rtasida ( lx 5.0  bo`lganda) gi holati uchun: 

).4(п,5,0 Klэ l   

Torlarni har xil holatida osilishini yoki noelastik konstruksiyali kontakt osma elastikligini ko`rib chiqamiz (2- 

rasm, a). P kuch ta’sirida simlarni ko`tarilishini quyidagicha ifodalaymiz: 

).8/(2 Ksgh Ks   

bu yerda: Kg  - 1 m sim og`irlik yuklamasi; 

S masofadagi kontakt simini ko`tarish (osish) uchun zarur P kuch PsgK   bu tenglamadan quydagini 

aniqlaymiz: 

).8/(2 KgPh Ks   

 
2-rasm. Ko`p hollarda (a) va bir qancha (б) torli osilishning qattiq konstruksiyali kontakt simini ko`tarilishini 

taqsimlash sxemasi. 
 

Simlarni elastikligi bu holatda doimiy qolmaydi, P kuch ta’sirida proporsional o`zgaradi.  

).8/(/ KgPPhэ Ks   

Torli kontakt simi osilishi elastikligini ko`rib chiqamiz. Bir qancha torli har qanday osilishda elastiklik oraliq 

nuqtalarida har xil bo`ladi (2- rasm, a). Bu holatda torli oraliqda P kuch ta’siri va qiymatining sim elastikligiga 
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bo`liqligi:    ),/()( 000
cKxcPxhx   

elastikligi:   ),/()(/ 0000
cKxcxPhxэx   

bu yerda: x0 – chap yuklama ostidagi tordan P kuch ta’sir etayotgan kontakt simi nuqtasigacha bo`lgan masofa; 

c – torli oraliq uzunligi. 

Torli oraliq o`rtasi ( cx 5.00  ) dagi P kuch ta’siri: 

),4/(5.0 KPch c   

).4/(5.0 Kcэ c   

Faqat bunday holatda kontakt simini ko`tarilishi tor ostida ( 00 x ) P kuch holati, agar P kuch sim og`rligidan 

сgK  torlardagi yuklama katta bo`ladi )( cgP K . 

Binobarin, torlarning bo`shalish (yuklama kamayishi) momentigacha bo`lgan )( cgP K  da sim elastikligi 

nolga teng bo`ladi. 

 
3-rasm. Oraliqning o`rta qismida bir zanjirli osmaning elastikligini aniqlash uchun hisobiy sxema. 

 

Tor boshalishidan so`ng kontakt simi ko`tarilishi: ).2/()(,2 KccgPh KKc   

Tor boshalishidan so`ng kontakt simi elastikligi:  ).2/(,2 Kcэ Kc   

Torli oraliqlarda kontakt simi elastikligi “ushlab turuvchi tros va kontakt simi” tizimi elastikligidan, bir zanjirli 

osmaning elastikligi yig`iladi (3- rasm). Oraliqdagi ixtiyoriy nuqtada zanjirli osmani elastikligini aniqlash uchun 

hisobiy formulani umumiy ko`rinishda quydagicha yozishimiz mumkin: 

0
'''

00(
1

xxx
x

x h
c

x
h

c

xc
h

PP

h
э 





  

bu yerda: xh  - chap tayanchdan x masofadagi nuqtada P kuch ta’sirida kontakt simini ko`tarilishini yig`indisi; 

'x
h  - chap tomondan 

'x  masofadagi holati, yuklamali torlarga P kuch ta’sirida yaqin chap tomonda kontakt 

simini ko`tarilishi; 

''x
h  - o`ng tomondan 

''x  masofadagi holati, yuklamali torlarga P kuch ta’sirida yaqin o`ng tomonda kontakt 

simini ko`tarilishi; 

0hx  - torli oraliqlarda kontakt simini ko`tarilishi (ikki yuklangan tor orasida); 

c – torli oraliq uzunlik (torlarni bo`shalgan holatida yoki P kuch ostida yuklangan ikki torlar oralig`i); 

0x  - chap yuklamali tordan P kuchgacha bo`lgan masofa. 

0xh  qiymatini yuqoridagi formula orqali topamiz. 'x
h  va ''x

h  ni aniqlash uchun ressorli zanjirli osmaning 

oraliqlardagi nuqtalarda har xil bo`ladi, hisobiy formula 3 guruhga bo`linadi: Ressor tros torlari uchun (A), 

tayanchdan birinchi o`rnatish hududidagi oddiy torlar uchun (Б) va oraliq uzunlikning o`rta qismi uchun (B) (4-

rasm). 

 
4-rasm. Oraliqning har xil nuqtalarida elastiklik hisobi uchun ishchi zonasi bilan bir ressor osmali sxema. 

230

РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ  ТРАСПОРТЕ



 

 
5- rasm. Oraliqda kontakt osmasining elastikligini o`zgarish grafigi 

 

Oddiy tayanch torli va bir ressorli osmalarning oraliqla o`rta qismidagi (B) elastikligi va kontakt simi 

ko`tarilishini hisobiy formulaga hulosa uchun eksperimental tadqiqini ko`ramiz (3-rasm, бga qarang), yuqoridagi 

hisobiy sxemadan foydalanishimiz mumkin, shuning uchun kontakt simi ko`tarilishi (ushlab turuvchi tros) 'x
h  va 

''x
h  ni tenglamadan aniqlaymiz: 

;
)(

)('

'

KTl

xlP
h x

x 


 ;

)(

''

''

KTl

xP
h x

x 
  

bu yerda:l – tayanch oraliq uzunlik; 

T – ushlab turuvchi tros tortilishi; 

K – kontakt simi tartilishi. 

Oraliqning o`rta qismida zanjirli kontakt osmasini elastikligini aniqlash uchun umumiy formula: 

.
)(

)(

)(

)( 00

KTcK

xcTx

KTl

xlx

P

h
э x
x












  

Agar tor ostida ( 00 x ) P kuch tasirida  

.
)(

)(,
,

KTl

xlx

P

h
э

cx
cx







       (1) 

Torlar orasida ( ,5.0 lx  cx 5.00  ) P kuch ta’sirida oraliq o`rtasida zanjirli osmaning elastikligi: 

.
)(4

5.0
5.0

KTK

cTlK

P

h
э l

l






  

Agar oraliq o`rtasida P kuch ta’siri ham shunday ammo tor ostiga to`g`ri keladi  ( ,5.0 lx  00 x ), 

.
)(4

,5.0
,5.0

KT

l

P

h
э

cl
cl





  

Bu formuladan, torlarni bo`shalish momentigacha faqat oraliq o`rta qismida (kontakt simi ko`tarilishi) zanjirli 

osmani elastikligini aniqlashimiz mumkin. Shuningdek hozircha cPP   ( bu yerda cP  - kuch ta’sirida 

bo`shalish kuzatiladi). 

Oraliqning o`rta qismidagi torlarga P kuch mavjud bo`lmagan holatda, yuklama ta’siri 

,
8

)(
2

K

cK
cKcK

l

Kf
cggR   

bu yerda: gK - 1 m kontakt simining og`irlik yuklamasi; 

gc- torli zajimlar og`irligining 1 m kontakt simiga tushadigan yukalmasi; 

lK - oraliq uzunlik qismi, osilish mavjud bo`lgan qismi ellK 2 . 

Zanjirli osma bir qancha ushlab turuvchi tros elastikligiga ega, P kuch ta’sirida tor ostidagi kontakt simi 

ko`tarilishi kuzatiladi. Shuning uchun P kuch ta’sirida zanjirli osma torlari ostidakontakt simlarini ko`tarilishiga 

nisbatan torlar oralig`idagi ko`tarilish ko`proq bo`ladi. Shu sababli bu torlarda, kontakt simi vertikal tortilishi va 

cKR  yuklamadan tashqari P kuch ta’sirida bosilish ta’sir etadi. 

.'
CcK P

KT

K
R


  

Shuning uchun torlarni bo`shalish momentida holatini o`zgarishi yuzaga keladi, keyingi tenglama: 

ccKc P
KT

K
PP


 ; uning yechimi cP  bog`liq, nomalumni topamiz: 
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.
T

KT
RP cKc


  

Agar P kuchni joylashishi kontakt simi torlari oraliq qismida bo`lsa, bu holatda ikkita torni bo`shalishi yuz 

beradi. Bu holatdagi P kuchni zaruriy qiymati: 

.222 ccKc P
T

KT
RP


  

P kuch ta’siridagi holatda bitta torni bo`shalishidan so`ng kontakt simini ko`tarilishi: 

.
)(2

)(
,

KTK

PPcT
Pэh c

cxc



  

Torlarning oraliqning o`rtalarida P kuch ta’sirida ikki tor bo`shalgandan so`ng kontakt simini ko`tarilishi: 

).2(
)(2

3
2 ,2 ccxcxc PP

KTK

cT
эPэh 










  

Bir tor bo`shalgandan so`ng oraliqning o`rta qismida zanjirli osmaning elastikligi: 

.
)(2

,
KTK

cT
ээ cxc


  

(A) hududda ressor torini bo`shalishida O va O′ tayanch nuqtalarida zanjirli osmani elastikligini (4-rasmga 

qarang) quydagi formula bo`yicha aniqlashimiz mumkin: 

.

22

10
0

l

HK

a

HTP

h
э

pp 










 

bu yerda: pH  - ressor torini tortishi, koeffitsiyent 
T

K

e

a
6.0 . 

01 tayanchdagi nuqtada osmaning elastikligini aniqlash uchun keyingi emperik formuladan foydalanishimiz 

mumkin:  

qo`shni torlarni bo`shalishigacha 001 1,1 ээ   

va ularning bo`shalgandan so`ng 001 25,1 ээ   

01 nuqtada torlarni shaxmat holatidagi joylashishi va ikkita kontakt simli osmada torlarni joylashishi 

quydagicha bo`ladi, bu nuqtada osma elastikligini 0 va 01 nuqtalardagidek qabul qilishimiz mumkin. 

Б hududdagi torlarni bo`shalishigacha bo`lgan 1 nuqtada ressorli osmani elastikligini (4-rasmga qarang) quydagi 

formula orqali aniqlashimiz mumkin: 

,
])([

)(1
1

pHKKTl

ele

P

h
э







      (2) 

bu yerda: ).05.01( a
e

a
  

0  koeffitsiyent oddiy tayanch torlar 0  uchun (2) formula quydagi ko`rinishga ega bo`ladi: 

,
)(

)(
.1

KTl

ele
э x




       (3) 

Bundan (3) formula (1) formulaning anologik formulasi ekanligi ma’lum bo`ladi. 

Temir yo`lda qo`llaniluvchi KC- 200 konstruksiyali kontakt osmasi uchun notekis elastiklik koeffitsiyenti 1.2 

dan oshmasligi kerak. KC- 160 konstruksiyali kontakt osmasi uchun 1.35 dan oshmasligi kerak.  

O`zbekiston temir yo`llarini elektrlashtirish uchun qo`llaniladigan KC- 250-25-UZ (temir beton tayanchga ega) 

konstruksiyali kontakt osmasi uchun notekis elastiklik koeffitsiyenti:  

 to`g`ri yo`llarda tayanchlar oralig`ining uzunligi l=60 m uchun 1.226 dan oshmasligi; 

 burilish yo`llarda tayanchlar oralig`ining uzunligi l=52 m uchun 1.199 dan oshmasligi kerak. 

KC- 250-25-UZ (temir tayanchga ega) konstruksiyali kontakt osmasi uchun notekis elastiklik koeffitsiyenti:  

 to`g`ri yo`llarda tayanchlar oralig`ining uzunligi l=60 m uchun 1.2117 dan oshmasligi; 

 burilish yo`llarda tayanchlar oralig`ining uzunligi l=52 m uchun 1.15 dan oshmasligi kerak. 
 

Foydalanilgan adabiyotlar ro`yxati 

1. Н.А. Бондарев, В.Е. Чекулаев «Контактная сеть» учебник. Москва 2006. 

2. Альбом КС-250-25-UZ. Санкт-Петербург 2012. 
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Моделирование технологических цепочек электронного документооборота технической 

документации на основе цветных иерархических временных сетей Петри 
 

О.К. Ваисов, аспирант 

Петербургский государственный университет путей сообщения императора Александра I.  

Санкт-Петербург, Россия 
 

Оценка параметров электронного документооборота технической документации(ЭДТД)систем 

железнодорожной автоматики и телемеханики (СЖАТ) предполагает выполнение системных исследований 

методом имитационного моделирования с учетом целого ряда особенностей: территориальной 

распределенности средств ЭДТД, временной продолжительности реализации проектов СЖАТ, большого 

числа участников, решающих разнородные задачи [1]. 

Существенное влияние на все процессы жизненного цикла СЖАТ оказывает качество технической 

документации (ТД). Под качеством понимается весь объем признаков и характеристик технической 

документации, который относится к ее способности удовлетворять установленным потребностям [2]. 

Оценка качества технической документации выполнено путем формализации на базе методологии СП и 

имитационного моделирования с применением возможностей среды моделирования CPNTools. 

Система CPNTools является специальной средой моделирования, которая использует аппарат сетей 

Петри и язык функционального программирования CPNML [3]. 

В соответствии с предложенными определениями ТД в [4] сформулированы требования к методам и 

моделям ЭДТД для моделирования при помощи аппарата сетей Петри: 

1. Формализация ЭДТД с учетом их особенностей, таких как территориальная распределенность средств 

ЭДТД, большая продолжительности реализации проектов СЖАТ, большое число участников, 

решающих разнородные задачи и влияние качества ТД на процессы ЭДТД. 

2. Моделирование иерархических структур с возможностью представления многоуровневой структуры, в 

которой выделяются сети различного уровня. 

3. Вложенность, т.е. возможность замещать одним переходом СП несколько сетей характеризующих 

технологические цепочки ЭДТД. 

4. Возможность задания детерминированного или вероятностного характера времени выполнения 

технологических цепочек ЭДТД. 

5. Возможность выполнения процедур перехода от материалов обследования деятельности предприятия 

представленных с учетом требований стандарта IDEF к имитационному моделированию процессов ЭДТД. 

6. Наличие возможности анализа параллельных технологических процессов ЭДТД. 

7. Простота выполнения процедур анализ сложных систем массового обслуживания. 

8. Возможность наглядного представления процессов выполнения технологических цепочек. 

9. Наличие инструментальных средств диагностирования и отладки имитационных моделей на базе 

методологии СП. 

10.  Относительная простота алгоритмизации и программной реализации технологических цепочек ЭДТД. 

11.  Формализация множества операций и проверок логических условий. 

На базе сформулированных выше требовании был проведен анализ существующих методов 

формализации и инструментальных средств ИМ технологических процессов ЭДТД. Анализ показал, что 

GPSSWorld является эффективным инструментом имитационного моделирования, свободным от 

ограничений аналитических и численных методов, с нестандартной обработкой данных и снимающим с 

программиста множество нетривиальных проблем программирования и отладки моделей. Но при этом 

необходимо отметить наличие ряда серьезных недостатков:отсутствие визуального представления схемы 

технологической линии; отсутствие возможности регулирования темпа автоматического моделирования; 

невозможность простого отслеживания технологических процессов; медленное пошаговое продвижение 

транзактов, а также то, что моделирование в этой средетребует высокой квалификации. 

В соответствие с требованиями к сетям Петри оценку качества технологических процессов ЭДТД 

целесообразно производить на базе иерархических цветных сетей Петри с временными ограничениями. 

Реальные технологические процессы ЭДТД имеют конечную продолжительность, что может быть 

изображено графически на временных графиках. В соответствии с [5]временные цветные сети Петри 

задаются следующим набором: ( , , , , , , , , )TCPN P T A N C G E I  где, 
1 2{ , ,..., }mP p p p  - конечное мно-

жество позиций, т.е. условий при которых выполниться технологическая операция ЭДТД. 
1 2{ , ,..., }nT t t t - 

конечное множество переходов, P T   и P T  . 
1 2{ , ,..., }lA a a a - конечное множеством направ-

ленных дуг.  - конечное множеством непустых наборов цветов. N-является функцией узла, определенной 

из A в P P T T P   . :C P - функция набора цветов, которая назначает цвет для каждого места. 

:G T EXPR - является защитной функцией, которая назначает защиту для каждого перехода t 

следующим образом:  

 ( ( )) ( ( ( )))Type G t Bool Type Var G t   
. 

:E A EXPR -представляет собой функцию выражения дуги, которая присваивает дуговое выражение 

каждой дуге a: 
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:[ ( ( )) ( ( )) ( ( ( ))) ]MSa A Type E a C p a Type Var E a     ,  

:I P EXPR - является функцией инициализации, которая присваивает выражение инициализации 

каждому месту p следующим образом: 

:[ ( ( )) ( ) ( ( ( ))) ]MSp P Type I p C p Type Var I p      

Тип (v) обозначает тип переменной v. Var(expr) обозначает набор переменных в выражении expr. 

В [6] выделены технологические цепочки, соответствующие стадийности выполнения работ от их 

начала до завершения строительства и ввода СЖАТ в эксплуатацию. Под технологической цепочкой 

понимается функционально завершенная последовательность операций над комплектом технической 

документации. На основании этих данных построена условная модель технологической цепочки ЭДТД на 

базе иерархических цветных сетей Петри с временными ограничениями (ЦВСП) (рис. 1). В данной модели 

приняты следующие обозначения позиций, переходов и дуг. В соответствии [7] и с синтаксисом языка CPN 

ML атрибуты позиции представлены в виде выражение 1`2@0, котороезадает начальную маркировку 

позиций со временем задержки равным 0 единиц модельного времени, состоящие из 1 (фишки) метки со 

значением (цветом) 2. 

С учетом особенностей технологических процессов ЭДТД фишки имеют временной характер. Для 

заданий временных свойств фишек использовано следующие обозначения:  

closettED = inttimed,  

где closet- системное слово языка CPN ML для определения типа данных (цвета), timed- системное слово 

языка CPN ML означающие, фишки данного типа имеют временные метки, tED – обозначение нового 

типа данных, int – название типа данных (integer). В качестве атрибута дуг ЦВСП используется 

переменная k, необходимая для переноса соответствующих фишек между позициями и переходами. 

Переменная kобъявленаследующим образом: var: k: tED. Возможности среды моделирования CPNTools 

позволяют задавать временные задержки срабатывания позиций, переходов и перемещения фишек через 

дуги путем задания случайной величины, распределенной по некоторому закону распределения 

случайных величин [8].  

Значения множества переходов приведены в таблице 1. 
 

Таблица 1.  

Значение множества переходов 

Переходы Описание переходов 

T1 Выдача технического задания и технических условий по запросам 

T2 Проектирование утверждаемой части проектно-сметной документации (ПСД) 

T3 Согласование и утверждения утверждаемой части ПСД 

T4 Проектирование ПСД 

T5 Отправка и экспертиза ПСД 

T6 Изготовление, строительство и проведение пуско-наладочных работ  

T7 Введение и архивирование ТД 
 

 
Рисунок 1. Иерархические ЦВСП технологической цепочки алгоритмов ЭДТД 

 

Описание множества позиций, т.е. условий при которых выполняются технологические операции ЭДТД 

приведены в таблице 2. 

Таблица 2. 

Значение множества позиций 

Позиции Описание позиции 

P1 Наличие технического задания и технических условий  

P2 Проверка выданных технического задания и технических условий по запросам и начало 

выполнение проектирование ПСД 

P3 Наличие утверждаемой части проектно-сметной документации  

P4 Наличие ТД согласованной и утвержденной утверждаемой части ПСД и проектирование ПСД 
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P5 Наличие проекта и отправка на экспертизу ПСД 

P6 Заключение экспертиза ПСД и начало строительство 

P7 Завершения проведение пуско-наладочных работ с учетом регламентных процедур  

P8 Наличие ТД для ведения и архивирование на дистанции автоматики и телемеханики  
 

Таким образом, в соответствии с [9] CPN Tools поддерживает функциональный язык программирования 

ML, который необходим для описания переменных, условий и функций, с помощи которых формулируются 

логические условия и временные характеристики, и другие свойства технологических процессов ЭДТД. 

Наличие временных фишек (меток) позволяет моделировать технологические процессы ЭДТД с учетом 

времени их выполнения для оценки качества технической документации [10]. 

На рис.2., представлена модель подстановочного перехода T3 (рис. 1). Позиция In является входной, ей 

соответствует позиция P3 модели верхнего уровня. Позиции Out являются выходными, им соответствуют 

позиции P4 и P1, котораясрабатывает через переход Т3 при несоответствующим качестве ТД. 
 

 
Рисунок 2. Вложенная модель перехода Т3 иерархических ЦВСП технологической цепочки алгоритмов 

ЭДТД 
 

Возможности ИЦВ СП позволяют производить разработку сложных имитационных моделей (ИМ) 

технологических процессов ЭДТД путем замещения их одним переходом, соответствующим определенной 

степени детализации алгоритмических уровней, так как алгоритмические уровни представляет собой 

определенную степень детализации элементарных технологических процессов. Таким образом, реализуется 

вложенные СП в соответствии со сформулированными требованиями. Из рис.1 видно, что все переходы 

имеют вложенную структуру. 

Описание множества позиций, т.е. условий при которых выполняются технологические операции ЭДТД 

и переходов, иерархий низшего уровня Т3 соответственно приведены в таблицах 3 и 4. 

Таблица 3.  

Значение множества позиций 

Позиции Описание позиции 

P3 Наличие утверждаемой части проектно-сметной документации. 

P23 Начало проектирование схематического плана станции. 

P24 Наличие возможности передачи схематического плана станции функциональному заказчику 

(служба СЦБ). 

P25 Успешная передача схематического плана станции функциональному заказчику (служба 

СЦБ). 

P26 Наличие возможности передачи схематического плана станции причастным службам. 

P27 Условия, при котором осуществляется передача схематического плана станции проектной 

организации. 

P28 Начало корректировки схематического плана станции. 

P29 Начало рассмотрение схематического плана станции функциональным заказчиком. 

P30 Условия, при котором возможна передача схематического плана станции в аппарат главного 

инженера. 

P31 Начало регистрации схематического плана станции в аппарате главного инженера. 

P32 Наличие соответствующего качества ТД, при котором возможно утверждение схематического 

плана станции начальником дороги. 

P33 Окончание утверждения и выдача утвержденного схематического плана станции проектной 

организации. 

P34 Начало передачи утвержденного схематического плана станции службе технической политики. 

P35 Получение утвержденного схематического плана станции функциональным заказчиком 

(служба СЦБ). 

235

ТЕМИР ЙЎЛ ТРАНСПОРТИДА РЕСУРС ТЕЖАМКОР ТЕХНОЛОГИЯЛАР



 

Таблица 4.  

Значение множества переходов 

Позиции Описание переходов 

T19 Проектирование схематического плана станции. 

T20 Проектирование таблицы взаимозависимостей стрелок и сигналов. 

T21 Передача схематического плана станции функциональному заказчику (служба СЦБ). 

T22 Передача схематического плана станции причастным службам. 

Т23 Передача схематического плана станции проектной организации. 

Т24 Корректировка схематического плана станции. 

Т25 Корректировка схематического плана станции и передача схематического плана станции 

функциональному заказчику (служба СЦБ). 

Т26 Рассмотрение схематического плана станции функциональным заказчиком. 

Т27 Передача схематического плана станции в аппарат главного инженера. 

Т28 Регистрация схематического плана станции в аппарате главного инженера. 

Т29 Утверждение схематического плана станции начальником дороги 

Т30 Выдача утвержденного схематического плана станции проектной организации. 
 

Таким образом, с помощью аппарата иерархических ЦВСП и их особенностей формализованы 

технологические процессы ЭДТД. На базе инструментального средства CPNTools и встроенного 

функционального языка программирования, разработана упрощённая ИМ, позволяющая оценивать время 

выполнения технологических операций при проектировании ТД для систем СЖАТ. 

Следующими этапами выполнения работ по исследованию ИМ ЭДТД на базе иерархических ЦВСП 

являются: определение временных параметров выполнения технологических процессов ЭДТД в реальных 

условиях путем натурных исследовании или при помощи анализа соответствующих статистических данных; 

планирование и проведение серий имитационных экспериментов для оценки выбранных показателей 

качества ЭДТД.  
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Для повышения эффективности, улучшения организации проектирования, строительства и эксплуатации 

систем железнодорожной автоматики и телемеханики (СЖАТ) необходимо комплексное внедрение 

электронного документооборота технической документации (ЭДТД) [1]. 

Для формализации процессов документооборота технической документации (ДТД) необходимо форма-

лизованное представление алгоритмов выполнения процессов реализуемых участниками ЭДТД, представ-

ления участников ДТД на различных уровнях, определение их логических (функциональных) и информа-

ционных связей. Для формального описание (ФО) процессов ДТД с выполнением условий полноты и 

достоверности описания предполагается разработка методики обследования документооборота технической 

документации при проектирование новой системы СЖАТ на дистанциях АО «Ўзбекистон темир йўллари». 

На первых этапах операционного исследования ДТД в дистанции проводится обследование и построе-

ние исходной формализованной схемы системы. С целью выполнение условий адекватности ФО и имита-

ционных моделей, а также для сокращения временных затрат на обследование, необходимо разработать 

методику обследования ДТД в проектных организациях. Для этого необходимо определить глубину, объем 

исследования, источники и способы получения необходимой информации, а также утвердить основные 

формы, заполняемые в процессе обследования. Процесс получения информации представляется в виде 

схемы, изображенной на рис. 1. Для выполнения обследование необходимо выполнить следующие этапы: 

создание исходной ФО; сбор информации; анализ информации; корректировка исходной ФО. При этом 

необходимо отметить, что каждому этапу обследования предъявляются свои требования, используется 

конкретные инструменты и методики [2]. Алгоритм для выше указанного процесса обследования 

представлен на рис.2. 

На этапе подготовки выявляется организационные и функциональные структуры технологического 

процесса проектирования, а также взаимосвязей процессов и участников на основе нормативных 

(регламентирующих документов), находящихся в проектной организации. Результатом данного этапа 

обследования является формирование ФО алгоритма работы проектной организации, в процессе 

проектирования систем ЖАТ. 

ФО

Какие функции, в какой последовательности

выполняются в рамках проектной организации?

Чем руководствуется исполнитель

 при выполнений каждой из функции?

Что является результатом работы 

 проектной организации (на выходе)?

Что поступает «на входе»

В проектную организацию?

Кто является ответственным 

за выполнение каждой из функции?

Каковы параметры каждой отдельной операции?

Заполнение установленных

 форм

 
Рисунок 1. Обследование проектной организации 

 

На этапе сбора информации (экспертный анализ) необходима формализованная запись: алгоритма в 

соответствии с технологическим процессами; параметров операций; анализа исследуемого процесса с 

последующим составлением таблицы результатов обследования (Таблица 1). Методика предполагает опрос 

нескольких специалистов (сотрудников проектной организации «Боштранслойиха»), для более адекватного 

и независимого результата. Целью опроса является выявление особенностей алгоритма и отличий его от 

нормативной документации. 

Анализ 

регламинтирующих 

докумекнтов

Сбор информации

Натурные наблюдение

Анализ руководяших 

документов

Корректировка 

исходной ФО

ФО алгоритма 

технологического 

процесса 

проектирования

ФО алгоритма 

технологического 

процесса 

проектирования

По операционное 

разложение алгоритма, 

параметры этих 

операции 

По операционное 

разложение алгоритма, 

параметры этих 

операции 

Формализованное 

описание алгоритма 

технологического 

процесса 

проектирование

 
Рисунок 2. Алгоритм обследования технологического процесса проектирование СЖАТ 
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Существенной информацией для разработки ФО является: участники, задействованные на 

определенных этапах (проектирования СЖАТ) алгоритма функционирования; временные параметры 

отдельных технологических операций алгоритмов, а также факторы, влияющие на продолжительность; 

документация, составляемая в результате выполнения отдельных процессов алгоритма. На завершающем 

этапе, корректировка исходного ФО производиться на основе данных натурных наблюдений. 

В соответствии с вышеуказанной методикой проведено обследование технологического процесса при 

проектировании и строительстве новой СЖАТ (МПЦ TEG) на станциях Хавастской дистанции АО 

«Ўзбекистон темир йўллари». Детализация основных процессов по составляющим их технологическим 

цепочкам приведена в таблице 1. 
 

Технологические цепочки процесса документооборота 

Технологические цепочки электронного 

документооборота ТД 
Участники 

Документ на выходе и 

продолжительность 

работы 

1 2 4 

1. Включение объекта в план проведения работ по 

строительству и модернизации  
  

1.1 Формирование технических заданий (ТЗ) и 

технических условий (ТУ) на проектируемые объекты 
ГМ-ГИ, УСС 

Задание и технические 

условия 3-5 суток 

1.2 Разработка, согласование и утверждение задания на 

проектирование 

ГМ-ГИ, УСС, 

причастные службы 

Задания на проекти-

рование. 3-5 суток 

1.3 Разработка и согласование технических условий УСС, причастные 

службы 

Технические условия. 

3-5 суток 

2. Разработка, и согласование ПСД   

2.1 Проектирование, составление проектно-сметной 

документации 

Проектная 

организация и 

причастные службы 

Проектно-сметной 

документации. 

2-3 недели 

2.2 Проектирование ТД, включая принципиальные и 

монтажные схемы, составления спецификации оборудо-

вания, изделий и материалов объектных смет на 

строительство  

УСС, причастные 

службы 

Комплект ПСД на 

объект. 

6-12 месяцев 

3. Отправка готового проекта на экспертизу проектно-

сметной документации 
  

3.1. Передача заказчику (отправка) комплекта проектно-

сметной документации по принципиальным и 

монтажным схемам, спецификациям оборудования, 

изделий и материалов, объектным сметам на 

строительство 

Проектная 

организация 

Принципиальные и мон-

тажные схемы, специфи-

кация оборудования, из-

делий и материалов, 

объектные сметы на 

строительство. 

1 день 

3.2. Экспертиза ТД по принципиальным и монтажным 

схемам, спецификациям оборудования, изделий и 

материалов, объектным сметам на строительство 

Экспертная 

организация 

Заключения экспертизы 

1 неделя 

3.3 Передача на завод изготовитель проектной 

документации по монтажным схемам 

Заказчик, проектная 

организация, заво-

дов изготовитель 

Принципиальная и 

монтажная схема. 

1 день. 

4. Приобретение согласно спецификации и проверка 

поставленных приборов и оборудования, строительство 

и проведение пуско-наладочных работ 

  

4.1 Приобретение согласно спецификации приборов и 

оборудования. 
Заказчик 

Накладные, ЗС 

1-4 недель 

4.2. Строительство системы 

Строительная 

организация, 

подрядная 

организация, ШЧ, 

ПЧ и ДС 

Уведомление от строите-

лей об окончании СМР, 

исполнительная докумен-

тация, рабочий экземпляр 

проекта. 2-6 мес. 

4.4 Выдача с заводов-изготовителей приборов по 

объектам капитального строительства и ШЧ 
Заказчик, завод - 

изготовитель 

Накладные, заказные 

спецификации 

2-4 недель 

4.5 Проверка поставленных приборов и оборудования Управление 

сигнализации и 

связи 

Накладные, заказные 

спецификации 

1 день 
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4.6 Установка приборов и оборудования в конструктивы  ШЧ, РТУ 1-3 недель 

4.7 Проведение (монтажных) пуско-наладочных работ Подрядчик, УСС 
Телеграмма в «адрес 13». 

2-3 дня 

4.8. Исправление технической документации по итогам 

проведения пуско-наладочных работ 

Проектная 

организация 

Документация по 

принципиальным и 

монтажным схемам 

1-3 недель 

4.8 Проведение рабочей комиссии о готовности к вводу 

системы в эксплуатацию 

УСС, причастные 

службы 

Заключение рабочей 

комиссии 1-2 недель 

4.9 Проведение ввода системы в эксплуатацию 
Ген. заказчик, 

РЖУ, УСС. 

Телеграмма в «адрес 14». 

2-3 дня. 

4.10. Введение ТД в дистанции Группа ТД ШЧ 

Контрольный экземпляр, 

экземпляр участника, эк-

земпляр службы.  

1-2 недели. 
 

Формализация полученных результатов произведем на основе международного стандарта IDEF0 [3]. 

Стандартами функционального IDEF0 моделирования обеспечивается существенная степень формализации 

представления результатов обследования и на этой основе, возможность анализа функциональной и 

информационной структуры систем. Структура блока в стандарте IDEF0 включает в себя следующие 

элементы: собственно блок с именем исполняемой функции, вход, выход, управление и механизм [4]. 

Однако с точки зрения представления функциональной структуры ЭДТД СЖАТ в IDEF важное значение в 

соответствии с предложенной концепцией представления ЭДТД имеют ограничения по созданию и 

обработке технических документов по требованиям нормативно-справочной информации – Н и выполнению 

функций контроля и мониторинга процессов ЭДТД – М [5]. 

Расширенная структура блока в IDEF0 для ЭДТД СЖАТ приведена на рисунке 3.  
 

 Проектирование 

ПСД

Управление

Вход Выход

Механизм

Управление по 

результатам 

монитторинга

Контроль 

и мониторинг

Нормативная 

документация

.

.

Т > Тн,

Ктд < Ктдн

Т > Тн,

Ктд < Ктдн

 
Рисунок 3. Расширение функциональных блоков в IDEF0 для ЭДТД 

 

Где: Т – фактическое время обработки ТД; Тн – нормативное время обработки ТД; 

Ктд – фактическое качество ТД; Ктдн – нормативное качество ТД.  

A0

ЭТД при новом строительстве СЖАТ

Нормативная  

документация

Корректировка и 

исправаление ТД

Приказ или решение 

Дороги

Комплект 

технической 

документации

ГМ-ГИ,

ДКС
Управление 

Сигнализации

 и связи

Проектная 

организация 

Генеральный 

заказчик
РЖУ Строительная 

организация,

 подрядная

 организация

Группа ТД

 ШЧ

Причастные 

службы ( П, Д 

и др.)

Экспертиза ТДДорога 

 
Рисунок 4. Реализация IDEF0 диаграммы процесса ЭДТД при новом строительстве СЖАТ 

 

Предложенная структура расширенного функционального блока позволяет строить IDEF0 диаграммы 

для ЭДТД отражающие все особенности и свойства документируемых в ЭДТД технологических процессов. 
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При помощи данной структуры реализованы IDEF0 диаграммы, описывающие электронный 

документооборот технической документации при проектировании и строительстве СЖАТ (МПЦ TEG) на 

станциях Хавастской дистанции АО «Ўзбекистон темир йўллари» (рис.4. и рис.5).  
 

A1

Включение 

объекта в план 

проведения 

работ по 

строительству и 

модернизации 

A2

Разработка и 

согласование 

проектно-

сметной 

документации

A3

Отправка 

готового 

проекта на  

экспертизу 

проектно-

сметной 

документации

A4

Приобретение 

согласно 

спецификации и 

проверка 

поставленных 

приборов и 

оборудования, 

строительство и 

проведение 

ПНР

Комлект ТД

Приказ или

 решения о 

строительстве

Комплект 

ПСД

Закключения 

Экспертизы ПСД

Согласование ПСД

Экспертиза ПСД
Внесение изменений в ТД

Дорога, ДКС,

Управление сигнализации

 и связи, причастные службы
Проектная организация,

Управление сигнализации

 и связи, причастные службы

Проектная организация,

Экспертная организация

ДКС, Завод-изготовитель,

Подрядчик,

Проектная организация

Управление сигнализации и связи,

и др. причастные службы

Нормативная документация

Приказ или 

решения Дороги ТЗ иТу

 
Рисунок 5. Реализация ФС документооборота, при оборудовании станции устройствами СЦБ на основе 

IDEF0 диаграмм 
 

Декомпозиция и детализация представления результатов обследования определяется требованиями 

конкретного исследования при этом каждый функциональный блок IDEF0 - диаграммы можно представить 

как отдельную, более подробную IDEF0 – диаграмму. На рис. 6 представлена детализация блока А3 

«Отправка готового проекта на экспертизу проектно-сметной документации». 
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и монтажным 

схемам, 

спецификациям 

оборудования, 

изделий и 

материалов, 

объектным 

сметам на 

строительство

A32

Экспертиза 

технической 

документации по 

принципиальным 

и монтажным 

схемам, 

спецификациям 

оборудования, 

изделий и 

материалов, 

объектным 

сметам на 

строительство

A33

Передача на 

завод 

изготовитель 

проектной 

документации по  

монтажным 

схемам

Документация по принципиальным и 

монтажным схемам, спецификациям 

оборудования, изделий и материалов, 

объектным сметам на 

строительство

Заключения 

экспертизы

Документация по 

принципиальным и монтажным 

схемам

Комплект 

ПСД

Экспертиза ТД внесение измененени

Проектная организация

Экспертная организация

Заказчик, проектная

 организация,

 заводов- изготовитель

Нормативная документация

 
Рисунок 6. Реализация декомпозиции блока А3 IDEF0 диаграмм ФС документооборота, при оборудовании 

станции устройствами СЦБ 
 

Для исследования ДТД предлагается синтез имитационных моделей (ИМ) на основе аппарата сетей 

Петри [6]. Однако при этом возникает задача автоматизации перехода к модели от функциональных схем 

процессов (IDEF0). Для автоматизированного синтеза ИМ ЭДТД на основе полученных IDEF0 – диаграмм и 

ограничений методологии сетей Петри необходимо решить следующие задачи: 

‒ определение множеств операций, логических условий, алгоритмов выполнения технологических 

процессов ЭДТД; 

‒ разработка формальных процедур перехода от IDEF0 – диаграмм к сетям Петри (цветные иерархические 

сети Петри), то есть к дискретному представлению процессов, выполняемых системой ЭДТД, как 

элемента сложных систем массового обслуживания; 

‒ определение вероятностно–временных свойств операций и логических условий, выполняемых 
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участниками ЭДТД в соответствии с методологией цветных иерархических сетей Петри. 

‒ разработка программных средств автоматизированного выполнения первых трех пунктов данного списка. 
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Перевод четырехпроводной схемы смены направления на микропроцессорное устройство 
 

Р.М. Алиев, к.т.н., доцент, А.У. Абдухоликов, инженер  

Ташкентский институт инженеров железнодорожного транспорта 
 

Системы управления движением поездов представляют собой комплекс технических и технологических 

систем, важнейшее место в котором занимают системы обеспечения безопасности перевозочного процесса. 

К ним относятся системы электрической и диспетчерской централизации, автоматической блокировки и 

локомотивной сигнализации. Значительные успехи в разработке и внедрении микропроцессорной техники 

создали необходимые условия для проектирования систем управления движением поездов с высокими 

показателями безопасности, надежности, экономичности и технологической эффективности.Значительный 

резерв повышения эффективности работы железнодорожного транспорта заключается в автоматизации 

процесса управления движением поездов на основе использования современных систем интервального 

регулирования с расширенными функциональными возможностями. [1] 

На участках железной дороги Республики Узбекистан, оборудованных устройствами автоматической 

блокировкой протяжённостью 950 км. в основном используется четырехпроводная схема смены направления. 

При этом используется морально и технически устаревшая релейная четырехпроводная схема смены 

направления, которая имеет износ около 70 %. Дорога взяла курс на модернизацию систем автоматики и 

телемеханики и начинает внедрять на транспорте информационные и микропроцессорные технологии. 

Целью данной исследовательской работы является изучение существующей четырехпроводной схемы 

смены направления движения поездов и на ее основе разработка наглядной учебной модели на 

микропроцессорной базе, имитирующей работу схемы. 

При однопутной автоблокировке требуется изменять направление движения поездов по перегону с тем, 

чтобы исключить возможность отправления встречных поездов. На сегодняшний день для изменения 

направления движения применяют схему, с помощью которой две станции и прилегающий перегон связаны 

таким образом, что проходные светофоры в установленном направлении включены, а в неустановленном – 

выключены; одна из станций находится в положении «Отправление», а другая «Прием». Открытие 

выходного светофора для отправления поезда возможно только на станции «Отправление», на станции 

«Прием» выходные светофоры выключены, и открытие их исключено [1].  

Существующая схема предполагает использование различных электромагнитных реле и других 

громоздких конструкций, что способствует, в свою очередь, увеличению затрат на обслуживание системы и 

на электроснабжение. Предлагаемая конструкция отличается отсутствием электромагнитных реле и других 

электромеханических приборов на сигнальных точках перегона, за исключением путевых реле, 

контролирующих состояние блок-участков перегона. Встроенный запрограммированный микроконтроллер, 

в свою очередь, программно проверяет определенное состояние путевого реле и на этой основе 

осуществляет все остальные зависимости. 

Возможны два режима изменения направления движения – нормальный и вспомогательный. 

Нормальный режим применяется только при свободном состоянии перегона, вспомогательный – в том 

случае если перегон свободен, но неисправна рельсовая цепь одного из блок-участков, что дает ложную 

занятость перегона. На данном этапе исследовательской работы наглядная модель предусматривает 

осуществление смены направления только в нормальном режиме. В перспективе предусматривается 

осуществление вспомогательного режима.  

Перед тем как изменить направление движения нормальным режимом, дежурный по горению 

контрольной лампочки на табло должен убедиться, что перегон свободен. Горение контрольной лампочки 

означает, что: свободны все блок-участки перегона; выходные светофоры на станции «Отправление» 

закрыты; отсутствует поезд, отправленный по ключу-жезлу; не производятся маневровые передвижения с 
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выходом на перегон. При нормальном режиме изменяет направление движения дежурный на станции 

«Прием». Для этого он нажимает специальную кнопку смены направления ЧСН (НСН).  

 
Рисунок 1. Функциональная схема наглядной модели 

 

Разрабатываемая наглядная модель проверяет только три условия, необходимые для осуществления 

смены направления: свободность всех блок-участков перегона; запрещающее показание на выходных 

светофорах станции «Отправление»; отсутствие поезда, отправленного по ключу-жезлу. На рис.1 показана 

функциональная схема наглядной модели.  
 

 
Рисунок 2. Принципиальная схема смены направления 

 

Предлагаемая схема смены направления на микроконтроллере предусматривает сокращение 

потребление электроэнергии на 60%, расходы на материалы и запасные части на 90%, снижение затрат 
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труда на техническое обслуживание в среднем на 48%. 

Все условия и зависимости выше представленной функциональной схемы наглядной модели осущест-

вляются программно, с помощью кодовых комбинаций, записанных на микроконтроллер семейства PIC в то 

время, как в релейно-контактной системе эти зависимости осуществляются с помощью электромагнитных 

реле. Данная схема предполагает использование двух микроконтроллеров PIC16f877a на двух смежных 

станциях соответственно. В процессе функционирования микроконтроллер циклически запрашивает 

состояние всех контролируемых объектов.Микроконтроллер управляет соответствующими индикаторами на 

имитируемом табло дежурного по станции в соответствии с принятой кодовой комбинацией. 

PIC16F87X - это 8-pазpядные микроконтроллеры с RISC архитектурой, производимые фирмой Microchip 

Technology. Это семейство микроконтроллеров отличается низкой ценой, низким энергопотреблением и вы-

сокой скоростью. Микроконтроллеры имеют встроенное ЭППЗУ программы, ОЗУ данных, широкий диапа-

зон напряжений питания от 2,0 В до 5,5 В и выпускаются в 40 выводных корпусах [2]. Для применений, 

связанных с защитой информации, каждый PIC имеет бит секретности, который может быть запрограмми-

рован для запрещения считывания программного кода и ПЗУ данных. Пpи программировании сначала 

записывается программный код, проверяется на правильность записи, а затем устанавливается бит 

секретности. 

Одной из таких разработок для участков дороги является четырехпроводная схема смены направления, 

представленная на рис.2 

Перед стадией конструктивного исполнения предлагаемой модели разработана модель принципиальной 

схемы в отладочной среде Proteus 8 Professional. 
 

 
Рисунок 3. Окно редактирования кода VSMStudio 
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Интеллектуальная система мониторинга элементов конструкции железнодорожной контактной 

подвески 
 

Д.В. Ефанов, д-р т.н., 

ООО «ЛокоТех-Сигнал», Москва, РФ 
 

На железных дорогах постсоветского пространства широко применяется электрическая тяга для 

управления движением поездов: электрифицировано свыше 66 тыс. км железных дорог (см. таблицу 1). 

Электрификация железных дорог требует наличия контактной подвески специальной конструкции [1]. Как 

показывает статистика эксплуатации железных дорог, именно элементы конструкции контактной подвески 

являются самыми ненадежными среди всех элементов электрификации и энергоснабжения [2].  
 

Показатели электрификации железных дорог постсоветского пространства 

Страна 
Эксплуатационная длина 

железных дорог, км 

Эксплуатационная длина 

электрифицированных линий, км 

Доля электрифицированных 

участков, % 

Азербайджан 2125 1777 83,62 

Армения 726 726 100 

Белоруссия 5480 1128 20,58 

Грузия 1324 1324 100 

Казахстан 15341 5000 32,59 

Киргизия 424 0 0 

Латвия 2263 249 11 

Литва 1950 122 6,26 

Молдавия 1156 0 0 

Россия 85300 43400 50,88 

Таджикистан 616 0 0 

Туркмения 3550 0 0 

Узбекистан 7000 2500 35,71 

Украина 22300 9763 43,78 

Эстония 1320 132 10 
 

Для поддержания надлежащего технического состояния элементов железнодорожной контактной 

подвески используются мероприятия по ее техническому обслуживанию силами специализированных 

бригад по обслуживанию и периодическому мониторингу с применением вагонов-лабораторий контактной 

сети (ВИКС) [3, 4]. Тем не менее, этих мероприятий оказывается недостаточно и случаи отказов не 

исключены. Тем более, подход с периодическими осмотрами и мониторингом по проходам ВИКС зачастую 

не позволяет фиксировать тенденции ухудшения технического состояния элементов конструкции 

контактной подвески, соответственно, становится невозможным фиксация предотказных состояний и 

предупреждение отказов. Последствия возникающих отказов ввиду отсутствия 100%-ного резервирования 

элементов контактной подвески оказываются крайне негативными, приводят к существенным задержкам в 

движении поездов, нарушении графика движения поездов и значительным затратам на восстановление 

движения. Примерами тому являются случаи обрывов несущих тросов на линии скоростного сообщения 

Санкт-Петербург – Москва в РФ в 2018 году. 

Следует отметить, что техническое состояние железнодорожной контактной подвески оказывает 

непосредственное влияние и на элементы тягового подвижного состава. При этом такое влияние является 

взаимным. К примеру, тяговый состав, вышедший на линию с повреждением токоприемника, оказывает 

негативное воздействие и на контактный провод, а следующие за ним тяговые единицы с исправными 

токоприемниками подвергаются ненормативным воздействиям. Такой лавинообразный эффект приводит к 

накоплению повреждений на тяговом подвижном составе, к ухудшению состояний железнодорожной 

контактной подвески и, как следствие, к увеличению затрат на эксплуатацию инфраструктурного комплекса. 

Решением проблемы эксплуатации железнодорожной контактной подвески может быть внедрение 

стационарных систем интеллектуального мониторинга. Такие системы распространены на зарубежных 

железных дорогах (страны ЕС, Япония, Китай, Корея и пр.) [5 – 9]. Внедрение стационарных систем 

мониторинга является этапом цифровизации и интеллектуализации комплекса железнодорожной 

инфраструктуры в части хозяйства электрификации и энергоснабжения. При этом возможен учет ресурса 

объекта мониторинга, а сама технология непосредственно направлена на ресурсосбережение! 

244

РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ  ТРАСПОРТЕ



 

 
Расположение диагностических приборов на элементах конструкции контактной подвески 

 

Одним из первых вариантов системы мониторинга контактной подвески на железных дорогах РФ стала 

разработанная при участии автора в 2011 году система мониторинга вибрационных воздействий на 

элементы конструкции железнодорожной контактной подвески [10]. Такая система была внедрена на 

участке скоростного сообщения между станциями «Торбино» и «Боровенка» линии скоростного сообщения 

Санкт-Петербург – Москва (см. рисунок 1) и показала высокую эффективность в части фиксации событий 

ухудшения технического состояния контактной подвески в пределах каждого анкерного участка, 

охваченного диагностическими приборами системы мониторинга. В ходе эксплуатации были выработаны 

мероприятия по расширению функциональных возможностей системы и повышению срока службы 

автономных диагностических приборов [11].  

Обновленная версия системы мониторинга с увеличенным сроком службы и широким спектром 

выявляемых диагностических событий позволяет: 

‒ фиксировать перемещения грузов блочно-полиспастного механизма относительно стационарного 

состояния; 

‒ выявлять разнообразные неисправности блочно-полиспастного механизма; 

‒ регистрировать обрывы контактного провода и несущего троса (в том числе, отдельных его повивов); 

‒ выявлять ситуации ненормативного отклонения опор анкеровки от проектных осей на недопустимые 

углы не только для фиксации их состояния, но и для косвенного выявления подверженных коррозии 

опор на участках железных дорог, электрифицированных на постоянном токе; 

‒ измерять температуру окружающей среды для косвенной оценки гололедообразования. 

Естественно, система не способна заменить полностью работу ВИКС, но она расширяет возможности в 

части принятия ответственных решений по своевременной фиксации предотказных состояний. 

Первая версия программного обеспечения системы работала по фиксации достижения пороговых 

значений (нормалей), установленных для различных значений ускорений по каждой оси акселерометра 

каждого диагностического прибора. Расширенный набор диагностических параметров, включающий в 

настоящее время вибрационные воздействия, усилия механического натяжения тросов и проводов, углы 

отклонения от проектных осей, усилие нажатия/отжатия, метеопараметры и пр., позволяет организовывать 

интеллектуальный мониторинг на основе анализа сразу же нескольких параметров во времени. Коллективом 

разработчиков используется универсальная платформа искусственного интеллекта, обрабатывающая такие 

потоки данных во времени. Более того, в качестве исходных данных могут быть использованы и данные от 

систем мониторинга в других хозяйствах, например, автоматики и телемеханики [12]. Чем больше 

объективных данных об объекте мониторинга, тем точнее становится его «цифровая копия», тем 

достовернее прогноз и тем эффективнее можно использовать результаты мониторинга. 

Развитие систем мониторинга, в том числе, в хозяйствах электрификации и энергоснабжения, – важный 

шаг к цифровизации отрасли и получении интеллектуальных киберфизических систем управления 

движением поездов! 
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Ресурсосберегающая технология синтеза контролепригодных компонентов безопасных систем 

управления на основе функционального диагностирования 
 

Д.В. Ефанов, д-р техн. наук, 

ООО «ЛокоТех-Сигнал», Москва, РФ 

Р.Б. Абдуллаев, аспирант, 

Петербургский государственный университет путей сообщения императора Александра I.  

Санкт-Петербург, Россия 
 

В эпоху активной цифровизации всех сфер жизнедеятельности человечества отрасль автоматизации уп-

равления движением на железнодорожном транспорте требует отдельного подхода, т.к. основополагающим 

критерием функционирования железных дорог является безопасность перевозочного процесса. Безопасность 

на техническом уровне обеспечивается системами управления движением поездов, включающих широкий 

спектр устройств автоматики и телемеханики [1].  

На железных дорогах постсоветского пространства в основном эксплуатируются морально и технически 

устаревшие системы, построенные на релейной основе. Долгое время одним из ключевых ограничителей 

использования современных цифровых технологий и систем в отрасли автоматики являлись вопросы, 

связанные с безопасностью и стратегическим значением железнодорожной сети в этой части. Но ведь и в 

Германии, и в Китае железные дороги имеют такой же статус, и перевозка пассажиров и грузов по ним также 

осуществляется [2]. Кроме того, опыт эксплуатации современных систем автоматики показывает, что 

применение новых технологических средств не только не вредит безопасности, а наоборот, даже повышает её. 

Следует отметить, что современные системы автоматики, построенные на микропроцессорной и 

микроэлектронной основах, имеют высокую стоимость, а также недешевое техническое обслуживание. 

Одним из определяющих факторов формирования себестоимости подобных систем является количество 

используемых компонентов при разработке определенного узла для реализации безопасных команд 

управления, обусловленных необходимостью аппаратного резервирования. При построении релейных 

систем в этом нет необходимости, т.к. для реализации ответственных цепей используются реле с 

несимметричной характеристикой отказов – так называемые неконтролируемые реле. Кроме того, схемы 

проектируются с учетом безопасного поведения при потенциально возможных отказах. 

При резервировании целых блоков и узлов используют различные структуры [3], наиболее 

распространенными из которых являются структуры 1oo1D (полное дублирование центральных 

процессоров и диагностических цепей), 2oo2 (два параллельных канала со сравнением выходов), 2oo3 (три 

параллельных канала с мажоритированием выходов), 1oo2D (два параллельных канала с дублированием 

управляющих модулей). Все эти структуры аттестуются по уровню функциональной безопасности SIL2 или 

SIL3. Для достижения уровня безопасности SIL4 используются дополнительные меры защиты [4]. 

Базовой архитектурой во всех используемых структурах является дублирование. При дублировании на 
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уровне функционального контроля подразумевается, что основной блок F(x) дополняется аналогичным 

контрольным блоком G(x), а значения выходных одноименных функций f(x) и f*(x) сравниваются в 

компараторе TRC(two-railchecker). При наличии несоответствий хотя бы в одной паре функций компаратор 

формирует на своих выходах z0 и z1 сигнал ошибки. В последующих каскадах устройства при 

необходимости выходная функция f(x) может блокироваться. В совокупности все перечисленные узлы 

образуют систему функционального диагностирования. Системы функционального диагностирования 

применяются как при построении надежных систем управления – на уровне архитектуры, так и в системах 

непрерывного мониторинга технического состояния устройств автоматики – при получении 

диагностической информации об объекте [5].  
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Рисунок 1. Структурная схема функционального диагностирования при дублировании 

 

При применении метода дублирования для построения безопасных систем управления избыточность 

компонентов достигает трех-четырех кратного значения, что очень сильно влияет на формирование 

стоимости систем. Помимо этого, увеличивается площадь, занимаемая компонентами на кристалле, платах, 

а также возрастает потребляемая энергия. При использовании большего количества компонентов 

увеличивается количество выделяемого тепла ими, что требует применения и более мощных систем 

вентиляции. Это приводит к большим затратам ресурсов при использовании систем с высокой 

избыточностью.  

Наиболее эффективного ресурсосбережения при построении подобных систем с функциональным 

контролем компонентов можно достичь применением помехозащитных кодов [6, 7].  

При использовании метода дублирования (см. рис. 1) в основе формирования выходных функций 

векторов <f0f1 … fm> и <f*0f*1 … f*m> лежит код с повторением – количество разрядов в обоих векторах 

одинаково. Именно этот фактор и влияет на избыточность системы. Уменьшив количество разрядов в 

векторе <f*0f*1 … f*m> в пределах 0<k<m, можно сократить количество элементов в контрольном блоке G(x), 

количество контрольных функций и избыточность всего контрольного оборудования. При таком подходе 

необходимо использование генератора G(f) (см. рис. 2) контрольных разрядов <g0g1 … gk>, которые будут 

сравниваться со значениями разрядов контрольного вектора <g′0g′1 … g′k>, вырабатываемым контрольным 

блокомG(x).  

При таком подходе значительно сокращается избыточность контрольного блока и контрольного 

оборудования, а добавление генератора G(f) в структуру не меняет эффективность предлагаемого метода, 

т.к. на его построение затрачивается малое количество элементов. В виду меньшего количества элементов, 

чем при методе дублирования, расходуется меньше электроэнергии, нет необходимости использования 

мощных вентиляционных подсистем. 

Исследования авторов показывают, что при реализации систем функционального контроля эффектив-

ным оказывается применение разнообразных кодов с суммированием и полиномиальных кодов. Экспери-

ментальные результаты показали, что при использовании в основе построения систем функционального 

диагностирования помехозащитных кодов, общая площадь таких систем составляет всего лишь 60 – 70% от 

площади при методе дублирования, а также такие системы отличаются простотой реализации [6, 7]. В ходе 

экспериментов выявлены наиболее оптимальные помехозащитные коды по всем показателям. 
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Рисунок 2. Ресурсосберегающая архитектура системы функционального контроля на основе 

помехозащитных кодов 
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Но необходимо отметить, что метод дублирования обладает неким преимуществом в силу большой 

структурной избыточности – на выходных векторах обнаруживаются все возникающие искажения, а 

помехозащитные коды таким свойством не обладают. Это значит, что на выходах «безопасных» устройств 

могут возникать ошибки? В какой-то мере так и есть, но следует отметить, что исходя из топологии 

контролируемых схем, устройств, возникновение полного перечня ошибок на их рабочих векторах быть не 

может, а также существуют такие помехозащитные коды, которые полностью обнаруживают определенные 

виды, определенной кратности ошибок. К таким кодам относятся вышеприведенные коды с суммированием 

и полиномиальные коды. Существует практика реализации схем с уклоном возникновения на их выходах 

только определенных видов ошибок. С учетом анализа топологии схемы устройства возможно построение 

систем функционального контроля со 100%-ным обнаружением всех искажений на рабочих векторах 

контролируемых компонентов. 

Предлагаемый подход синтеза контролепригодных компонентов безопасных систем управления может 

значительно сократить затраты при их разработке, тем самым определяя снижение себестоимости, 

технического обслуживания и эксплуатации. 
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Способ управления значением коэффициента готовности сети  
 

Н.В. Яронова, старший преподаватель,  

Ташкентский институт инженеров железнодорожного транспорта. Узбекистан 
 

Один из способов управления значением коэффициента готовности сети является введение резервиро-

вание. Данная статья посвящена вопросу влияния резервирования на коэффициент готовности сети. 

Согласно [1], резервирование – это использование дополнительных средств и (или) возможностей для 

того, чтобы сохранить работоспособное состояние системы при отказе одного или нескольких его 

элементов. Следовательно, резервирование – это эффективный метод повышения надежности системы 

путем введения избыточности. Таким образом, избыточность – это дополнительные средства и (или) 

возможности, сверхминимально необходимые для выполнения объектом заданных функций. Введением 

избыточности обеспечивается нормальное функционирование объекта после возникновения отказа в его 

элементах. Методы резервирования представлены на рисунке 1. 
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Рисунок 1. Методы резервирования  
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Структурное резервирование (структурная избыточность), называется резервирование, которое 

предполагает включение в систему дополнительных резервных элементов, блоков и устройств, что 

позволяет создавать даже из не очень надежных компонент надежную систему. 

Временное резервирование(временная избыточность), связано с использованием резервов времени. При 

этом предполагается, что на выполнение системы требуемой работы отводится время, которое заведомо 

больше минимально необходимого.  

Функциональное резервирование (функциональная избыточность) - это резервирование, при котором 

заданная функция может выполняться различными способами и техническими средствами.  

В настоящее время более распространённой является структурная избыточность, которая подразумевает, 

различные виды и типы резервирования. Остальные виды избыточности применяются реже.  

Указанные виды резервирования могут быть применены либо к системе в целом, либо к ее отдельным 

элементам или их группам. В первом случае резервирование называется общим, во втором – раздельным. 

Сочетание различных видов резервирования называется смешанным. 

Как показал анализ, сеть поездной радиосвязи (ПРС) представляет собой структурированный набор 

элементов: распорядительная радиостанция, стационарная радиостанция, возимая радиостанция, проводной 

канал и радиоканал [2-4]. Для наглядности избыточности рассмотрим только один элемент сети ПРС – 

стационарные радиостанции (РС).  

Любую структуру W сложной сети ПРС можно разбить на две части – минимальную структуру – Wmin 

(W(M1=0)=Wmin), характеризующую работоспособное состояние сети ПРС, и дополнительную к ней Wl, 

представляющую укрупненное в M раз ее состояние: ,
1min MWWW  1M >0. Под минимальной структурой 

понимается, такая структура сети, которая не имеет ни одного вида избыточности 

Если имеется некоторая сеть ПРС со структурой W и с различной родом структурной избыточности 

каждого элемента. А также известно, время наработки на отказ T0 и время восстановления tZ. то формула [5] 

для определения коэффициент готовности КГ примет вид: 
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На рисунке 2 (а, б) представлены зависимости коэффициента готовности КГ от коэффициента 

структурной избыточности M(x) при заданных T0 и tZ 
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б) 

 
Рисунок 2. Зависимость коэффициента готовности КГ от коэффициента структурной избыточности 

M(x) при заданных T0 и tZ 
 

Проведенные исследования позволили получить математический аппарат для расчета коэффициента 

обобщенной структурной избыточности при различных типах структуры сети ПРС. 

Как показал анализ, если сеть ПРС состоит из разнородных элементов (с разными значениями наработки 

на отказ T0), то для увеличения коэффициента структурной избыточности сети в целом, необходимо 

увеличивать избыточность элемента с минимальным значением T0. Коэффициент структурной 

избыточности влияет на коэффициент готовности, чем выше коэффициент структурной избыточности, чем 

выше и коэффициент готовности. Как показало исследование, наступает такой предел, что дальнейшее 

увеличение коэффициента избыточности, никак не влияет на коэффициент готовности сети. Таким образом, 

видно, что при заданном значение коэффициенте готовности сети можно определить необходимое значение 

коэффициента структурной избыточности. 
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Подход к моделированию процесса DDOS-атаки на информационно-телекоммуникационную сеть 
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Введение 

Инновационное развитие железнодорожного транспорта (увеличение объемов перевозок, обеспечение 

высококачественного транспортного обслуживания, увеличение скоростей транспорта и повышение провоз-

ной способности сети дорог, реализация новых принципов управления движением и перевозками, коорди-

натного управления и интервального регулирования с использованием радиоканалов) в значительной мере 

возможны только при широком внедрении и использовании информационных и телекоммуникационных 

систем. С этой целью на сегодняшний день, в информационной инфраструктуре Акционерного общества 
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«Ўзбекистон темир йўллари» (АО «УТЙ») применяются современные информационно-телекоммуникаци-

онные технологии, а также автоматизированные системы обработки информации и управления (АСОИУ), 

которые обрабатывают информацию о состоянии реализуемого технологического процесса и обеспечивают 

сохранение конфиденциальности информации, касающейся организации перевозочного процесса, 

персональных данных и/или коммерческой тайны. Вместе с неоспоримыми преимуществами применения 

современных информационных технологий, возросли риски, обусловленные реализацией нарушителем 

угроз кибербезопасности, которые могут привести не только к утрате конфиденциальности или потере 

информации, но и нарушению функционирования железнодорожного транспорта. 

По данным [1, 2] за 2017 г. на сайты госструктуры Республики Узбекистан было осуществлено 669 

кибератак. Основная доля кибератак проявились в несанкционированной загрузке контента (322 раза), 

попытках изменить главную страницу сайта (345 раза) и размещении фишингового контента.  

На сегодняшний день известно более десяти тысяч различных видов компьютерных атак. В работах [3-

6] подробно изложены основные виды кибератак. Как следует из проведенного в [3-6] анализа, в настоящее 

время, наиболее «эффективной» является атака с «распределенным отказом в обслуживании» (Distributed 

Denial of Service, DDoS). При реализации DDoS-атаки нарушитель сначала реализует «взламывание» мно-

жества сетевых компьютеров (хостов) для запуска на них заранее установленных программных закладок, 

обеспечивающих возможность реализации атак «отказ в обслуживании» (Denial of Service, DoS), а затем 

осуществляет согласованные во времени атаки на целевой хост. Широкое использование нарушителем 

данного типа компьютерных атак обусловлено их простотой, малой себестоимостью, отсутствием 

необходимости в специальной подготовке и глубоком знании языков программирования и информационных 

технологий. 

Одна из первых крупномасштабных DDoS-атак была осуществлена против поисковой системы 

Yahoo.com в 07.02.1999 г. Эта атака привела к недоступности сайта в течение двух часов. Реализованная 

20.10.2002 г. DDoS-атака была направлена против 13 корневых серверов, которые обеспечивали DNS-услуги 

для пользователей сети Интернет во всем мире. Также можно отметить и протяженные во времени DDoS-

атаки, осуществленные в августе – сентябре 2007 г. на сайты www.mobile-review.com и www.ultracomp.ru, а 

также на телекоммуникационные сети Российской федерации в ходе грузино-югоосетинского конфликта на 

Северном Кавказе в августе 2008 г. [7]. 

Постановка задачи: Как отмечено выше, организованный нарушитель непрерывно совершенствует 

механизмы реализации кибератак и пытается удаленно воздействовать на информационно-телекоммуника-

ционные сети государственных или критически важных компаний. Так как, железнодорожный комплекс для 

Республики Узбекистан всегда был стратегически важной отраслью экономики, то следует ожидать, что 

объекты инфоструктуры железнодорожного транспорта Республики в любой момент могут стать мишенью 

кибератак нарушителя. Таким образом, актуализируется задача оценки возможностей нарушителя по 

осуществлению DDoS-атак на АСОИУ или информационно-телекоммуникационную сеть железнодорож-

ного транспорта (АСОИУЖТ, ИТКСЖТ) Республики Узбекистан. 

Пусть имеется ИТКСЖТ, которая включает в свой состав - маршрутизаторы, коммутаторы, серверы, 

модемы и мультифункциональные автоматизированные рабочие места. Положим, что сетевые элементы 

ИТКСЖТ функционируют в условиях DDoS-атак организованного нарушителя. 

Под организованным нарушителем (злоумышленником) понимается группа людей, состоящая из 

высококвалифицированных специалистов в области информационной безопасности (ИБ), действующая по 

единому, согласованному во времени и месту плану и замыслу с целью нанесения ИТКС критически 

важного объекта неприемлемого репутационного или экономического ущерба.  

Рассмотрим принцип организации DDoS-атаки (рис.1). DDoS-атака это согласованные по месту, 

времени и замыслу действия злоумышленника, направленное на нарушение доступности услуг (сервисов) 

некоторой системы или сетевого ресурса, инициированное посредством использования множества 

скомпрометированных компьютеров (хостов), входящих в состав инфокоммуникационной сети, [7]. DDoS-

атака базируется на реализации множества отдельных DoS-атак за счет контроля нарушителем серверов, в 

которые нарушителем заблаговременно внедрены специальные программы-агенты. 
 

 
Рисунок 1. Принципы реализации типовой DDoS-атаки 
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При поступлении команды от компьютера нарушителя, множество «зомби-компьютеров» обращаются с 

запросами к серверу, заставляя его реагировать на них. Эти «зомби-компьютеры» образуют «бот-сеть», то 

есть сеть зараженных узлов, которой управляет нарушитель. В результате, бот-сеть начинает обращаться с 

какими-либо запросами к целевой системе блокируя возможность ответа легитимным пользователям. DDoS-

атака считается успешной, если она привела к недоступности информационного ресурса для легитимных 

пользователей. 

Для успешной реализации DDoS-атаки организованный нарушитель реализует следующие частные 

процессы, аналогично как в работе [8], кроме того, с вероятностью 
отп.запр(1 )P на атакуемые сервера может 

быть направлен некорректный, специально подобранный запрос за некоторое время 
нек.запрt с функцией 

распределения ( )O t . В этом случае, при наличии ошибок в удаленной системе, возможно зацикливание 

процедуры обработки запроса, переполнение буфера с последующим «зависанием» сервера. 

Требуется определить интегральную функцию распределения вероятностей ( )F t , среднее время рT  и 

коэффициент исправного действия сервера при реализации нарушителем DDoS-атаки. 

При моделировании вводятся следующие ограничения и допущения: 

‒ возможности организованного нарушителя по доступу к элементам ИТКСЖТ, характеризуются 

указанными в постановке задачи вероятностными показателями; 

‒ законы распределения случайного времени реализации частных процессов относится к классу 

экспоненциальных; 

‒ значения вероятностей полагаются одинаковыми, т.е. оп.элем оп.ос оп.серв отп.запр под.с nP P P P P P     . 

Решение: 
Описанный в постановке задачи процесс реализации DDoS-атаки на элементы ИТКСЖТ представим в 

виде стохастической сети, приведенной на рисунке 2.  
 

 
Рисунок 2. Стохастическая сеть процесса реализации DDoS-атак 

 

В стохастической сети обозначено: ( )w s , ( )m s , ( )z s , ( )d s , ( )l s , ( )k s , ( )y s , ( )o s , ( )v s , ( )u s и ( )n s  

– преобразования Лапласа-Стилтьеса соответствующих функций распределения, указанных в постановке 

задачи и определяемых как: 
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С целью определения эквивалентной функции стохастической сети (рис.2) замкнем вход и выход 

стохастической сети фиктивной ветвью 1
( )

( )
aQ s

Q s


 и перечислим петли первого и второго порядков[10]: 

С использованием уравнения, определим эквивалентную функцию стохастической сети (1): 
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Так как (1), по определению, является характеристической функцией, то ее дифференцирование 

позволяет найти первый и второй начальные моменты случайного времени реализации моделируемого 

процесса, т.е. 
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Отсюда среднее время реализации DDoS-атаки равно 
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Дисперсия времени реализации DDoS-атаки 
р( )D t , определяемая как второй центральный момент, 

представлена выражением 
2
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Вычисление математического ожидания и дисперсии позволяет с достаточной для инженерных расчетов 

точностью определить интегральную функцию распределения времени успешной реализации DDoS-атаки, 

как неполную гамма-функцию [10]: 
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- параметр формы; р n
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- параметр масштаба. 

По формуле (2) произведены расчеты, результаты которых представлены на рисунке 3.В качестве 

исходных данных использовались следующие значения среднего времени реализации частных процессов: 

зап 2мин.t  ,
оп.элем 7мин.t  ,

оп.ос 5мин.t  ,
оп.серв 6мин.t  ,

оп.уязв 7мин.t  ,
повт.ск 4мин.t  ,

запр 4 мин.t  ,
дос.ксерв. 1мин.t  ,

пов.запр 4мин.t  ,
завис 3мин.t  ,

нек.запр 3мин.t  а значения вероятностей изменялось в пределах 
n 0,7 0,9P   . 
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Рисунок 3. Зависимость интегральной функции распределения вероятностей от времени реализации КА 

DDoS при успешной реализации с вероятностью
nP  

 

Расчеты производились с использованием программного комплекса MathCAD-2013. В свою очередь, 

среднее время реализации DDoS-атаки при различных значениях 
nP составляет: при 

n 0,7P  , 

64,445 .рT мин ; при 
n 0,8P  , 50,197 .рT мин  и при 

n 0,9P  , 41,129 .рT мин  
Коэффициент исправного действия сервера (сетевых элементов) определим как: 
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 - среднее время исправной работы; 0,5ВT ч  среднее время 

восстановления сервера (сетевых элементов) после отказа, согласно [14]. 

Изменение коэффициента исправного действия сервера при 0,5ВT ч  и различных значениях 

вероятности Pn   показана рисунке 4. 
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Рисунок 4. График коэффициента исправного действия сервера при различных значениях вероятности
nP  

253

ТЕМИР ЙЎЛ ТРАНСПОРТИДА РЕСУРС ТЕЖАМКОР ТЕХНОЛОГИЯЛАР



 

Анализ полученных результатов позволяет сделать следующие выводы: 

‒ разработанная модель является работоспособной, чувствительной к изменению исходных данных, 

адекватно отображает процесс реализации DDoS-атак и дает возможность определить вероятностно-

временные характеристики системы кибервоздействия нарушителя; 

‒ полученные результаты можно использовать в ходе проведения комплексной оценки устойчивости 

функционирования сети связи с использованием моделей [9]; 

‒ особенностью представленной модели является то, что она является укрупненной и учитывает 

полученные ранее результаты моделирования процессов сканирования портов и идентификации 

сервисов, определения типа (версии) операционных систем (ОС) и уязвимости узлов [4-5]. 

Результаты моделирования показывают, что основное влияние на успешность реализации нарушителем 

DDoS-атаки на элементы ИТКСЖТ оказывают параметры, отображающие его доступность к сетевым 

элементам, применяемые в ИТКСЖТ методы идентификации и аутентификации легитимных пользователей, 

а также уровень подготовки (квалификации) нарушителя. 

Для повышения защищенности ИТКСЖТ от потенциальных угроз DDoS-атак целесообразно 

использовать организационно-технических мероприятий, изложенные в работах [6-7, 11-13]: 

1. Специализированное программно-аппаратное обеспечение. Следует отметить, чтоDDoS-атака 

может быть реализована практически на любом уровне ISO/OSI, однако особой «популярностью» 

пользуются атаки на 3-4 и 7 уровнях модели.  

DDoS-атаки на 3-м и 4-м уровне ISO/OSI представляют собой нападение на элементы инфраструктуры 

сети, основанное на передаче большого объема данных (flood) на транспортном уровне инфраструктуры 

сети с целью замедления (блокирования) работы веб-сервера, загрузки каналов доступа и, в конечном счете, 

блокирования доступа легитимных пользователей к предоставляемым сетью услугам (ресурсам). Как 

правило, указанные атаки включают в себя ICMP, SYN и UDP flood. 

В случае DDoS-атаки на 7-й уровень ISO/OSI нападение совершается на сервер приложений, что 

приводит к его перегрузке и существенно затрудняет исполнение пользователем своих функциональных 

обязанностей. Данный вид атак, с точки зрения реализации, является особенно сложным и характеризуется 

высокой скрытностью из-за их сходства с полезным трафиком. Кроме того, они непрерывно 

совершенствуются путем множественного изменения сигнатур, что существенно затрудняет распознавание 

и нейтрализацию. 

Для защиты от DDoS-атак на 4-7 уровнях используется – экраны, ограничения сеанса, SYN cookie, а на 

3-4 уровнях – линейные списки контроля доступа, ограничение скорости. 

На сегодняшний день наиболее часто используется следующие программно-аппаратные средства 

защиты отDDoS-атак: 

‒ брандмауэры с динамической проверкой пакетов; 

‒ динамические механизмы SYN-прокси; 

‒ ограничение количестваSYN-ов за секунду для каждого IP-адреса; 

‒ ограничение количестваSYN-ов за секунду для каждого удаленного IP-адреса; 

‒ установка экранов ICMPи UDP floodна брандмауэре; 

‒ ограничение скорости роутеров, примыкающих к брандмауэрам и сети. 

Использование указанных программно-аппаратных средств приводит к уменьшению значений 

вероятностей 
оп.элемP , 

оп.осP  и
оп.сервP  до 0,3 и, как следствие, увеличению времени успешной реализации 

DDoS-атаки более чем в 3-4 раза. 

2. Фильтрация – фильтрация и блокировка трафика, исходящего от атакующих машин позволяет 

снизить или вовсе нейтрализовать атаку. При использовании этого метода входящий трафик фильтруется в 

соответствии с теми или иными правилами, заданными при установке фильтров. Можно выделить два 

способа фильтрации: маршрутизация по спискам ACL и использование межсетевых экранов. 

Использование списков ACL позволяет фильтровать второстепенные протоколы, не затрагивая при этом 

протоколы TCP и не замедляя скорости работы пользователей с ресурсом. Однако, при использовании нару-

шителем первостепенных запросов или ботнета, данный способ фильтрации оказывается неэффективным. 

Межсетевые экраны являются крайне эффективным способом защиты от DDoS-атаки. Межсетевой 

экран представляет собой программно-аппаратный комплекс, предназначенный для контроля и фильтрации, 

в соответствии с заданными правилами, проходящих через него пакетов. Основной задачей межсетевого 

экрана является защита инфокоммуникационных сетей от несанкционированного доступа.  

Современные межсетевые экраны выполняют следующие функции: 

‒ обнаружение вторжений; 

‒ поиск известных сигнатур вирусов в трафике за счет использования антивирусного ПО; 

‒ контроль целостности файлов на автоматизированном рабочем месте оператора; 

‒ маршрутизация и проксирование трафика. 

Расчеты показывают, что рациональное использование в составе ИТКСЖТ межсетевых экранов приво-

дит к увеличению среднего времени успешной реализации нарушителем DDoS-атак до 497,363 .рT мин  

3. Обратные DDoS-атаки представляют собой перенаправление нелегитимного трафика на компьютер 

нарушителя, что позволяет его заблокировать и таким образом нейтрализовать атаку. Однако для этого 
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необходимы значительные серверные мощности, которыми располагают крупные ведомственные сети. 

Кроме того, при наличии ошибок в программном коде операционных систем, системных служб или веб-

приложений данный тип защиты применить невозможно; 

4. Устранение уязвимостей – данный тип защиты нацелен на устранение ошибок в тех или иных 

системах или службах (исправление эксплоитов, установка обновлений на операционную систему и т.п.). 

Очевидно, что этот метод защиты позволяет только выявить факт уже совершенного нарушителем 

воздействия и не является эффективным против так называемых flood-атак. 

Данное направление защиты, совместно с мониторингом сети, по значению коэффициента исправного 

действия, повышает ее защищенность на 30-40% за счет существенного сокращения времени обнаружения 

факта кибервоздействия и восстановления нормального функционирования ИТКСЖТ. 

5. Построение распределенных и дублирующих систем –позволяет обслуживать пользователей, даже 

если некоторые узлы становятся недоступны из-за DDoS-атак. Рекомендуется строить распределенные 

системы, используя не только различное сетевое или серверное оборудование, но и физически разносить 

сервисы по разным data-центрам. Распределенные системы позволяют справиться практически с любым 

типом атак при правильном архитектурном построении сети. Повышение защищенности сети обусловлено 

увеличением времени, необходимого нарушителю для вскрытия ИТКСЖТ.  

6. Мониторинг – установка системы мониторинга и оповещения, которая позволит вычислить DDoS-

атаку по определенным критериям. Мониторинг напрямую не может защищать атакуемую систему, но 

позволяет вовремя среагировать и принять соответствующие меры. 

Заключение 

Анализ полученных результатов показывает, что разработанная модель работоспособна, чувствительна 

к изменению исходных данных, адекватно отображает процесс реализации DDoS-атак и дает возможность 

определить вероятностно-временные характеристики системы кибервоздействия нарушителя. Полученные 

результаты можно использовать в ходе проведения комплексной оценки устойчивости функционирования 

сети связи с использованием моделей [9], которая позволит прогнозировать время изменения условий 

функционирования в результате реализации DDoS-атаки и заблаговременно предпринять обоснованные 

меры по ее предотвращению. Особенностью представленной модели является то, что она является 

укрупненной и учитывает полученные ранее результаты моделирования процессов сканирования портов и 

идентификации сервисов, определения типа (версии) операционных систем (ОС) и уязвимости узлов. 
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Конструкцион материалларнинг эксплуатацион сифат кўрсаткичларини путурсиз баҳолашнинг 

энергетик усулини стандартлаштириш истиқболлари  
 

М.У. Тўраев, т.ф.н., катта ўқитувчи, М.И. Нурматов, катта ўқитувчи  
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С.В. Хачатурьян, т.ф.д., профессор 

Тошкент темир йўл мухандислари институти  
 

Бугунги кунда ишқаланиб ейилиш шароитида ишлатиладиган конструкцион материаллар, яъни ҳар хил 

соҳаларда жуда кенг қўлланиладиган конструкцион пўлатлар учун ҳамда уларнинг эксплуатацион сифат 

кўрсаткичларини путурсиз, жумладан, узилиш, сиқилиш, буралиш, ейилиш каби муҳим эксплуатацион 

факторларга синашни четлаб ўтиб баҳолаш усули мавжуд эмас. Таъкидланган эксплуатацион факторлар 

бўйича стандартлашган синаш усуллари хилма-хил мураккаб бўлиши билан бирга ўта кўп вақт, меҳнат ва 

маблағ талаб қилади. 

Тадқиқотимизнинг мақсади мураккаб механик ва механокимёвий жараёнлар таъсирида кузатилиб бора-

диган материалларнинг ишқаланиб ейилишини ўрганиш асосида уларнинг эксплуатацион ишончлилигини, 

яъни асосий сифат кўрсаткичини ишлаш шароитида ҳосил бўладиган энергетик кўрсаткичлари орқали ол-

диндан башоратлаш имконини таъминлайдиган янги усулни стандартлаштиришга қаратилган.Тадқикот 

объекти сифатида кенг қамровли стандарт конструкцион пўлатлар ҳамда ишқаланиб ейилиш жадал кеча-

диган абразив ейилиш шароити танланди. Ташқи ишқаланишдаги ейилиш жараёнини одатда ишқаланиш 

жуфтлари юза қатламларида жойлашганлигини тавсифловчи пластик деформацияланиш ва емирилиш жара-

ёни сифатида қаралади. [1,2] Материаллар ейилишини пластик деформацияланиш ва емирилишнинг бир 

вақтда кечиб ўзаро боғлиқ ва рақобатдош жараёнлар: мустаҳкамланиш ва мустаҳкамсизланиш ҳолатларини 

ташқи ишқаланиш таъсирида ейилиш жараёнидаги мустаҳкамлик ва емирилишга термодинамик ёндошувда 

аниқроқ намоён бўлади. Ишқаланувчи материаллар сирт қатламлари деформациясида ютилиб қайтмайдиган 

энергияни икки қисмга ажратиш мумкин (1-расм). 

Унинг нисбатан катта бўлмаган (30% гача) биринчи қисми дефор- мацияланадиган қатламларда ва 

ейилма маҳсулотларида яширин ΔUe энергиянинг тўпланиши, деформацияланадиган қатида ҳар хил 

табиатли нуқсонларнинг аста-секин пайдо бўлиши ва кечикиши (дислокация, вакансия, ва бошқалар), 

талофатланиш (яхлитликнинг субмикроскопик бузилиши) ва уларнинг критик ўлчамли микро ва 

макродарзларга айланиши билан узвий боглиқ. Яширин энергия ΔUe эса материалнинг мустаҳкамланган 

ҳолатини ифодалайди.  

Кўп сонли тадқиқотлар таҳлили шуни кўрсатадики, ишқаланиш жа- раёнида сирт қатламлар чегаравий 

миқдорга қадар мустаҳкамланади (қадоқланиб зичланади), қачонки материалнинг пластик деформацияга 

бардоши тугаганда, дарзлар пайдо бўла бошлайди, улар ўса бора уваланиб ейилма заррачаларини ҳосил 

қилади, яъни яширин энергия Ue материал жароҳатланиши ўлчови бўла олади ва емирилиши учун асосан у 

жавобгар кўрсаткич сифатида қабул қилиниши мумкин. Ишқаланиш ишининг иккинчи анчагина (70% гача) 

қисми тебранма ҳаракат ва нуқсонларни қайтариш жараёнлари (йуқотилиши) ва структураланиш 

жараёнлари ту- файли қайтмайдиган Q иссиқликка айланади, яъни ишқаланишнинг иссиқлик эффекти билан 

боғлик. Иссиклик энергия материалнинг мустаҳкамсизланган ҳолатини ифодалайди. Бу энергиянинг бир 

қисми Qт иссиқлик алмашинуви ҳисобига атроф муҳитга тарқалади. Бунда ΔUт қисми деформацияланувчи 

хажм ва ҳароратни ошириш билан атомлар боғланишини кучсизлантириб, бинобарин, худди 

деформациянинг яширин энергияси каби, материал жароҳатланишининг ўлчови ҳисобланади. 

 ΔUe яширин энергия ҳам, ΔUт (ички энергиянинг иссиқлик ташкил этувчиси) ички иссиқлик алмашинув 

энергияси ҳам материал деформацияланувчи хажмидаги умумий ΔU ички энергияни ўзгартиради.  

Ўтказилган тадқиқотлар, жумладан стандарт кимевий таркибли углеродли рельс пўлатлари бир хил 

қаттиқликка термо ишлов берилиб, ҳар хил сорбит тоблаш ва сорбит бўшатиш структура ҳосил қилинганда, 

ейилишбардошлиликнинг ҳар хил бўлишини кўрсатди. Сорбит тоблашда термо ишлов берилган рельс 

каллаги сорбит бўшатишга термо ишлов берилган рельс каллагига (hco=5 мм, HVco = 40 МПа) нисбатан 

чуқуррок ва кўпрок; (hcз=9 мм, HVсз=70Mna) мустаҳкамликка эга. Шунинг учун тобланган сорбит 

структурасига эга бўлган рельснинг ишчанлиги бўшатилган сорбит структурасидаги рельсдан анча юқори. 

Мустаҳкамланиш рельс каллагида деформация энергиясининг бир қисми қайтмай яширин энергия 

сифатида ютилиши натижасидир. Мустаҳкамланиш даражаси қанча юқори ва чуқур бўлса, материалда 

шунча кўп яширин энергия тўпланади. Бинобарин, рельс материали ўз хажмида канча кўп яширин 

энергияни тўплай олса ёки материал энергия сиғими катта бўлса ейилишга қаршилиги шунча юқори бўлади:  
𝑈1

𝑈2
=
𝑑1

𝑑2
          (1)  

Ишқаланиш сирт қатламлари деформацияланувчи хажмларида тўпланадиган яширин энергияни, яъни 

материалнинг пластик де- формациядаги энергия сиғимини деформация иши W билан яширин энергия U 
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орасидаги ва бир ўқ бўйлаб юкланишдаги чинакам чўзилиш диаграммаси орасидаги ўхшашлиги, яъни S = 

f(e) = U=f(W) дан топиш (2-расм) мумкин [3]:  

Uk =Wk dk        (2) 

Деформацион мустаҳкамланиш коэффициенти d кучланиш бирлигида бўлиб, чўзилишдаги чинакам 

мустаҳкамланиш ўлчови сифатида хизмат қилади. 

Маълумки, рельсларнинг нисбий ейилиш бардошлилиги таққослаш йўли билан бажарилган иш, яъни 

ўтказган юк микдори билан баҳоланади. Демак деформация иши WK1 = WK2 бир хил. У ҳолда (1) ва (2) дан 
 

 
 

 
 

𝒅𝟏

𝒅𝟐
=
𝒌𝟏  𝒅𝟏

𝒌𝟐 𝒅𝟐
=
𝑼𝑬𝟏

𝑼𝑬𝟐
         (3) 

Бу ерда: 

𝑼𝒌= 
𝑼𝑬
𝑾𝑬

= 𝑼 

чўзилишга синалганда намуна материалида узилиш пайтида йиғилган яширин энергиянинг нисбий 

қийматини ифодалайди. 
 

        
2-расм. Яширин энергия U йиғилишининг деформация иши W гa боғлиқлиги (а) ва материалнинг чинакам 

чўзилиш диаграммаси (б) 
 

Бир ўқ бўйлаб оддий чўзилишдагига нисбатан рельс каллаги сирт қатламларнинг емирилиши мураккаб 

кучланиш ҳолатида содир бўлади. Агар пластиклик назария қоидасидан келиб чиқиб ягона деформация 

диаграммасидан фойдаланадиган бўлсак, бир ўқ бўйлаб чўзилиш деформациясидаги узилишни рельс бўйлаб 

ғилдиракнинг думалаши жараёнида емирилишга тадбиқ этиши мумкин. 

Деформация яширин энергиясини рельс пўлатларининг стандарт механик синовлар таснифлари [4,5]:  

σВ - мустаҳкамлик чегараси, σO-окувчанлик чегараси, ψк- нисбий торайиш бўйича осон аниқласа бўлади. 

Рельсларнинг ишчанлигини тадқиқотлаш билан ҳам мустаҳкамланиш чукурлиги қанча кўп бўлса, 

материалнинг энергия сиғими шунча кўп бўлиб чарчаш мустаҳкамлигига фойдалироқ бўлади деган ҳулосага 

тўхталиш мумкин (1-жадвал). Келтирилган маълумотларнинг таҳлили рельс пўлатлари ҳисобий 

бардошлилиги билан йўлдаги рельслар реал бар- дошлилигига нисбатан қониқарли мос келишини кўрсатди. 

Агар (3) ифодада k1 = k2 бўлса  
𝒅𝟏

𝒅𝟐
=
𝒅𝟏

𝒅𝟐
         (4) 

Ишқаланиш иши W= ΔUe+Q 

Яширин энергиянинг ўзгариши ΔUe Ишқаланишнинг иссиқлик эффекти Q 

Иссиқлик энергиянинг ўзгариши ΔU1 Иссиқлик алмашинувчи ўзгариши Q1 

Ички энергиянинг ўзгариши ΔUe = ΔUe* 

ΔU1  

Дастлабки холат ички энергия U0 

Ички энергия U=Ue* ΔU 
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(4)-ифодага мувофиқ деформацион мустаҳкамланиш коэффициенти d қанча катта бўлса нисбий абразив 

ейилиш бардошлик δ ҳам шунча кўп бўлади. Демак ейилма микдори ҳам шунча кам бўлади. 

Кўриб чиқилган энергетик мезон турли-туман пўлат рельсларнинг эксплуатацион бардошлилигини 

баҳолаш имконини беради: ҳар хил кимёвий таркиб ва структура ҳамда ҳар хил турдаги термик ва 

термомеханик ишлови берилганларга ўринли бўлади. 

Назарий олинган (4) ифодани асослаш учун маҳкамланмаган абразив заррачаларни стандарт усулда -

Бринелл схемаси бўйича ейилиш шароитида экспериментал тадқиқот ўтказилди. Синовларни юмшатилган, 

ҳамда тобланган ва бўшатилган У8А ва ЗОХГСНА пўлатларда ўтказдик. Экспери мент натижалари таҳлили 

деформацион мустаҳкамланиш коэффициенти билан материалнинг нисбий абразив ейилишбардошлиги 

ўртасидаги ўзаро боғлиқлик корреляция коэффициенти миқдорнинг бирга яқинлигини кўрсатди. 

Шунингдек, қаралаётган ёндашув билан бошқа тадкикотчилар [6-10] олган ейилишнинг ҳар хил шароит ва 

турлари учун эксперимент    натижаларига ишлов берганимизда ҳам жуда юқори, бирга яқин, корреляция 

коэффициенти кузатилда (2-жадвал). Бу эса мана шу пара- метрлар орасида етарлича кучли, тўгри чизиққа 

яқин функционал боғланиш борлигидан далолат беради ва (4) ифода билан яхши мувофиқланади.  
 

1-жадвал 

Ҳар хил рельслар бардошлилигининг экспериментал ва ҳисобий қийматлари 

№ Рельслар номи 

Рельслар эксплуатацион бардошлилиги Рельсларнинг 

ҳисобий 

бардошлилиги 
Ейилиш 

бўйича 

Контактдаги жароҳат 

бўйича 

1 Стандарт тобланмаган 1 1 1 

2 Ҳажмий тобланган 1,5-2,0 (2,4-2,5)* 2,1-2,3 

3 Ваннадий (V≈0,08%) билан 

модификацияланган рельс ТОВ 1 
 

- 

 

2,14** 

 

2,5 

4 Ваннадий (V≈0,06%) билан 

модификацияланган рельс ТОВ 2 
 

- 

 

1,96** 

 

2,14 

5 SiCa ва FeV билан 

модификацияланган рельс 
- 1,2-1,25 1,3 

6 Тi билан модификацияланган рельс 1,5 Йирик нуқсонлар кам 1,16-1,25 

7 Хромли рельс ( ˂1%Cr) рельс 1,25-1,5 1,25 1,2-1,4 

8 Кремнийли рельс 1,15-1,3 1,2-1,4 1,1-1,3 

9 Бутун узунлиги бўйлаб 

термомустаҳкамланган рельс 

1,5-2,5 1,5-2,0 1,8-2,5 

10 Термомустаҳкамланган, сифатлари 

яхшиланган рельс 

- 1,7-2,2 1,8-2,5 

*-нуқсон билан (қора доғлар ва ўйиқлар) **-раддиятсиз ишлаш юкламаси бўйича (млн.т.) 
 

Мазкур усул сермеҳнат ва серҳаражат тадкиқотларни конструкцион материаллар, ҳусусан пўлатлар 

стандарт хусусиятлари орқали ҳисоблашга алмаштириш билан лойиҳалаш босқичида материал ва 

ресурсларни тежаш, рельс тайерлаш учун янги бардошлироқ материал танлаш (яратиш) ҳамда 

эксплуатациядаги рельсларнинг ишчанлигини башоратлашга имкон яратади. Усулнинг кенг жорий этилиши 

рельсларни тайёрламайдиган, яъни уларни тайёрловчилардан сотиб оладиган мамлакатлар, жумладан 

Ўзбекистон ҳам, темир йўлларнинг эксплуатацион бардошлилигини олдиндан, сотиб олиш учун тендер 

босқичида баҳолаш имконига эга бўлади. 

Таклиф этаётган усулимизни стандартлаштириш борасида тадқиқотимиз қамровини кенгайтириш ҳамда 

осонлаштириш мақсадида компьютер технологиясини қўллаб, илк бор-комьпютор дастури ишлаб чиқдик 

[11]: Усул ва комьпютор дастури мамлакатимиз темир йўллари учун пўлат рельсларни харид қилишда 

юқори иқтисодий самара берди. Шундай қилиб биз нисбий абразив ейилишбардошлик δ ни деформацион 

мустаҳкамлаш d ёрдамида ҳисоблаш методини стандартлаштиришни таклиф этамиз. 

 2-жадвал 

Ҳар хил муаллифлар [6-10] тадқиқот натижаларининг солиштирма кўрсаткичи 

Материал Термик  

ишлов 

Тадқиқот 

қилинган 

намуналар 

сони 

Ейилиш 

шароити 

Муҳит Абразив ейилиш 

тури 

Корре-

ляция 

тури 

Муаллифлар 

Соф металлар Юмшатиш 8 P=3H 

n=0,0625 

c-1 L=3m 

Корунд 

(ЧАЗ= 

170 

Маҳкамланган 

абразив 

заррачаларда 

ейилиш 

0,9 Хрущов 

М.М. 

Бабичев 

М.А. [6] 

Пўлат 45 Тоблаш ва 

юмшатиш 

4 Зарба 

энергияси 

0,5кгм 

Қора 

кремний 

карбиди 

Зарба абразив 

ейилиш 

0,952 Сорокин 

Г.М [7] 

4 Зарба 0,917 Сорокин 

258

РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ  ТРАСПОРТЕ



 

энергияси 

0,5кгм 

Г.М. [7] 

Пўлат 40Х Икки 

босқичли 

тоблаш 

15 Х4-Б Қум 

қоғоз 

Маҳкамланган 

абразив 

заррачаларда 

ейилиш 

0,833 Муҳамедов 

А.А. 

Шомақсудов 

С.М. [8] 

Мис М3, пўлат 

38Х, Алюмин 

АД1 

Наклеп 10 Р=3H ГОСТ 

17367-

71 

бўйича 

Маҳкамланган 

абразив 

заррачаларда 

ейилиш 

0,947 Лаврентьев 

А.И. [9] 

Пўлат У8, 

30ХГСHA 

Юмшатиш: 

тоблаш ва 

бўшатиш  

22 Р=90H 

V=0,38 

м/с 

Тажриба 

вақти 30 

мин. 

Кварц 

қуми 

Маҳкамланмаган 

абразив 

заррачаларда 

ейилиш 

0,892 Хачатурьян 

С.В., Тураев 

М.У., 

Негматов 

С.С [10] 
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Динамические параметры взаимодействия контактной подвески и токоприемника на высоких 

скоростях движения 
 

Т.Н. Бадретдинов, ассистент  

Ташкентский институт инженеров железнодорожного транспорта 
 

Система «контактный провод - токоприемник» предназначена для снабжения электроэнергией ЭПС 

через постоянные электрический и механический контакты, т. е. без перебоев, с одновременным 

удержанием износа контактного провода и пластин полоза в минимальных пределах. Поэтому даже при 

предварительной оценке вновь предлагаемых или при модернизации существующих конструкций 

контактных подвесок требуется знать, каким образом тот или иной параметр влияет на динамические 

процессы в зоне контакта [1]. Следует отметить существенное влияние на выбор конструктивных 

параметров контактной сети таких факторов, как максимальная скорость движения, число и 

расположение токоприемников на ЭПС, реализуемая мощность подвижного состава, объемы 

перевозочного процесса 

Взаимодействие контактной подвески и токоприемника определяет надежность, качество и 

экономичность электрической тяги на железной дороге. Это взаимодействие зависит от типа токоприемника 

и контактной подвески. Неправильные конструктивные решения или неоптимальные параметры как 

контактной сети так и токоприемника ЭПС могут иметь следствием частые отказы этих устройств, 

значительные потери материала в скользящем контакте, ухудшение работы электрооборудования 

локомотивов, а также увеличение затраты на текущее содержание и ремонт контактной сети. 

При проектировании контактной подвески важное место занимает расчет динамических параметров, 

таких, как скорость распространения волны, частоты собственных и вынужденных колебаний 

коэффициенты усиления, отражения и коэффициент Доплера[2] 

В данной статье дан обзор материалов по исследованию качества токосъёма системы «контактная 

подвеска - токоприемник» и применение этих исследований на участке высокоскоростной магистрали 

Ташкент – Бухара (контактная подвеска КС-250-25-UZ, электропоезд Talgo250) и апробация ее с мировыми 
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аналогами. Основные показатели токосъема отражаются динамическими коэффициентами.  

Скорость распространения волны представляет собой важный динамический параметр контактной 

подвески, который определяется по формуле: 

𝑎в = √
𝑇 + 𝐾

𝑚т +𝑚𝑘
 

Для контактной подвески KC-250-25-UZ (T=1500даН=15000Н, К=2000даН=20000Н, mT =0,774кГ/м, mK 

=1,069кГ/м) определяется:  

𝑎в = √
𝑇+𝐾

𝑚т+𝑚𝑘
= √

15000+20000

0,774+1,069 
= 137,8м/с=496км/ч. 

Следовательно, контактная подвеска КС-250-25-UZ характеризуется скоростью распространения волны 

превышающей скорость движения электроподвижного состава (250км/ч и 300км/ч) в 1,98 и в 1,65 раза, что 

удовлетворяет требованиям качественного токосъема. По условиям максимальная скорость движения 

электроподвижного состава должна составлять не более 70% от скорости распространения поперечной 

волны. Максимальная допустимая скорость движения при использовании контактной подвески КС-250-25-

UZ может достигать  

Vmax=496∙0,7=347км/ч. 

 

На реакцию контактной сети на скорость движения большое влияние имеет коэффициент Доплера  

при скорости 250км/ч  

α =
496−250

496+250
=0,33; 

при скорости 300км/ч  

α =
496−300

496+300
=0,24. 

По сравнению с лучшими зарубежными реализациями (Re250, Re330) контактная подвеска КС-250-25-

UZ при скорости 250км/ч и 300км/ч по коэффициентам Доплера характеризуется значением 0,2÷ 0,35, что 

близко к значениям аналогичных коэффициентов для контактных сетей Re250, Re330 (Германия).  

Коэффициент отражения характеризует дополнительное динамическое качество контактной подвески и 

зависит от параметров контактной сети, а также от скорости движения. Коэффициент отражения без учета 

малой массы струны для контактной подвески КС-250-25-UZ составляет: 

𝑟 =
√𝑚𝑇𝑇

√𝑚𝐾𝐾 + √𝑚𝑇𝑇
=

√0,774 ∙ 15

√1,069 ∙ 20 + √0,774 ∙ 15
= 0,425 

Коэффициент отражения снижается, при уменьшение массы и натяжения несущего троса по отношению 

к массе и натяжению контактного провода.  

Если сравнивать коэффициент отражения контактной подвески КС-250-25-UZ с коэффициентом 

отражения контактных подвесок Германии (Re250, Re330), то видно, что значения коэффициентов подвески 

КС-250-25-UZ находятся в диапазоне 0,4÷ 0,5, что близко к подвескам Re250, Re330 и так же удовлетворяет 

требованию качества токосъёма. 

Коэффициент усиления, определяемый как соотношение коэффициента отражения к коэффициенту 

Допплера, 


r
 также зависит от скорости движения. 

 

 
Коэффициент Доплера и коэффициент усиления контактных подвесок КС-250-25-UZ, Re160, Re250, 

Re250V и Re330 в зависимости от изменения скорости движения  

При скорости 250км/ч коэффициент усиления: 
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γv= r / α. = 0,425/0,33=1,28  

при 300км/ч: 

γv= r / α. = 0,425/0,24=1,77 

Так как при скорости 300км/ч коэффициент усиления еще больше увеличился (r / α)˃1, то 

приращение контактного нажатия будет возрастать.  

На рисунке построены зависимости коэффициента Доплера и коэффициента усиления в зависимости 

от изменения скорости движения контактных подвесок КС-250-25-UZ, Re160, Re250, Re250V (1988) и 

Re330 и по данным графикам можно сделать вывод. 

Приведенные расчеты, графики изменения коэффициента Доплера и коэффициента усиления в 

зависимости от изменения скорости движения (рис.) подтверждают, что динамические характеристики 

контактной подвески КС-250-25-UZ существенно не отличаются от таких же характеристик лучших 

мировых образцов для скоростей до 300км/ч.  

Контактная подвеска КС-250-25-UZ по динамическим параметрам близка к немецкой контактной 

подвески Re250V (1988) и при незначительной доработке и реконструкции инфраструктуры позволит 

реализовать скорости свыше 250 км/ч.  
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В настоящее время учет и контроль проведения ремонтных работ в ремонтно-технологических участках 

по приборам и аппаратуре СЦБ в дистанциях сигнализации и связи ведется в журнале учета, где проводится 

запись по всем приборам прошедших ремонтные работы и дата следующей проверки. Наблюдались случаи, 

когда электромеханики не вовремя сдавали приборы аппаратуру на очередную проверку, что могло 

привести к аварийной ситуации на дороге. 

Для организации четкого учета проверяемой аппаратуры было предложено разработать программу по 

учету и контролю проведения ремонтных работ в РТУ в дистанциях сигнализации и связи. 

Для реализации поставленной задачи первоначальным этапом создания 

программного обеспечения являлось проведение анализа работы РТУ, по результатам которого 

начиналось проектирование базы данных. В результате анализа аппаратного обеспечения и операционных 

систем дистанции связи, была выбрана бесплатная серверная СУБД MySql (система управления базами 

данных) позволяющая в дальнейшем, расширить автоматизацию ШЧ с РТУа на другие отделы. 

База данных отдела спроектирована с реляционной структурой, содержащей совокупность отношений, 

включающих всю информацию, которая должна храниться в БД. Манипуляции созданной базы данных 

создавались на языке SQL и организовывались в виде хранимых процедур и функций. 

За счёт хранимых на сервере процедур появилась возможность повышения производительности и под-

держивания функции безопасности данных. Таким образом, вместо хранения часто используемого запроса, 

программный интерфейс получил возможность ссылаться на соответствующую хранимую процедуру. 

При вызове процедуры её содержимое сразу же обрабатывается сервером.  

Благодаря её использованию появляется возможность выполнять не только запросы, но и манипуляцию 

данными - изменение, удаление, выполнять сложную транзакционную логику. 

Следовательно, один-единственный оператор позволяет вызвать сложный сценарий, который 

содержится в хранимой процедуре, что позволяет избежать пересылки через сеть сотен команд и, в 

особенности, необходимости передачи больших объёмов данных с клиента на сервер. 

Созданную хранимую процедуру можно вызвать в любой момент, что обеспечивает модульность и 

снижает повторное использование кода. Последнее облегчает сопровождение базы данных, так как она 

становится изолированной от меняющихся правил дистанции связи. 

Модифицировать хранимую процедуру соответствии с новыми правилами можно в любой момент. 

После этого программное приложение, использующее её, автоматически придет в соответствие с новыми 

правилами, без непосредственной вмешательства разработчика. Так же использование хранимых процедур 

позволяет ограничить или вообще исключить непосредственный доступ пользователей к таблицам базы 

данных, оставив пользователям только разрешения на выполнение хранимых процедур, обеспечивающих 

косвенный и строго регламентированный доступ к данным. За счёт чего происходит изоляция от 
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пользователя структуры базы данных, что обеспечивает целостность и надежность базы. 

Реляционная структура базы данных разрабатывалась с возможностью администрирования, без 

непосредственного вмешательства разработчиков и администраторов. Что в свою очередь позволяет 

использовать её не только на определённой ШЧ с вверенными ей цехами, но и на других дистанциях связи. 

Таким образом, главной задачей при разработке базы данных являлась не только её оптимизация и 

структуризация, но и мульти направленное применение на различных дистанциях связи. 

По итогам разработки инфологической, даталогической и физической модели базы данных, начался этап 

проектирования непосредственного программного интерфейса позволяющие управлять и контролировать 

созданную базу данных. 

Программное обеспечения разрабатывалось на языке С# под платформу Microsoft .NET Framework 3.0 

для использования в операционной системе Windows XP. Алгоритм выполнения данного программного 

интерфейса состоял из четырёх частей: 

 ежедневное обрабатывание временных данных с использованием хранимых на сервере процедур; 

 сигнализация подходящих сроков проверки деталей;  

 редактирование имеющихся данных;  

 вывод отчётов текущих проверок. 

Для выполнения данного алгоритма была поставлена задача создания отдельных модулей выполняющих 

определённые задачи по отдельности и объединённые базовым модулем в цельное программное 

обеспечение. В ходе дальнейшей разработки АРМ, была создана структура модулей позволяющая ускорить 

процесс выполнения программы. Благодаря модульной структуре АРМ получил возможность 

автоматически выполнять ряд операций: 

 подключение и выполнение запросов к СУБД Mysql; 

 сигнализация о подходящих сроках проверки; 

 отчёт с использованием notepad;  

 аутентификации пользователя. 

B свою очередь каждая операция является самостоятельным программным продуктом, пригодным для 

использования как отдельно от базового модуля, так и в структуре модулей. Это означает, что каждый 

программный модуль программировался, компилировался и отлаживался отдельно от других модулей 

программы, и тем самым, физически разделен с другими модулями программы. 

Таким образом, при разработке модульного программного обеспечения появилась возможность в 

дальнейшем обновлять и исправлять возможные ошибки в модулях, не останавливая при этом работу 

базового модуля. Благодаря модульной структуре появляется решение проблемы связанной со сложностью 

разрабатываемого АРМ и дублированием в программировании. 

По итогам разработки программного обеспечения необходимо отметить итоговую полную 

функциональную часть проделанной работы, выполняющую выше поставленные требования: 

 использование серверной СУБД Mysql позволяющее расширение АРМ; 

 использование хранимых процедур, позволяющих ускорить процесс взаимодействия клиента с сервером 

и обеспечить возможность изменения взаимодействий с БД в зависимости от изменяющихся правил 

дистанции связи; 

 ежедневное автономное обрабатывание временных данных, позволяющих определить подходящие 

сроки проверки деталей, с использованием хранимых на сервере процедур; 

 использование модульной структуры программного интерфейса, решающего проблемы повторения 

кода, и дальнейшего обновления любого модуля, не влияя на целостность работы программного 

обеспечения; 

 реализация звуковой и графической сигнализации о подходящих сроках проверки; 

 редактирование имеющихся данных;  

 добавление и расширение имеющихся данных;  

 фильтрация данных по цехам;  

 хранение статической информации о видах деталей и сроках их службы; 

 использование модульной аутентификации ограничивающей доступ внешним пользователям не 

принадлежащим данному ведомству; 

 использование вспомогательных программ для выведения отчетов на печать, таких ка notepad. 

После загрузки программы на экране монитора появляется основное окно рисунок. 

Применение программного продукта позволяет своевременно регистрировать и учитывать планы 

проверки аппаратуры устройств автоматики и телемеханики. А также осуществлять исполнение следующего 

ряда задач: 

 ежедневное обрабатывание временных данных с использованием хранимых на сервере процедур; 

 сигнализация подходящих сроков проверки аппаратуры; 

 редактирование имеющихся данных; 

 вывод отчетов текущих проверок. 
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Программный продукт выполнен для операционной системы Windows, упрощает и обеспечивает 

возможность пользователю регистрировать сроки проверок устройств автоматики и телемеханики, 

ремонтно-технологических участков (РТУ). 
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Микроэлектронный формирователь кодов для железнодорожной автоматики и телемеханики 
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Проблема экономической эффективности технологий обеспечения безопасности движения поездов явля-

ется одной из наиболее актуальных вопросов для АО «УТЙ». Привлекательное геостратегическое положе-

ние Узбекистана, является наличием развитой системы железнодорожного транспорта коммуникаций. В 

настоящее время стали широко доступными совершенно новые системы железнодорожной автоматики и 

телемеханики (ЖАТ), построенные на микропроцессорной и компьютерной элементной базе: релейно-

процессорные и микропроцессорные системы электрической централизации, автоблокировки, 

диспетчерской централизации и контроля, сложные информационно-управляющие комплексы. [1] 

Среди основных проблем, ограничивающих сегодня системный рост эффективности работы хозяйства 

автоматики и телемеханики, можно отметить следующие: 

 старение основных фондов, превышающее темпы их обновления и модернизации; 

 низкую эффективность планово-предупредительного метода технического обслуживания устройств СЦБ; 

 отсутствие увязки, унификации и интеграции на программном уровне между микропроцессорными 

системами разных производителей. 

При этом задачи АО «УТЙ»по ресурсосбережению предполагают сокращение непроизводственных 

потерь (трудозатрат, электроэнергии, материалов, простоев ресурсов, неоптимизированных процессов и т.д.) 

при обеспечении нужного уровня качества и безопасности перевозочного процесса. Становится очевидным, 

что решить эти задачи и вывести отрасль на желаемый уровень развития и эффективности невозможно без 

внедрения современных микропроцессорных систем, обеспечивающих экономию ресурсов по сравнению с 

их релейными и релейно-процессорными аналогами.  

Не взирая, на широкое внедрение микропроцессорных устройств, на железных дорогах до сих пор боль-

шинство применяемых систем автоматики и телемеханики основаны на релейных элементах (в Узбекис-

тане), в том числе и формирователь импульсов в импульсной автоблокировке и переездной сигнализации, а 

так же формирователь кодов в кодовой автоблокировке. В качестве формирователя импульсов широко 

применяются маятниковые трансмиттерные реле (МТ-1, МТ-2), а в качестве формирователя – кодовые 

путевые трансмиттеры применяются в устройствах кодовой автоблокировки, электрической централизации 

и автоматической локомотивной сигнализации для преобразования непрерывного переменного тока в 

кодовый (импульсный), питающий рельсовые цепи. На участках с электротягой переменного и постоянного 

тока используют автоблокировку в комплексе с автоматической локомотивной сигнализацией АЛС. При 

применении устройств АЛС необходимо передавать сигнальные показания путевых светофоров на 

локомотив. Наиболее удобно и экономично это сделать, если рельсовую цепь использовать не только для 

контроля состояния блок-участка, но и как канал связи для устройств автоблокировки и АЛС. [2] По этому 

каналу можно передавать различные сигнальные приказы для работы автоблокировки без применения 

линейных проводов. Наиболее просто, оказалось использовать рельсовые цепи, не с импульсным, а с ко-

довым питанием. Для кодирования был выбран числовой код, основным признаком которого является число 

импульсов, передаваемых в кодовом цикле. В качестве шифратора используется кодовый путевой 

трансмиттер, а в качестве дешифрирующего устройства — релейно-конденсаторные  дешифраторы. 

Средний срок службы МТ и КПТШ 10 лет при условии замены износившихся контактных групп. 
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Гарантийный срок эксплуатации 18 месяцев с момента введения трансмиттера в эксплуатацию. 

Маятниковые трансмиттеры предназначены для работы при температуре окружающего воздуха от - 45 до 

+50 при относительной влажности воздуха до 95% и кодовые трансмиттеры типа КПТШ – от -50 до +60°С 

при относительная влажность окружающего воздуха до 70%.Трансмиттеры должны храниться в сухом 

отапливаемом помещении при отсутствии в окружающей среде кислотных и других агрессивных примесей. 

Хранение в транспортной упаковке допускается не более одного года для МТ, а для КПТШ не более трех 

месяцев. Габаритные размеры трансмиттеров 159×159×255 мм. Масса МТ-1, М -1М - 5,5 кг; МТ-2, МТ-2М - 

6 кг, а у КПТШ габаритные размеры 224×180×210 мм; масса 8,0 кг. [3] 

При непрерывной работе, со временем контакты трансмиттеров изнащиваются. Чтобы обеспечить 

безопасность поездов, т.е. надежную работу автоблокировки, ежегодно проводится профилактический 

ремонт всех маятниковых трансмиттеров и путевых кодовых трансмиттеров, включающий в себя смазку 

трущихся частей, замену контактов, что увеличивает дополнительные расходы на обслуживание устройств 

систем автоматики и телемеханики. Кроме этого, большие габариты и использование дорогих металлов и 

построение реле увеличивает себестоимость. Еще одно из проблем нет проверяющих устройств 

формирующих импульсов или кодов при подаче. 

В современном мире, все отрасли ищут не дорогую устройство, но более эффективную в производстве. 

Опыты показали, что микропроцессорные устройства на много эффективнее чем релейные в работе и 

обслуживания. Проблема в том, что не все элементы имеют аналоги в микросхемах. Если даже есть, 

требование к ним каждым днем увеличивается. В настоящее время перед нами стоит проблема закупки МТ 

и КПТШ у зарубежных стран – изготовителей. Решение этой проблемы мы видим в разработке и создании 

микроэлектронного формирователя кодов. 

Конкретно в данном статье рассматривается вопрос о разработке и создании микропроцессорного 

формирователя кодов.  

На основании алгоритма работы МТ – 1, МТ – 2, КПТШ -5 и КПТШ - 7 будет разрабатываться 

микропроцессорный аналог трансмиттеров, в котором будет совмещаться и функции маятникового 

трансмиттера МТ – 1, МТ – 2 и функции КПТШ -5, КПТШ - 7 .  

Микропроцессорный формирователь кодов дает возможность само диагностировать и наблюдать за 

работой схемы с помощью индикации, что эффективно сокращает расходы на обслуживания и количества 

отказов в системах автоблокировки из-за маятникового и кодового путевого трансмиттера. Также можно 

подключить к интерфейсу, для передачи сигналов на АРМ ШН. 

Основой микропроцессорного блока является микроконтроллер (рис.). Микроконтроллер предназначен 

для формирования кодовых импульсов. Правильность формирующих кодов микроконтроллера проверяется 

еще двумя не зависимыми микроконтроллерами, при ошибке импульсы не передаются. Наблюдения за 

выработкой кодовых импульсов, проверки работоспособности микроконтроллера будет осуществляться с 

помощью схемы индикации. По графику на индикации, легко определить какие функции МТ-1, МТ-2 или 

КПТШ выполняет микроконтроллер. Схема тактирования, которая вырабатывая прямоугольные импульсы, 

приводит в действие микроконтроллер. Кроме того для подключения микропроцессорного формирователя к 

системам автоблокировки и к схемам управления переездными сигнализациями будет применяться 

бесконтактная система, что увеличивает надежность в целом систем автоматики и телемеханики.  
 

ГТИ1

ГТИ2

ГТИ3

ДШ

1ФИ

2ФИ

БИ

БРП1

БРП2 Б
Л

О
К

 С
О

Г
Л

А
С

О
В

А
Н

И
Я

 
И

 У
В

Я
З
К

И

КЖ

Ж

З

КЖ

Ж

З

КЖ

Ж

З

ОЗ

ОЖ

ОКЖ

Выбор программы 
формиравателья 

для КПТ5/7

Выбор программы
дешифратора для 

КПТ5/7

пк

о

Cs1

Cs2

 
Функциональная схема устройства с дублированным количеством формирователей (шифраторов) и блока 

дешифрации, и проверки 

Здесь: 

ГТИ1, ГТИ2, ГТИ3 – генераторы тактовых импульсов; 

1ФИ, 2ФИ – формирователи импульсов кодового трансмиттера; 

ДШ – дешифратор с функцией проверки работоспособности шифраторов; 

БРП1,БРП2 – блок разрешение на передачу сигналов; 

БИ – блок индикации 
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ПК – индикация «правильный код» 

О – индикация «ошибка» 

Основываясь на приведённой функциональной схеме, был составлен алгоритм работы 

дешифрирующего устройства с функциями проверки и разрешения передачи кодов трансмиттеров.  

В настоящее время, совершенствуется предложенная схема разработанного микропроцессорного 

формирователя, и обрабатываются его детали. В дальнейшем можно заменить релейный маятниковый 

трансмиттер и путевой трансмиттер на микропроцессорный аналог. Это очень выгодно. Так как экономия 

потребляемой энергии при эксплуатации микропроцессорного формирователя становится ощутимой. Это 

немало важно в наш век, когда кругом говорят об экономии энергоресурсов. 
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Модернизация действующих ТЭС – необходимый фактор бесперебойного электроснабжения 

железнодорожного транспорта 
 

Ш.А. Касимов, доцент 

Ташкентский институт инженеров железнодорожного транспорта. Узбекистан 

К.А. Тохтахунов, старший научный сотрудник, Х.А. Кучинов, младший научный сотрудник 

Ташкентский государственный технический университет. Узбекистан 
 

Анализ развития мировой электроэнергетики показывает, что и в XXI веке, несмотря на существенные 

финансовые вливания в развитие возобновляемой энергетики, доминирующая роль органического топлива в 

производстве электроэнергии сохранится. Тепловые электрические станции на органическом топливе 

составляют основу современной мировой электроэнергетики. 

В то же время экологические требования к источникам энергии за последнее десятилетие значительно 

ужесточились. Данные обстоятельства стимулируют проведение исследований и разработки инновационных 

технологий в области использования твердого топлива, в первую очередь низкосортных видов, запасы 

которых значительны. Согласно статистическим данным, Узбекистан в последние годы полностью 

удовлетворяет свои потребности в твердом топливе за счет собственной добычи. Запасы угля на территории 

республики сконцентрированы на Ангренском, Байсунском и Шаргунском месторождениях. Ангренское 

месторождение является крупнейшим в республике полностью покрывает нужды электроэнергетики. Бурый 

уголь Ангренского месторождения, относится к классу низкосортных энергетических топлив (НЭТ). Прямое 

сжигание НЭТ в топках существующих котлов ТЭС не обеспечивает в полной мере эффективность 

теплотехнических процессов, надежность работы оборудования и чистоту окружающей среды [1]. Для 

поддержания устойчивости горения необходимо подмешивать к НЭТ природный газ или жидкое топливо - 

дефицитный мазут. Высокое содержание золы в уходящих дымовых газах приводит к абразивному 

истиранию металлических поверхностей нагрева и оборудования, как следствие - частые выводы 

энергоблоков на ремонт. Указанные обстоятельства приводят к снижению надежности работы, увеличению 

удельного расхода топлива на выработку электроэнергии, сокращению межремонтного периода, как 

следствие, росту накладных расходов.  

В настоящее время существуют различные инновационные технические решения модернизации 

существующих угольных теплоэлектростанций с целью повышения их экономической эффективности с 

одновременным снижением выбросов загрязняющих веществ [2,3]. Накопленный мировой опыт 

осуществленных модернизаций ТЭС указывает, что существуют два подхода решения данной задачи.  

Первый вариант предполагает переоборудование устаревших станций с установкой на них устройств, 

обеспечивающих сокращение вредных выбросов и удовлетворение экологических стандартов. При этом 

переоборудование станции осуществимо независимо, либо параллельно по следующим этапам: 

топливоподготовка, сжигание и очистка продуктов сгорания. 

Оборудование, устанавливаемое для углеподготовки, обеспечивает углеобогащение путем как 

традиционными методами, так прогрессивными методами физической, химической и микробиологической 

очистки. Предварительная подготовка угля перед сжиганием (промывка, приготовление суспензий) 

приводит к небольшому повышению эффективности непосредственно самой станции за счет уменьшения 

количества обрабатываемой минеральной части в цикле. При этом, однако, увеличивается стоимость 

сжигаемого топлива. Модернизация углеподготовки в основном направлено на расширение диапазона 

качества используемых углей. В случае модернизации этапа очистки дымовых газов возникают 

определенные дополнительные затраты, как следствие снижение КПД нетто станции (от 3 до 10%). Это, в 

частности, справедливо применительно к установке системы мокрой промывки газа с целью удаления 

оксидов серы. В основном, находят распространение методы переоборудования, не требующие больших 

производственных площадей, как, например, в случае установки известковой скрубберной сероочистки [3]. 
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Второй вариант преследует цель существенного улучшения технико-экономических и экологических 

характеристик станции и предполагает коренную реконструкцию станции с заменой значительной части 

старого оборудования на более совершенные и эффективные технологии, среди которых наибольшие 

перспективы связываются с КПГЦ ГУ (комбинированный парогазовый цикл с газификацией угля), КПГЦ 

КСД (камера сгорания повышенного давления) и топками КСА (камера сгорания атмосферного давления), 

ЦКСА (циркулирующий кипящий слой), а также КСД и ЦКСД. Все эти технологии , за исключением ат-

мосферных котлов кипящего типа КСА, пока не получили коммерческого распространения, хотя некоторые 

прототипы КПГЦ ГУ и КПГЦ КСД реализованы в масштабе промышленного назначения. Котел с ЦКСД 

мощностью 265 МВТ был успешно применен для переоборудования одного блока электростанции 

«Northside» во Флориде в начале 2003 г. Общая стоимость модернизации котла составила 310 млн. долларов. 

При реконструкции действующей угольной станции существующий котел заменяется новым угольным 

газификатором или камерой сгорания с КС. В случае применения камеры сгорания повышенного давления 

перед газовой турбиной требуется установить также системы очистки газа и регенерации теплоты. 

Желательно, чтобы остальное оборудование (устройства подачи угля, паровая турбина, генераторы 

электроэнергии) было также обновлено. 

Внимания заслуживает опыт модернизации одного из старых блоков на угольной электростанции 

WabashRiver в шт. Индиана. Обычный паровой блок был переоборудован на комбинированный парогазовый 

цикл на продуктах газификации угля. В качестве газификатора был применен процесс «Destec». Установка 

была введена в эксплуатацию в 2000 г., ее мощность - 250 МВт [4]. Опыт модернизации установки был 

использован для разработки проекта новой КПГЦ ГУ мощностью 1155 МВт. По расчетным данным, 

удельные капитальные затраты на рассматриваемую 1500 МВт установку составят 1066 долл на каждый 

киловатт электрической мощности, что почти на 500 долл. меньше, чем у прототипа. При этом установка 

будет удовлетворять всем экологическим требованиям, более того по удельным выбросам она будет заметно 

превосходить имеющийся прототип. 

В целом можно утверждать, что, реконструкция действующих угольных блоков станции в 

конфигурации с парогазовым циклом и газификацией угля (газификатор - газовая турбина) потребует 

дополнительных инвестиций от 1100 до 1300 долларов США на каждый киловатт электрической мощности. 

Однако, реконструкция с внедрением парогазового цикла с газификацией может повысить КПД угольной 

станции с 35% до более чем 40% и увеличить ее мощность на 50-150%. Поэтому, благодаря повышению 

производительности и КПД обновленной станции по сравнению со старой, цена электроэнергии повысится 

не более, чем на 0,2 цента за кВт*ч. Дополнительно эти затраченные средства позволят почти на 99% 

снизить выбросы оксидов серы, а также существенно сократить выбросы оксидов азота. 
 

Примерные технико-экономические и экологические характеристики модернизации традиционных 

угольных электростанций 

Технология КПД 
Выбросы 

Sox/Nоx,% 

Выходная 

мощность 

Срок 

службы 

Доп. 

затраты, 

$/кВт 

Удорож-

ние 

э/энергии 

$/МВтч 

ТРАДИЦИОННЫЕ РЕШЕНИЯ 

Обогащение угля Малое увел. 
>30; 

Не влияет 
Одинакова 

Малое 

увеличение 

Цена доп. 

топлива 
2-3 

Скрубберная 

сероочистка 
Уменьш. 

90-95; 

Не влияет 
Умерен. умень Не влияет 180-200 9-11 

ИННОВАЦИОННЫЕ РЕШЕНИЯ 

очистка дымовых 

газов 
Уменьш 

>90; 

Высокое 

Малое 

уменьш 
Не влияет 175-190 10-12 

Многоступенчатое 

сжигание с 

известняком 

Уменьш 
50-60; 

Умерен. 

Малое 

уменьш 
Не влияет 80-110 5-8 

Топка предварите-

льного сжигания с 

шлакоудале-нием 

Мало 

уменьшение 

50-90; 

Умерен 

Малое 

уменьшение 

Малое 

увеличение 
50-60 1-2 

С дожиганием газа Такой же 
Не влияет; 

Умеренное 
Не влияет 

Малое 

увеличение 
10-20 

Зависит 

от цены 

газа 

Водоугольная 

суспензия 

Малое 

уменьшение 

10-60; 

Не влияет 

Малое 

уменьшение 
Не влияет 20-50 11-23 

Комб-ный парогаз. 

цикл с 

газификацией 

Умеренное 

увеличение 

95-99; 

Умеренное 

50-150% 

увеличение 

Умеренное 

увеличение 
1100-1300 1-2 

Циркулирующий 

кипящий слой под 
Не влияет 90-95; 60 

50-70% 

увеличение 

Умеренное 

увеличение 
800-1000 2-4 
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давлением 

Атмосферный 

(циркулирующий) 

кипящий слой 

Не влияет 90-95; 60 
10-15% 

увеличение 

Умеренное 

увеличение 
700-900 6-8 

 

Если применить технологию с повышенным давлением в топке КС, то можно ожидать повышения КПД 

от 35 до 38% и повышения мощности на 50%. Капитальные затраты при этом несколько ниже (800-1000 

долларов на кВт), но ввиду того, что производительность увеличивается в меньшей степени, чем при 

парогазовом цикле с газификацией, электроэнергия удорожается несколько больше - примерно на 0,4-0,6 

центов за кВт*ч. 

Реконструкция с применением сжигания в кипящем слое при атмосферном давлении не приводит к 

заметному повышению КПД станции, но зато достигается 10-15% возрастание мощности. Капитальные 

затраты не выше 700-900 долларов на кВт, но из-за относительно малого увеличения мощности, повышение 

цены электроэнергии составляет 0,6-0,8 центов за кВт*ч [4].  

Перспективным направлением является многоступенчатое сжигание высокосернистых зольных топлив в 

энергетических установках, реализуемое в форме внутрицикловой газификации с применением парогазовых 

установок, позволяющих повысить коэффициент использования потенциальной энергии топлива, и 

генерировать электроэнергию без вредных выбросов в окружающую среду [5]. Она предполагает 

рациональное включение в энергетический цикл процессов газификации и очистки генерируемого газа. 

Наиболее важной частью этого подхода является разработка эффективного реактора газификации - 

газификатора. Выбор конкретного его типа зависит от многих обстоятельств, в том числе от характера 

конечного использования получаемого газа, физических и химических свойств угля, требуемой 

производительности газификатора и способов утилизации тепла и побочных продуктов.. 

На основе проведенного анализа можно сделать вывод, что перспективным направлением использова-

ния НЭТ топлива является технология комбинированного парогазового цикла с газификацией. Комплексное 

энерготехнологическое использование бурого угля Ангренского месторождения возможно осуществить 

путем включения в тепловой цикл – процесс пиро-газификации с учетом его физических особенностей и 

химического состава.  
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Система микропроцессорной автоматической переездной сигнализации для переездов без дежурного 

работника (АПС МП-Н) 
 

А.Н. Садиков, ассистент 

Ташкентский институт инженеров железнодорожного транспорта. Узбекистан 
 

Устройства системы АПС МП-Н разработаны для применения на переездах бездежурного работника, 

расположенных на однопутных перегонах, оборудованных устройствами релейной полуавтоматической 

блокировки.  

Устройства АПС МП-Н не предназначены для применения на переездах, в участки приближения к 

которым входят станционные пути. 

Устройства системы АПС МП-Н обеспечивают включение светофорной сигнализации при вступлении 

поезда на участок приближения к переезду, и выключение сигнализации – после прохода хвоста поезда за 

переезд. 

В устройствах системы АПС МП-Н контроль свободности участков приближения и путевого участка 

переезда обеспечивается устройствами счёта осей системы УКП СО-У. 

Устройства АПС МП-Н осуществляют повторное включение переездной сигнализации при длительном 

занятии поездом участка удаления (согласно требованиям п.13.4 НТП СЦБ/МПС-99), при этом отсчёт дли-

тельности расчетного интервала времени от момента освобождения путевого участка переезда до момента 

повторного включения АПС производится счётно-решающими приборами СРП1 и СРП2. Схема блокиру-

ющих реле не применяется. Значение расчетного интервала времени, рассчитывается установленным 
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порядком в рабочем проекте, и вводится в память приборов СРП при производстве пусконаладочных работ. 

В общем случае устройства АПС МП-Н включают в себя (см. рисунок 1): 

‒ пункты счёта (ПС1-ПС4); 

‒ счётно-решающие приборы (СРП1 и СРП2), связанные между собой цепью обмена данными;  

‒ сигнально-блокировочные кабели между пунктами счёта и счётнорешающими приборами (Л1-Л4);  

‒ включающее реле В;  

‒ реле контроля исправности реле мигающих показаний - КМ;  

‒ устройства бесперебойного питания (БП1 и БП2);  

‒ релейные цепи управления приборами сигнализации;  

‒ переездные светофоры, звонки;  

‒ цепи основного и резервного питания исполнительных приборов сигнализации переезда;  

‒ линейная цепь ДСН;  

‒ аппаратура частотного диспетчерского контроля, применяемая для передачи контрольной информации 

дежурному по станции, в ведении которого находится переезд;  

‒ схему реле восстановления исходного состояния аппаратуры счёта осей (ИВ);  

‒ линейную цепь ИВ-ОИВ. 

Пункты счёта осей предназначены для получения информации о количестве осей подвижного состава, 

находящихся в пределах участков приближения к переезду. Пункты счёта осей размещаются на границах 

участков приближения и путевого участка переезда (рисунок 1). 

Расчёт участков приближения производится установленным порядком. 

Пункт счёта включает в себя путевой датчик ПД типа ДПЭП или ДПЭП-М и блок напольного 

преобразователя сигналов типа НПС. 

Путевой датчик предназначен для формирования электрического сигнала в момент прохода над 

датчиком оси подвижного состава. Электрический сигнал датчика содержит признак направления движения 

оси.ПД закрепляется на подошве рельса с помощью специализированного крепления, и электрически 

соединяется с блоком НПС с помощью специализированного кабеля, являющегося составной частью 

датчика. 

Блок НПС предназначен для преобразования сигналов датчика и передачи их в прибор СРП по 

сигнально-блокировочному кабелю.  

НПС располагается в кабельной муфте типа КМ-УКП СО в непосредственной близости от места 

установки датчика. 

Сигнально-блокировочные кабели между пунктами счёта и приборами СРП (кабель СЦБ 3х2 с парной 

скруткой жил) предназначены для передачи сигналов от пунктов счёта на счётно-решающие приборы, а 

также для подачи напряжения электропитания к приборам пунктов счёта.  
 

 
Рисунок 1. Функциональная схема устройств АПС МП-Н 

 

Счётно-решающие приборы типа СРП-У осуществляют:  

‒ приём и обработку сигналов от пунктов счёта;  

‒ управление работой включающего реле В;  

‒ управление работой реле мигающих показаний переездных светофоров - М;  

‒ контроль исправности цепей мигающих показаний переездных светофоров;  
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‒ управление работой реле контроля мигающих показаний переездных светофоров - КМ.  

Четырехпроводная цепь обмена данными служит для обеспечения непрерывного обмена информацией 

между СРП1 и СРП2. В случае обрыва любого провода или короткого замыкания любой пары проводов 

указанной цепи, реле В выключается, что приводит к закрытию переезда; одновременно выключаются реле 

КМ и М. Кроме того, реле В, КМ и М выключаются случае появления неисправности приборов СРП1, 

СРП2. 

Включающее реле В предназначено для увязки управляющих цепей контроллера с исполнительными 

приборами сигнализации переезда. 

Реле М служит для увязки управляющих цепей контроллера с цепями мигающих показаний переездных 

светофоров.  

Реле контроля исправности цепей мигающих показаний КМ предназначено для фиксации неисправного 

состояния релейных цепей мигающих показаний переезда. Обмотка реле КМ в исходном состоянии 

находится под током. Реле КМ выключается в случае неисправности цепей мигающих показаний или 

неисправности любого из приборов СРП1 или СРП2. 

Устройства бесперебойного питания типа УБП-14/12-10 обеспечивают работу приборов СРП1, СРП2 и 

связанных с ними пунктов счёта в течение не менее 8 часов при8выключенных источниках внешнего 

электроснабжения, при условии, что до этоговнешние источники электроснабжения не отключались в 

течение не менее 24 часов.  

Исполнительные реле предназначены для коммутации цепей питания ламппереездных светофоров и 

звонков. Бесперебойную работу исполнительных реле, светофоров и звонков обеспечивает 

необслуживаемая аккумуляторная батарея напряжением 14 В.  
 

 
Рисунок 2. Схема включения реле ИВП для РПБ 

 

Аппаратура частотного диспетчерского контроля служит для передачи контрольной информации на 

пульт-табло ДСП станции, в ведении которого находится данный переезд. Передача контрольной 

информации на станцию осуществляется методом наложения сигналов тональной частоты на линейную 

цепь ДСН-ОДСН. Допускается наложение сигналов генераторов ЧДК на линейную цепь ИВ-ОИВ.  

Реле восстановления исходного состояния аппаратуры АПС МП-Н (далее реле ИВ) предназначено для 

приведения в исходное состояние приборов СРП1 и СРП2 в случае сбоя в их работе. В исходном состоянии 

реле ИВ выключено.  

Цепь возбуждения реле ИВ формируется при выполнении следующих условий:  

‒ приборы СРП1 и СРП2 включены и исправны;  

‒ включающее реле В выключено;  

‒ замкнуты фронтовые контакты реле ИВЛ.  

Реле ИВ притягивает якорь на время 3-5 с. Фронтовыми контактами реле ИВ замыкаются цепи «сброса» 

приборов СРП1 и СРП2. 

Питание в линейную цепь ИВ-ОИВ подаётся со станции, в ведении ДСП которой находится переезд, 

через замкнутые фронтовые контакты реле ИВП. Реле ИВП возбуждается кратковременно (на время 0,7 - 0,9 

с), в момент фиксации прибытия поезда в полном составе на любую из станций, ограничивающих перегон.  

В технических решениях приведены схемы включения реле ИВП для РПБ ГТСС и РПБ КБ ЦШ (см. 

рисунки 2, 3). 

После проведения работ по техническому обслуживанию или замене аппаратуры на переезде 

электромеханик СЦБ должен произвести искусственное возбуждение реле ИВЛ с целью приведения в 

исходное состояние аппаратуры АПС МП-Н. 

После проведения работ по техническому обслуживанию или замене аппаратуры на переезде 

электромеханик СЦБ должен произвести искусственное возбуждение реле ИВЛ с целью приведения в 

исходное состояние аппаратуры АПС МП-Н. 
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Рисунок 3. Схема включения реле ИВП для РПБ КБ ЦШ 

 

Станционные устройства АПС МП-Н включают в себя:  

‒ схему контроля переезда;  

‒ схему линейной цепи восстановления исходного состоянияаппаратуры АПС МП-Н;  

‒ схему линейной цепи ДСН. 

Аппаратура устройств АПС МП-Н (кроме аппаратуры счётных пунктов и станционных устройств АПС 

МП-Н) располагается в релейном шкафу типа ШРУ-М. 
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Разработка схемы блока питания микроэлектронного импульсного реле 
 

А.Р. Азизов, доцент, Ш.М. Юлдашев, ассистент, А.Н. Садиков, ассистент 

Ташкентский институт инженеров железнодорожного транспорта. Узбекистан 
 

Развитие технологии производства электронных компонентов привело к созданию больших и 

сверхбольших интегральных схем (БИС и СБИС), содержащих сотни тысяч транзисторов на одном 

кристалле. Это позволяет реализовать в одном корпусе очень сложные функциональные устройства, в том 

числе и качественно новые изделия – микропроцессоры (МП). 

МП позволяют создавать системы общего назначения, которые легко адаптируются для решения кон-

кретной задачи путем модификации программного обеспечения и незначительных схемных изменений. Та-

ким образом, если разработчик систем на базе «жесткой» логики может пользоваться для реализации необ-

ходимых функций только аппаратными средствами, то при построении систем на базе микропроцессорной 

техники он получает в свое распоряжение, как аппаратные, так и программные средства. 

Как известно, для питания цифровых микросхем необходимостабилизированное напряжения. Заметим, 

что современные микроконтроллеры способны работать в широком диапазоне питающих напряжений. 

Обычно от 3 до 6 вольт. Главное требование, что бы напряжение было стабилизированное. То есть не 

менялось при изменении нагрузки. Однако, обычно любое микропроцессорное устройство кроме самого 

микроконтроллера содержит ряд других микросхем, которые обычно более требовательны к напряжению 

питания. Поэтому правильнее всего, если нет каких-нибудьспециальных причин, выбирать напряжение 

питания +5В. Такое напряжение питания широко используется в электронной технике. Поэтому 

промышленность давно уже наладила производство специальных микросхем - стабилизаторов напряжения. 

Для большинства применений подойдет микросхема 7805 или ее отечественный аналог КРЕН5. Ниже на 

рисунке приведена схема блока питания, который рассчитан на питание практически любого устройства на 

микроконтроллерах. (рис.1) 

Трансформатор T1 понижает сетевое напряжение до требуемой величины (примерно 8...9 вольт). 

Выпрямитель VD1 выпрямляет его. Предварительный фильтр C1 сглаживает пульсации выпрямленного 

напряжения и в результате на вход стабилизатора DA1 поступает постоянное нестабилизированное 

напряжение примерно равное 12 В. С выхода стабилизатора стабилизированное напряжение 5В поступает 

на выход (на питание цифровых цепей микроконтроллерного устройства. Не стабилизированное 

напряжение +12В так же поступает для питания некоторых цепей микроконтроллерного устройства. 
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Обычно это силовые цепи, не требующие стабилизации напряжения: светодиоды, реле и т.п. Подключение 

таких цепей до стабилизатора существенно разгружает микросхему DA1, облегчает ее тепловой режим, 

повышает надежность и увеличивает КПД. Дополнительный фильтр С2, С3 служит для подавления помех 

по питанию. Причем электролит C3 служит для подавления низкочастотных помех, а керамический 

конденсатор C2 подавляет высокочастотные помехи. 
 

 
Рисунок 1. Схема блока питания 

 

Кроме собственной цепей питания приведенная схема содержит специальные цепи, позволяющие 

получать сигнал, синхронный с частотой сетевого напряжения. Такой сигнал может подаваться на 

компаратор, входящий в состав многих микроконтроллеров и позволяет реализовать алгоритмы управления 

тиристорными, либо оптодинисторными ключами для плавной регулировки мощности на нагрузке. В таких 

алгоритмах процессор отсчитывает необходимую задержку от начала текущего полупериода сетевого 

напряжения и по истечении этой задержки включает тиристор. В конце полупериода, когда мгновенное 

напряжение переходит через ноль, тиристор закрывается и микроконтроллер отсчитывает очередную 

задержку. Изменяя время задержки можно изменять длительность импульсов, поступающих на нагрузку и 

тем самым изменять мощность, отдаваемую в эту нагрузку. 

В лабораторных условиях было разработано микропроцессорное импульсное реле,в которомпитание, в 

схему и на микроконтроллер, подавалось от сети (~220 В) с помощью понижающеготрансформатора.  

В ходе испытании в релейном помещении на Станции "Хамза", микропроцессорное импульсное реле 

работало корректно. Но,при отключении сетевого напряжения (~220 В), микропроцессорное импульсное 

реле пересталоработать, в результате чего разомкнулась схема коммутации, т.к. сетевое напряжение не 

является гарантированным источником питания. В данном случае микроэлектронное реле перешло в 

неопасное состояние.Этот недостаток был устранен решением обеспечить питание микроэлектронного реле 

от гарантированного источника, т.еот аккумуляторной батареи электрической централизации. 

Принципиальная схема блока питания от аккумуляторной батареи показана на рис. 2 
 

 
Рисунок 2. Схема питание микропроцессора от батарее  

 

В схеме с помощью резисторов R1 иR2 понижается напряжения от 24 В до 12 В.Диод VD1 обеспечивает 

в схеме безопасное соединение к аккумуляторной батарее. Стабилизаторы VD2 иVD3 стабилизирует подачу 

постоянного тока в схеме. При правильном подключении схемы к аккумуляторной батарее транзистор VT1 

замкнет цепь подачи напряжении на схему и на микроконтроллер. 

По измененнойсхеме блока питания, было разработано новая схема подключения к источнику питания 

микроэлектронного импульсного реле. Реле подключили в релейном помещении на Станции "Хамза". Во 

время подключения, реле стало работать некорректно. По результатам полученных данных и анализа 

сложившейся ситуациивыяснилось, что к батареи подключена вся аппаратура электрической централизации 

релейного помещения, которые работают от 24 В постоянного тока. Это привело к появлению 

электрических помех в шинах "+" и "-" аккумуляторной батареи. Из-за этих электрических помех, высоко 

чувствительный встроенный АЦП микроконтроллера, давалсбой и коммутационная цепь микроэлектрон-

ного реле работала не корректно. Этот недостаток был устранен, осуществить гальваническую развязку 

путем добавления в схему блока питания, конвертора DC-DC 2409. Принципиальная схема блока питания от 

аккумуляторной батареи с конвертором DC-DC 2409 показана на рис. 3. 
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Рисунок 3. Схема блока питания от аккумуляторной батареи с конвертором DC-DC 

 

Подключенный в схеме конвертор DC-DC 2409серии F_S-2WR2 специально разработан для 

применения, где в распределенном источнике питания требуется изолированное напряжение в системе. Они 

используются в случаи: 

1. Когда напряжение входного источника питания стабильно (изменение входногонапряжения: ± 10%); 

2. Когда необходима изоляция между входом и выходом (напряжение изоляции ≤3000 В постоянного 

тока); 

3. Когда, регулирование выходного напряжения и пульсация выходного напряжения строго не требуются; 

4. Нормальное состояние низкочастотной искусственной цепи; 

5. Схема управления реле и схема коммутации данныхсостояния и т. д. 

Эта модель микроэлектронного импульсного реле со схемой блока питания от аккумуляторной батареи 

с конвертором DC-DC была подключенав схему участка приближении, рельсовой цепи перегона станции 

"Хамза" со станцией "Ташкент Товарный" по приказу начальника Управления "Сигнализации и связи" АО 

«УТЙ». Предлагаемое микроэлектронное реле корректно работало в течении 1 месяца. По истечению срока 

микроэлектронное реле было демонтировано, с целью дальнейшего испытания на других участках. По 

результатам опытного подключения был получен акт об успешных испытаниях. 
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Ўзгарувчан ток тортиш электр таъминоти тизимида юкламаларни симметриялаш 
 

У.Ш. Мамадалиев, ассистент, Н.Р. Юлдашев, ассистент 

Тошкент темир йўл мухандислари институти, Ўзбекистон 
 

Ўзгарувчан ток электрлашган темир йўл бир фазали тортиш юкламалари ташқи уч фазали таъминлаш 

тармоғида жиддий носимметрияни юзага келтиради. Носимметрияни камайтириш мақсадида анъанавий 

равишда тортувчи трансформаторларни ташқи электр таъминоти тизимига уланиш схемалари турлича 

бўлган тортувчи нимстанцияларнинг уч хил русуми қўлланилади [1]. Тортувчи нимстанцияларни бу каби 

улаш схемалари қисқа туташув қувватлари 1000 МV·А дан кичик бўлган электр энергетикаси 

тизимлари(ЭЭТ)да етарлича симметриялаш самарасини бермайди. Бунинг сабабларидан бири энергия 

истеъмол қилиш миқдори билан кескин ажралиб турадиган(масалан, темир йўлнинг тоғли участкаларида) 

нимстанциялараро зоналар мавжудлигидир. Бунинг яна бир сабаби ўта оғир массали поездлар ҳаракатининг 

нотекислиги билан боғлиқ бўлиб, “винт” схемаси бўйича уланган олтита тортувчи нимстанциялар юкла-

малари миқдор жиҳатдан бир-бирларидан кескин фарқ қилади. Бундан ташқари, тортувчи нимстанцияларни 

110-220 кV тармоқларига улаш нуқталари бўлиб тортувчи нимстанциялар гуруҳини таъминлайдиган 

ҳудудий тармоқ чегаралари эмас, балки 110-220 кV ли таъминловчи электр узатиш линиясининг киришлари 

ҳисобланади. Бу ҳолатлар электр энергиясининг энг муҳим сифат кўрсаткичларидан бири – таъминловчи 

ЭЭТ кучланишларининг тескари кетма-кетлик бўйича носимметриясини кескин ортишига олиб келади. Шу 

сабабли тортиш юкламасини симметриялаш юзасидан нисбатан юқори самарали техник ечимлар ишлаб 

чиқиш талаб этилади. Носимметрия муаммоси айниқса қисқа туташиш қуввати кичик бўлган ЭЭТлардан 

таъминланаётган тортувчи нимстанциялар учун жиддий бўлади. 

Тортиш юкламалари ҳисобидан юзага келадиган носимметрияни камайтиришга мўлжаллаб яратилган ва 

амалда кенг қўлланилаётган схемалардан қуйидагиларни келтириш мумкин.  

Фазаси бўйича ўзаро 90º га фарқ қиладиган кучланишларни ҳосил қилиш йўли билан икки фазали 

юкламани симметриялаш схемалари. Буларга иккита бир фазали трансформатордан ташкил топган Скотт 

схемаси, худди шу мақсадни битта уч фазали трансформаторлар ёрдамида амалга оширадиган Мамошин, 

Леблан ва Кюбнер схемалари ҳамда Бородулиннинг икки фазали симметрияловчи трансформаторли (ИСТ) 

схемаси киради (1- расм, а ва б) [2, 3]. 

Скотт схемаси ёки уч фазали симметрияловчи трансформаторларни қўллаш мавжуд стандарт ускуналар 

алмаштирилишини тақозо этиши боис унинг ҳар доим ҳам иложи бўлавермайди. Бундан ташқари, кўп сонли 

чулғамлари бўлган уч фазали трансформаторларда юз берадиган қисқа туташиш режимларида кучланишлар 

каттагина қийматда бўлиб, у симметриялаш самарасига салбий таъсир кўрсатади. Бу жиҳатдан ИСТлар 
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қулай бўлса-да, уларни қўллаш тортувчи нимстанция трансформатор қувватини анчагина оширилишини 

талаб қилади. ИСТларнинг афзаллиги – бу мавжуд тортувчи нимстанциялар куч трансформаторларини 

алмаштирмаган ҳолда уларни модернизациялаш мумкинлиги ҳисобланади. 

Умуман олганда, тортувчи нимстанция елкалари кучланишлари фаза жиҳатдан ўзаро 90º га фарқ 

қиладиган симметриялаш схемалари фақат тортиш елкалари юкламалари ўзаро тенг бўлгандагина тортиш 

юкламаларини симметриялаш самараси яхши бўлади. 
 

 
а)           б)    с) 

1-расм. Нотекис юкламаларни симметриялаш схемалари: а – Скотт схемаси; б - Бородулиннинг ИСТ 

схемаси; с - Штайнмец схемаси 
 

Индуктив ва сиғимли элементлар базасида симметриялаш схемалари. Бу тур симметриялаш схемалари 

ростланадиган реакторлар ва конденсатор батареяларини уч фазали тизимнинг икки ёки уч фазасига 

уланишини назарда тутади [4]. Бу борада Штайнмец схемаси (1- расм, в) энг кенг тарқалган бўлиб, у актив 

характердаги юкламада ўта самарали ҳисобланади. Бир фазали юклама ҳолатида бўш фазаларга реактор ва 

конденсаторлар батареяси уланади ва уларнинг реактив қувватлари симметрияланаётган юклама реактив 

қувватидан √3 марта кичик. Штайнмец схемасининг афзалликларидан бири - трансформатор номинал уч 

фазали қувватининг бир фазали юклама актив қувватига тенглигидир. 1х25 кV ли тизим тортувчи 

нимстанцияларида бундай схемани қўллаш тортиш юкламасини электр энергияси билан таъминлашда 

трансформатор қувватидан тўлиқ фойдаланилиш имконияти юзага келади. 

Штайнмец схемаси актив-индуктив юкламани ҳам симметриялайди, аммо бу ҳолда умумий қувват 

коэффициенти пасаяди. Бундан ташқари, схемани самарали қўллаш учун тезкор ростланадиган индуктив-

сиғимли элементлардан фойдаланиш талаб этилади. Сўнгги йилларда ишлаб чиқилган ростланадиган 

манбалар ушбу муаммони қисман бартараф этади, аммо бу иқтисодий жиҳатдан жуда қимматга тушмоқда. 

Икки фазали тортиш юкламасини симметриялаш учун учта фазада ҳам индуктив-сиғимли элементларни 

ўрнатиш ҳамда реактив қувватни компенсациялаш ва икки фазали юкламани симметриялаш заруратини 

ҳисобга олган ҳолда уларни бошқариш алгоритмини ишлаб чиқиш керак бўлади. 

Реактив қувватни компенсациялаш орқали симметриялаш. Кўндаланг компенсация ускуналари маълум 

даражада симметриялаш хусусиятига эга бўлса-да, симметриялаш эффекти реактив қувватни 

компенсациялашда истеъмол қилинаётган ток қийматини камайтириш ҳисобидан юзага келади ва шунинг 

учун ҳам компенсацияловчи ускуналарни қўллаш бир фазали тортиш юкламаларидан пайдо бўладиган 

носимметрияни тўлиқ бартараф этиш имконини бермайди. 

Масаланинг қўйилиши ва моделлаш услуби. Сўнгги йилларгача юқорида қайд этиб ўтилган юкламаларни 

симметрияловчи схемалар симметриялаш хусусиятларини ўзаро қиёслаш учун самарали услуб ва воситалар 

йўқлиги реал шароит ва талабларни ҳисобга олган ҳолда улардан энг мақбулини танлаш имконини бермай 

келди. Ҳозирги кунда  
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2- расм. Дастлабки ва ҳисобий схемалар: а - Скотт схемаси; б -   Б.М.Бородулин ИСТ схемаси;  

в - Штайнмец схемаси 
 

Россия Федерациясида яратилган ва амалиётга жорий қилинган “Fazonord-Сифат” дастурий мажмуаси 

исталган турдаги трансформаторлар ўрнатилган, турли схема ва кўп симли структурага эга бўлган ЭЭТ 

барқарор режимларини трансформаторлар чулғамларининг уланиш схемалари ва симлар параметрларини 

инобатга олган ҳолда ҳисоблаш имконини беради [2, 3]. 

Нотекис юкламаларни симметрияловчи схемаларни ўзаро қиёслаш учун уларни электр энергияси 

манбаларига уланиш шароитларини бир-бирига яқин олиш ва симметриялаш элементлари параметрларини 

ҳисобга олинишини таъминлаш талаб этилади. Қиёслаш трансформаторлар узунлиги 100 км бўлган ва АС-

300 маркали симдан ясалган ҳамда чексиз қувватга эга бўлган шиналардан таъминланадиган бир занжирли 

электр узатиш линиясига уланган ҳолат учун амалга оширилди. Бундай тармоқ қуввати 1200 МV·А га тенг 

бўлган нимстанция шиналарида нисбатан юқори қисқа туташув қувватини таъминлаб беради. Электр 

узатиш линияси томонидан қўшимча носимметрия пайдо бўлишини олдини олиш мақсадида учун линия 

моделларида тўлиқ транспозиция цикли мавжудлиги назарда тутилган. 

Таҳлил учун қуйидаги учта симметриялаш схемаси танлаб олинди: Скотт, Бородулин ва Штайнмец 

схемалари. “Fazonord-Сифат” дастурий мажмуаси томонидан амалга оширилган ҳисобий схемалар 2- расмда 

кўрсатилган. ИСТ ва Штайнмец схемалари 40 МV·А қуввватли ва 230/27,5 кV кучланишли тортувчи 

трансформаторларидан фойдаланган ҳолда қурилган. 

Скотт схемасидаги бир фазали 110+110/27,5 кV кучланишли Т1 трансформатор ОРДТНЖ-25000/220 ру-

сумли трансформатор параметрларига мувофиқ келадиган параметрларга эга. Номинал кучланиши 191/27,5 

кV ва қуввати 10 МV·А га тенг бўлган қўшимча Т2 трансформаторнинг қисқа туташув кучланиши 7% га 

тенг. 

Бородулиннинг ИСТ модели [4] да тақдим этилган параметрлар бўйича қурилган: бирламчи кучланиш-

лари - 27,5 кV, иккиламчи кучланишлар – 15,9 кV, номинал қувват - 20 МV·А, қисқа туташув кучланиши - 

6,5%. 

Моделлаш натижалари 3 ва 4- расмларда тақдим этилган. Носимметрия кўрсаткичларини аниқлаш учун 

2- юклама (Р2) нолга тенг бўлганда 1- юклама (Р1) 2 МW дан 20 МW га қадар оширилганда, кейин 2- юклама 

20 МW гача оширилган режимлар учун ҳисоблашлар бажарилган. 
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а)     б) 

3-расм. P2=0 бўлганида кучланишлар (а) ва токлар (б) носимметрия коэффициентларининг 1- юклама 

қувватига боғлиқлиги  
 

3 ва 4- расмларда тақдим этилган натижалардан ташқари маълум бўлдики, ИСТ ли схемада юкламадаги 

кучланиш камайиши энг катта қийматга эга. Скотт схемасида юклама режимларида 27,5 кV кучланиш 

камайиши энг камлиги қайд этилди. Ҳисоблашлардаги кучланишлар носимметрияси қийматларининг 

нисбатан кичиклиги таъминловчи ЭЭТ қувватининг нисбатан катталиги туфайли деб айтиш мумкин. Скотт 

ва ИСТ схемаларида актив юкламаларда бир фазали юклама учун токларнинг тескари кетма-кетлиги бўйича 

носимметрия коэффициентлари бир хил ва 100% га яқин, Штайнмец схемасида эса бу коэффициент атиги 

бир неча фоизни ташкил этди. Тортиш электр таъминоти иш режими параметрларининг ўз оптимал 

қийматларидан 10% га четлашиши уччала схемада ҳам носимметрияни сезиларли даражада ўзгартирмади. 

Ўзгарувчан ток электр ҳаракатланувчи таркибини тармоқда ҳосил қиладиган юқори гармоникалари 

алоҳида муаммони ташкил этади. Бир ёки икки фазали ночизиқ юкламалар мавжудлиги туфайли учга 

каррали гармоникалар таъминловчи тармоққа кириб боради. Тармоқнинг 27,5 кV кучланишли томонида 

юқори тартибли гармоникалар мавжудлиги Штайнмец схемасидаги сиғимли элементлар учун муаммолар 

пайдо қилиши мумкин. 

3 ва 4-расмларда келтирилган графиклар таҳлил шуни кўрсатадики, симметриялаш бўйича юқорида 

кўриб чиқилган техник ечимлардан  

Штайнмец схемаси энг мақбул ечим ҳисобланади, чунки у тортувчи нимстанциянинг таъминловчи чап 

ва ўнг елкалари юкламалари тенглигини талаб қилмайди ҳамда бир вақтнинг ўзида реактив қувват 

компенсациясини ҳам амалга оширади. 

Штайнмец схемасида учала фазада ҳам параметрлари ростланувчи элементлар ўрнатилиши талаб 

этилади. QL ва QC элементлари уланган АВ фаза элементи реактив қувватни генерациялашдан то истеъмол 

даражасигача ўзгартирилишини талаб қилади(4- расм). Агар таъминлаш елкасининг актив қуввати 20 МВт 

га тенг деб олинса, у ҳолда АВ фаза қувватини ростлаш диапазони минус 12 Мвар дан плюс 12 Мвар гачани 

ташкил этади. ВС фазасини фазировкалаш бўйича I русум тортувчи нимстанция учун QL элементи ушбу 

фаза реактив қувватини компенсациялаш зарурати туфайли енгиллаштирилган режимда ишлайди. Шундай 

қилиб, иккита фазани ростлашнинг тахминий чегаралари ±12 Мвар атрофида бўлиши талаб этилади, учинчи 

фаза учун эса 0 дан 24 Мвар гача бўлган чегарада реактив қувват генерацияланиши лозим бўлади. 
 

 
а)        б) 

4-расм. P1=20 МW бўлганида кучланишлар (а) ва токлар (б) носимметрия коэффициентларининг 2- юклама 

қувватига боғлиқлиги 
 

Штайнмец схемасини ростлаш алгоритми тортувчи нимстанция таъминлаш елкалари юкламалари актив 

ва реактив қувватлари қийматларининг асосий частотада ўлчанишини талаб қилади ва ўз ичига қуйидаги 

босқичларни олиши мумкин: 

1) 1- елка юкламаси қийматига кўра ундаги реактив қувватни тўла компенсациялаш учун генерацияланиши 
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лозим бўладиган реактив қувват ҳисоблаб топилади; 

2) 2- елка учун ҳам худди шу шундай ҳисоблашлар бажарилади. 

3) елкалар актив қувват истеъмоли қийматларига кўра ёндош фазалар учун талаб қилинадиган реактив 

қувват генерацияси ёки истеъмоли ҳисоблаб топилади; 

4) талаб қилинган реактив қувват генерациясига актив қувватни симметриялаш шарти учун кўриб 

чиқилаётган фаза(ВС ва АС)га параллел уланган таъминлаш елкасининг реактив қуввати қўшиб 

қўйилади; 

5) АВ елкаси учун талаб қилинган реактив қувват генерациясидан 1- юкламани симметриялаш учун зарур 

бўлган индуктив қувват айирилади; 

6) фазалар кучланишларининг жорий қийматлари бўйича элементлар реактив қаршиликларининг 

қийматлари аниқланади ва тегишли ростлаш амалга оширилади. 

Шундай қилиб, нотекис юкламаларни симметриялаш схемаларининг таҳлили Штайнмец схемаси энг 

мақбул ечим эканлигини кўрсатди. Бу схема ёрдамида ҳам икки фазали, ҳам бир фазали юкламани 

симметриялаш, бир вақтнинг ўзида реактив қувватни ҳам компенсациялаш, уч фазали трансформатор 

номинал қувватидан тўлиқ фойдаланиш имконияти юзага келади ва бу схемани ундаги параметрларни 

ростлашда юзага келадиган хатоликларга сезгирлиги жуда паст. Симметрияловчи Штайнмец схемасини 

амалга ошириш учун қуввати 40 МVА бўлган тортувчи трансформатор 27,5 кV кучланишли фазаларига 

ростлаш чегаралари минус 12 Мвар дан плюс 12 Мвар гача бўлган иккита реактив элемент ва реактив қувват 

генерациялаш чегаралари 0...24 Мвар бўлган битта реактив элементни улаш талаб этилади. 
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Компенсация реактивной мощности - эффективный способ снижения потерь тягового 

электроснабжения 
 

М.С. Якубов, М. Базаров 

Ташкентский институт инженеров железнодорожного транспорта 
 

Уменьшение затрат электроэнергии в перевозочном процессе является одним из приоритетных 

направлений железнодорожного электроснабжения. Расход электроэнергии на тягу поездов составляет 

почти 80% всей потребляемой железными дорогами электроэнергии. На железных дорогах переменного 

тока с напряжением в контактной сети 27,5 кВ эксплуатируются электровозы, оборудованные следующими 

полупроводниковыми преобразователями: диодными выпрямителями со ступенчатым регулированием 

напряжения на тяговых двигателях и тиристорными выпрямительно-инверторными преобразователями 

(ВИП) с плавным зонно-фазовым регулированием напряжения 

Общими недостатками всех электровозов переменного тока являются повышенная реактивная 

мощность, достигающая 70-80% и более от активной мощности, искажение формы тока в контактной сети, 

что обусловливает низкий коэффициент мощности.  

Величина коэффициента мощности не превышает 0,82-0,85 при номинальном напряжении электровозов 

с диодными выпрямителями. Для электровозов с зонно-фазовым регулированием напряжения на тяговых 

двигателях этот показатель равен 0,8-0,84. Особенно низкие значения коэффициента мощности имеют 

электровозы в режиме рекуперативного торможения 0,4-0,5. 

Указанные значения являются расчетными и относятся к режимам работы с номинальными токами 

тяговых двигателей, когда напряжение на токоприемнике соответствует номинальному. В условиях 

эксплуатации, отличающихся от номинальных, значения коэффициента мощности значительно снижаются.  

Следствием повышенного значения реактивной мощности является дополнительная нагрузка тяговой 

сети и электрооборудования электровоза реактивным током. Если P,Q соответственно активная и 

реактивная мощности и Uнапряжение, то полный ток электровоза  

I2 = ( P2 + Q2 ) / U2       (1) 

будет расти с увеличением реактивной мощности. 

Увеличение тока приводит к росту потерь электроэнергии в контактной сети – технологических потерь:  

Pпотерь = R(P2 +Q2)/U2,       (2) 

где R- активное сопротивление контактной сети. 

276

РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ  ТРАСПОРТЕ



 

Технологические потери обычно определяют в долях от расхода электроэнергии на тягу, их величина на 

железных дорогах переменного тока составляет около 4%. 

Кроме того, увеличение полного тока сопровождается увеличением падения напряжения в контактной 

сети  

Uпотерь= (RP+XQ) / U         (3) 

соответствующим снижением напряжения на токоприемнике электровоза и дальнейшим ростом тока для 

реализации требуемой тяговой мощности ( здесь X–индуктивное сопротивление контактной сети ). 

Приблизительными расчетами установлено, что один ампер реактивного тока вызывает в 3-5 раз большие 

падения напряжения, чем один ампер активного тока а также предварительные расчеты показывают, что при 

коэффициенте мощности электровоза равном 0,9, мощность потерь в контактной сети составляет 4-5% от 

реализуемой мощности электровоза. 

Для коэффициента мощности, равного 0,8 и 0,7 мощности потерь в контактной сети возрастут до 5 и 7 % 

соответственно. Снижение коэффициента мощности приводит к увеличению падения напряжения в 

контактной сети и снижению напряжения на токоприемнике 25,29 кВ при коэффициенте мощности 

электровоза, равном 0,9 , до 23,55 кВ при коэффициенте мощности электровоза 0,7. 

Увеличение падение напряжение в контактной сети с соответствующим снижением напряжения на 

токоприемнике электровоза является сдерживающим фактором для увеличения провозной способности 

железных дорог, при повышении размеров движения на участках, электрифицированных на переменном 

токе с напряжением 27,5 кВ, столкнулись службы электрификации и электроснабжения.  

Кроме повышенной реактивной мощности, электровозы переменного тока генерируют в систему тяго-

вого электроснабжения дополнительные гармоники тока, вызывая искажения синусоидальной формы кри-

вой напряжения и увеличения гармонических составляющих напряжения в точках общего присоединения.  

Улучшение энергетических показателей тягового электроснабжения переменного тока достигается при 

помощи стационарных устройств компенсации реактивной мощности, устанавливаемых на тяговых 

подстанциях. При общих потерях электроэнергии в контактной сети переменного тока, составляющих 3-4% 

от расхода электроэнергии на тягу поездов, дополнительный расход электроэнергии, связанный с 

потреблением реактивной мощности составляет 30-40%. Для устранения этих недостатков, повышения 

коэффициента мощности на токоприемнике электровоза, снижения расхода электроэнергии на тягу 

наиболее эффективном является размещение устройств компенсации реактивной мощности 

непосредственно на электроподвижном составе как источник реактивной мощности. 
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Эксплуатация энергосберегающих люминесцентных ламп 
 

М. Базаров, к.т.н., доцент 
 

Явление излучения света твердотельным диодом первым обнаружил Генри Раунд, британский 

экспериментатор. В конструкции светодиода используется свойства p-n-перехода, возникающего на границе 

соприкосновения полупроводниковых кристаллов разной проводимости. Но, при добавлении определенных 

добавок в эти кристаллы, при рекомбинации электронов и дырок излучается квант света. Длина волны 

излучения (то есть, его цвет) зависит от материала этих добавок. Они подбирались экспериментально, 

поэтому эволюция цвета излучения этих приборов затянулась на годы. При работы люминесцентной лампы 

или КЛЛ ультрафиолетовое излучение преобразуется в видимый свет с помощью люминофора, 

покрывающего внутреннюю стенку колбы. Были изобретены люминофоры, реагирующие не только на 

ультрафиолетовый, но и на синий цвет и покрыли ими поверхность светодиода. Второй способ основан на 

смешении цветов, когда две светящиеся точки разного цвета воспринимаются глазом как излучение 

совершенно другого оттенка. На этом принципе работают все телевизионные трубки и мониторы. Это 

оказалось возможным и при использовании светодиодов. Полупроводниковые кристаллы, излучающие 

красный, зеленый и синий цвета с одинаковой интенсивностью и помещенные близко друг к другу, 

воспринимаются глазом как источник белого света. 

Метод смешения цветов используется в основном в устройствах с изменяемым пользователем цветом 

свечения. С помощью излучения красного, зеленого и синего цвета можно получить любой цвет свечения, 

существующий в природе. 

На смену лампочкам накаливания постепенно приходят другие источники света, обладающие большей 

светоотдачей. Это означает, что необходимая освещенность в помещении может быть достигнута при 

меньшем расходе электроэнергии. Одним из источников света, позволяющим экономить электроэнергию, 

являются энергосберегающие лампы, дополнительно обладающие рядом достоинств: 

 наличие стандартного цоколя и схожие габаритные размеры позволяют использовать их в 

осветительных приборах, разработанных для ламп накаливания; 

 диапазон оттенков свечения (теплый белый, белый, холодный белый или дневной свет) позволяет 

подобрать наиболее комфортный для потребителя; 

 срок службы качественных ламп намного превышает срок использования ламп накаливания; 
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 cтоимость их намного ниже, чем аналогичных светодиодных. 

В некоторых государствах взят курс на использование энергосберегающих технологий. Полный переход 

на другие источники света невозможен за короткое время, поэтому его разбили на несколько этапов. 

Например, в Российской федерации запрещены к производству лампы накаливания мощностью 100 Вт и 

выше с 2011 года, а мощностью 75 Вт и выше с 2013 года. В 2014 году закончено производство ламп 

накаливания мощностью 25 Вт. Лампы накаливания неизбежно перегорают, заменять их предполагается 

либо энергосберегающими, либо светодиодными. Последние менее доступны для большей части населения 

по причине их стоимости. Поэтому количество компактных люминесцентных ламп, находящихся в 

эксплуатации, неизбежно растет с каждым годом. Вот основные проблемы, сопровождающие и 

энергосберегающие, и светодиодные лампочки: 

 цена изделия выше, чем у лампы накаливания; 

 стремление производителей сделать продукцию дешевле снижает ее качество и срок службы; 

 мерцания (пульсации) светового потока, влияющие на зрение, особенно сильные у недорогих 

экземпляров; 

 наличие в потребляемом токе гармоник, ухудшающих качество электроэнергии и режим работы 

электросети при массовом подключении к ней подобных потребителей. 

Энергосберегающие лампочки ко всему прочему имеют и самый главный недостаток: внутри нее 

содержится ртуть или ее амальгама, получаемая при сплавлении с индием и висмутом. При изготовлении 

любой люминесцентной лампы из ее колбы откачивается воздух. Взамен закачивается инертный газ и 

добавляется ртуть, являющаяся проводником электрического тока. При подаче напряжения между 

электродами, находящимися на концах колбы, газы в лампе ионизируются. Через них протекает ток. 

Ионизированные газы светятся и выделяют ультрафиолетовое излучение. Для преобразования его в 

видимый свет колба изнутри покрывается тонким слоем люминофора, от состава которого зависит свет, 

испускаемый лампой. 

Энергосберегающие лампочки конструктивно отличаются от обычных люминесцентных: 

 сложной формой колбы, позволяющей уменьшить геометрические размеры изделия; 

 наличием защитной пленки, покрывающей изнутри слой люминофора, пропускающей ультрафиолето-

вые и видимые и лучи, и защищающего его от «отравления» компонентами, находящимися внутри; 

 более сложной схемой управления. 

Ртуть – химический элемент, вредный для человеческого организма. В жидком виде она не представляет 

угрозы, но даже при комнатной температуре ртуть начинает испаряться. Пары при вдыхании могут вызвать 

отравления. Но главная опасность в том, что ртуть относится к кумулятивным ядам: она трудно выводится 

из организма и там накапливается. От нее страдают печень, почки, желудочно-кишечный тракт, нервная 

система. 

Внутри люминесцентной лампы старого образца содержится около 30 мг ртути. В энергосберегающей 

ее – около 5 мг. Это примерно в 100 раз меньше, чем внутри медицинского термометра. Но, тем не менее, 

она там есть, из чего следует два важных вывода: 

 люминесцентные лампы нельзя выбрасывать совместно с бытовым мусором; 

 при повреждении лампы в бытовом помещении ртуть нужно собрать, как в случае с медицинским 

термометром. 

Напряжение сетей электропитания – 220 В. А напряжение, нужное светодиоду для работы — единицы 

вольт. При небольшом увеличении напряжения относительно номинальной величины ток через прибор воз-

растает многократно. Поэтому для включения светодиодной лампы в сеть потребовалось применить специ-

альное устройство – драйвер. Лампа состоит из нескольких светодиодов, соединенных последовательно. 

Драйвер обеспечивает такое напряжение питания этой цепочки, чтобы ток через нее был номинальным. Но 

при этом переменное напряжение сети выпрямляется, становится постоянным. Если светодиод работает от 

переменного напряжения, свет от лампы будет пульсировать в такт с напряжением сети – с частотой 50 Гц и 

отрицательно влияет на зрение. Источники света, работающие от сети 50 Гц, пульсируют все, но каждый по-

своему. Пульсации от лампы накаливания сглаживаются из-за того, что ее нить имеет тепловую инерцию. 

Она не успевает остыть между полупериодами питающего напряжения. Люминесцентные лампы с обычным 

дросселем и лампы ДРЛ четко пульсируют с частотой сети. Избавиться от этого можно, запитав соседние 

лампы от разных фаз сети или сдвинув между ними фазу напряжения при помощи конденсатора. 

Пульсации от источников света, имеющие источники питания с преобразованием переменного тока в 

постоянный, теоретически имеют минимум пульсаций. Это: 

 люминесцентные лампы с полупроводниковыми ПРА (ЭПРА); 

 компактные люминесцентные лампы; 

 светодиодные лампы. 

Светодиодные лампы дорогие их удешевление возможно только за счет уменьшения количества 

электронных компонентов в схеме драйвера. За сглаживание пульсаций отвечает электролитический 

конденсатор, фильтрующий выпрямленное напряжение. С удешевлением драйвера его емкость 

уменьшается. Может устанавливаться конденсатор худшего качества, очень быстро теряющий свои 

свойства при работе. А еще он может и вовсе отсутствовать. 
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Понять, что лампа излучает пульсирующий свет, при ее покупке и в эксплуатации невозможно. Для 

этого нужны специальные приборы, которые есть даже не во всех СЭС. Пульсации света негативно 

сказываются на самочувствии людей. Они приводят к повышенной утомляемости, воздействуя на 

фоторецепторные элементы сетчатки. Мы этого не ощущаем, но наши органы зрения пытаются 

скорректировать полученное изображение так, чтобы оно воспринималось равномерно освещенным, без 

пульсаций. Естественно, что решать эту задачу в течение длительного времени им непросто, в итоге при 

постоянном воздействии такого освещения зрение неизбежно начнет ухудшаться. Этот факт доказан и 

отечественными, и зарубежными исследователями. Особенно опасно воздействие пульсаций на детский 

организм, у которого органы зрения еще развиваются и формируются. Наиболее подвержены влиянию этого 

вредного фактора подростки в возрасте 13-14 лет. 

Пульсация светового потока человеком зрительно не воспринимается, так как ее частота (100 Гц) 

превышает критическую частоту слияния световых мельканий. Однако исследования показали, что это 

явление неблагоприятно влияет на биоэлектрическую активность мозга, вызывая повышенную 

утомляемость. Отрицательное воздействие пульсации возрастает с увеличением ее глубины. Поэтому 

повышенная пульсация светового потока, согласно ГОСТ 12.0.003-74, является вредным производственным 

фактором. Это явление при определенных условиях способно вызвать стробоскопический эффект и тем 

самым явиться инициирующей опасностью, при которой человек может получить травму от вращающегося 

или вибрирующего объекта (сверла, фрезы, зубчатого колеса и т. д.). 

Стробоскопическим эффектом – называется нарушение зрительного восприятия вращающихся и 

вибрирующих объектов, при котором создается иллюзия изменения направления или скорости их движения, 

а также иллюзия их полной остановки. 

Для того, чтобы исключить стробоскопический эффект, возникающий на рабочих местах с 

вращающимися маховиками, сверлами, фрезами, зубчатыми колесами и подобными объектами, используют 

источники местного освещения с лампами накаливания или галогенными лампами. Вследствие 

инерционности нити накала у этих источников коэффициент пульсации не превышает 5%. При 

использовании газоразрядных ламп с пускорегулирующим аппаратом (ПРА) эта величина находится в 

пределах 30 - 40%, что объясняется их малой инерционностью. При уменьшении напряжения до величины 

срыва лампа тухнет, а зажигается лишь при достижении напряжения поджига. 

Для уменьшения коэффициента пульсации газоразрядные лампы подключились к разным фазам 

электросети по схемам показанным на рисунках 1,2.  

Эффект от этого приведен в табл. 1. 

Табл.1. Значения коэффициента пульсации для некоторых газоразрядных ламп по приведенным схемам. 

Люминесцентная, ЛБ  34%  14%  3%  

Люминесцентная, ЛД  55%  23%  5%  

Высокого давления ДНаТ  77%  38%  6%  

Высокого давления ДРЛ  58%  28%  2% 

 
На рис. 1 показана схема (а) подключения одной лампы к сети и график (б) зависимости суммарной 

освещенности от времени 

 
На рис. 2 показана схема (а) подключения трех ламп к разным фазам сети и график (б) зависимости 

суммарной освещенности от времени. 

Коэффициента пульсации освещенности рассчитывался по следующей формуле: 

Кп = [( E max – E min ) / ( E max + E min )] x 100 % 

где Е маx - максимальное значение освещённости за период её колебания, лк. 

Е мин - минимальное значение освещённости за период её колебания, лк. 
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Коэффициент пульсации светового потока люминесцентных ламп низкого давления может достигать 

40% и даже больше. 

Установлено, что повышенная пульсация освещенности оказывает негативное воздействие на 

центральную нервную систему, причем в большей степени – непосредственно на нервные элементы коры 

головного мозга и фоторецепторные элементы сетчатки глаз. Исследования показывают, что у человека 

снижается работоспособность (производительность труда и качество выполняемых работ), появляется 

напряжение в глазах, повышается усталость, труднее сосредотачиваться на сложной работе, ухудшается 

память, чаще возникает головная боль. Отрицательное воздействие пульсации возрастает с увеличением ее 

глубины. По данным Института высшей нервной деятельности и нейрофизиологии (РАН), мозг 

пользователя ПЭВМ крайне отрицательно реагирует на два (и более) одновременных, но различных по 

частоте и не кратных друг другу ритма световых раздражений. При этом на биоритмы мозга накладываются 

пульсации от изображений на экране дисплея и пульсации от осветительных установок. 

В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусствен-

ному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий», значение коэффициента пульсации ос-

вещенности в аудиториях, кабинетах, лабораториях среднеспециальных технических учебных учреждений 

не должно превышать 10 %, спортивных залах -20%, актовых залах – 20 %, жилых комнатах общежитий -

9%. 

Коэффициент пульсации различных источников света: 
Газоразрядные лампы с электромагнитным ПРА: 30 - 40%  

Газоразрядные лампы с ЭПРА: 5 - 30%  

Индукционные лампы: 1 - 5 %  

Светодиодные светильники: 1 - 30 % 

Лампа накаливания 15 Вт - 18%  

Лампа накаливания 25 Вт - 12% 

Лампа накаливания 60 Вт - 11% 

Лампа накаливания 75 Вт - 10% 

Лампа накаливания 95 Вт - 8 % 

Компактная люминесцентная лампа Philips 14 Вт - 15%  

Светодиодная лампа IKEA Ледаре 10 Вт 600 лм матовая - 26% 

Светодиодная лампа FlexLED 8,5 Вт - 55% 

Светодиодные лампы, утратившие потребительские свойства, относятся к отходам IV класса опасности 

– малоопасным. Это значит, что сам по себе такой отход не способен нанести вреда природе, но его 

составляющие – металл, пластмасса и тд. – все же нарушают экологический баланс, загрязняют 

окружающую среду и разлагаются в течение долгих десятилетий. 

В то же время компонентный состав отхода позволяет использовать светодиодные лампы для вторичной 

переработки. Особенно это касается крупных предприятий, где количество подобных осветительных 

приборов может исчисляться сотнями и даже тысячами.  

Каждая лампа имеет в своем составе некоторое количество полезных компонентов, которые можно (и 

нужно!) извлечь и отправить на вторичную переработку. Это не только убережет окружающую среду от 

загрязнения, но и принесет пользу экономике государства. 

Итак, в состав отхода в данном случае входят:пластик;стекло;металлические детали. В процессе 

переработки каждая лампа разбирается на мелкие детали, которые затем сортируются в зависимости от 

материала. Это совершенно безопасный процесс, не требующий специальных средств защиты для 

работников, обработки помещения и других повышенных мер безопасности, которые обязательно 

необходимы при работе с ртутьсодержащими лампами. После сортировки каждая деталь, входящая в состав 

светодиодных ламп, отправляется на дальнейшую переработку. 

В нашей стране по сей день используется лишь один контейнер, куда собираются отходы. Что делать с 

отходами, представляющими опасность для окружающей среды, понимают, к сожалению, единицы. Каждый 

житель должен знать, как правильно утилизировать энергосберегающие лампочки и куда их нести. 

Отслужившую свой срок лампу нужно упаковать в герметичный пластиковый пакет. Куда его доставить, 

чтобы утилизировать энергосберегающие лампы, можно узнать через сеть интернет, например, на 

официальном сайте города. 

В заключении можно сказать, что в последние десятилетия стоимость электроэнергии демонстрирует 

стремление к непрерывному росту. А именно лампы энергосберегающего типа потребляют меньшие объемы 

электроэнергии в сравнении с традиционными светильниками. Срок службы их может быть в разы более 

продолжительным, иногда даже на порядки. 

При этом уровень освещенности они создают аналогичный лампам накаливания гораздо большей 

мощности. Цена на эти лампы являющаяся одним из их недостатков, если посмотреть со стороны экономии 

электричества разность стоимости обычной и энергосберегающих ламп компенсируется при эксплуатации. 

Несмотря на тот факт, что семейство энергосберегающих ламп состоит из нескольких принципиально 

отличных систем освещения и наиболее эффективными считаются светодиодные светильники, чаще всего 

данным термином обозначают компактные люминесцентные лампы. 
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Обеспечения и регулирования безопасного движения транспорта и определенной пропускной способ-

ности дорог осуществляется средствами, методами телемеханического и автоматического воздействия, 

непосредственно зависящих от систем и устройств железнодорожной автоматики и телемеханики[1-3]. 

Для поддержания пропускной способности и бесперебойной работы устройств необходимо 

периодически обслуживать устройства СЦБ. 

Периодичность обслуживания устройств СЦБ осуществляется на основе технической эксплуатации и 

нормативных документов НШ. Замена приборов в устройствах СЦБ должна производится в промежутке 

между поездами, без прекращения действия автоблокировки или полу автоблокировки. После замены 

прибора или группы приоров штепсельного типа электромеханик СЦБ должен проверить притяжение и 

отпускание каждого якоря каждого замененного прибора. Если замена приборов выполняется под 

руководством старшего электромеханика СЦБ, то ему разрешается делать общую запись на замену группы 

приборов. При этом замена каждого прибора должна согласовываться с дежурным по станции с извещением 

его посредством записи в журнале ДУ-46, о порядке пользования устройствами СЦБ на время замены и 

проверки работы после замены прибора. 

Если замена устройств регистрировалась в Журнале осмотра, то после окончания работ электромеханик 

СЦБ (старший электромеханик) должен делать запись: «Работа по замене реле закончена, правильность их 

действия проверена». 

Перед установкой реле или при его замене электромеханику СЦБ следует: 

‒ осмотреть нет ли внутри прибора посторонних предметов и выпавших деталей, обращая особое 

внимание на свободное перемещение якоря (сектора) реле; 

‒ должен убедится, что оно запломбировано и имеет внутри табличку с датой проверки и подписью лица, 

производившего проверку. 

После замены релейных устройств, старые релейные устройства проходят повторную отладку и цикл 

повторяется. 

Одним из основных навправления стратегии развития железной дороги на 2015-2019 годы, является: 

‒ исследование и научных разработок для обеспечения динамического развития общества, внедрения 

инновационных технологий и повышения его технического уровня, расширение сотрудничества в 

указанной сфере. 

Исходя из этого, проведены исследования о возможности внедрения инновационных технологий на 

дистанции сигнализации и связи (ШЧ-1). За месяц по дистанции ШЧ-1 заменяются в среднем 1300 шт. 

приборов СЦБ. По статистическим данным за 2017 год замены приборов СЦБ производится 13959 шт. по 

дистанции ШЧ-1. Каждый заменяемый прибор учитывается в журнале регистрации, кроме того ежемесячно 

составляется план замены и отчет выполненных работ. Это процедура требует большое количество затраты 

времени. 

При учете план-отчетности большим недостатком является человеческий фактор (пропуск приборов при 

учете, не указать прибор в отчете и т.д.), который напрямую влияет на технологический процесс.  

Возникает необходимость эффективной автоматизации документооборота, которая позволит получить 

быстрый и полный доступ к информации и обеспечить контроль над состоянием замены устройств СЦБ. 

Переход на новые технологии автоматизированного управления вызывает необходимость разработки 

систем электронного документооборота, обеспечивающих эффективную поддержку принятия решений на 

всех этапах разработки, внедрения и эксплуатации систем и управления движением поездов. 

В данной работе предлагается технология автоматизации система учета и контроля устройств 

СЦБкомпактной и удобной форме – в виде формализации процесса. Допустим, весь технологический 

процесс учета и контроля замены приборов СЦБ (АСЦБ) представляем в виде обозначения, используя 

логические схемы алгоритмов[4-7]: 

1. Выбор «окна» - Da, a = 1, 𝐴 

2. Перевозка устройств СЦБ - Db, b = 1, 𝐵 

3. Проверка состояния устройств СЦБ - α1, 1 = 0, 1 

 Проверка целостности корпуса - α11,  

 Наличие пломбы и штампа - α12,  

 Проверка замыкания контактов реле - α13,  
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4. Замена устройств СЦБ - α2, 2 = 0, 1 

 Условие замены штепсельных устройств - α21,  

 Условие замены не штепсельных устройств - α22,  

5. Проверка всех замененных устройств - α3,  

6. Возврат старых (снятых) устройств на отладку в КИП - Dc, c = 1, 𝐶 

7. Отчетность о замене в технический отдел ШЧ-1 - Dd, d = 1, 𝐷 

Логические условия Kkk ,1,  , помеченные стрелками Ppp

k ,1,  , где p  - индекс стрелки. 

Переход при ложном значении k  осуществляется к элементу, помеченному стрелкой с тем же индексом 

p . 

α1 ={
1 − выбрана положительная позиция 
0 − позиция не выбрана

} 

α2 ={
1 − выбрана положительная позиция 
0 − позиция не выбрана

} 

α3 ={
1 − выбрана положительная позиция 
0 − позиция не выбрана

} 

Тогда АСЦБвыглядит: 

АСЦБ =↓
1↓2↓3↓4 𝐷1𝐷2𝛼1 ↑

1 𝛼2 ↑
2 𝛼3 ↑

3 𝐷3𝐷4 ↑
4    (2) 

После окончания первого технологического процесса, процесс повторяется вновь с различием лишь 

затрат времени, количества и видов устройств. 

Данный алгоритм наглядно можно представить в виде графовой модели[8, 9], которая приведена ниже 

на рис.2. 

Потребности в высокоскоростном железнодорожном транспорте возрастают, что выявляет 

необходимость обновлять и модернизировать системы и устройства железных дорог, развивать 

современные информационные технологии электронного документооборота. 

Внедрения инновационных технологий и повышения его технического уровня в дистанциях 

сигнализации и связи является одним из основных навправления стратегии развития железной дороги. Для 

оптимизации учета план-отчетности предлагается технология автоматизации система учета и контроля 

устройств СЦБ, которая позволит получить быстрый и полный доступ к информации и обеспечить контроль 

над состоянием замены устройств СЦБ. 

 
Рисунок 2. Графовая модель алгоритмов алгоритмического описания АСЦБ 
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Применениe плоской измерительной обмотки в электромагнитных преобразователях тока  
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Классические однофазные трансформаторы тока имеют сложную преобразовательную часть, большие 

весогабаритные показатели, трудоемки при проектировании и эксплуатации в системах управления, не 

обеспечивают унифицированность выходной величины при совместной работе с современной техникой 

обработки информации. Они не учитывают взаимовлияния магнитных потоков и полей, созданных токами 

трехфазной электрической сети энергосистем. 

Востребованность исследований обоснована тем, что классические однофазные первичные 

измерительные преобразователи тока и напряжения не позволяют обеспечения устройств контроля и 

управления достоверной и одновременной информацией о величинах и параметрах электрической энергии 

трехфазной электрической сети. Указанные обстоятельства обусловливают необходимость разработки и 

внедрения надежных, унифицированных, точных электромагнитных преобразователей тока в напряжение, 

учитывающих несимметрию токов трехфазной электрической сети, отличающихся друг от друга и по 

величине, и по фазе, чем объясняется востребованнность данного исследования.  

Исследуемые электромагнитные преобразователи тока в напряжение с плоскими измерительными 

обмотками (ЭМПТН с ПИО) в общем случае представляет собой электромагнитное устройство, 

предназначенное для преобразования тока электрической сети ЭС в переменное выходное напряжение той 

же частоты. Принцип действия таких устройств основан на преобразование входного тока через магнитную 

систему в выходное напряжение на ПИО.  

Природа макроскопического магнитного поля, создаваемого проводниками электрической сети с током, 

заключается в движении электрически заряженных микрочастиц (электронов, протонов, ионов) ПИО.  

Основной характеристикой магнитного поля, представляющей собой среднее значение суммарного 

действия микроскопических полей, созданных отдельными микрочастицами, и пересекающие ПИО является 

магнитный поток 
Ф  и вектор магнитной индукции B


.  

Очевидно, что значение и направление магнитной индукции В  движущегося заряда будет зависеть от 

величины самого заряда, его скорости и удаленности до точки измерения индукции. Если вместо заряда 

взять элементарный проводник – элемент тока – dlI , можно рассчитать для него вектор магнитной 

индукции для любой точки пространства, в котором находится ПИО. 

Закон Био-Савара-Лапласа позволяет определить вектор индукции магнитного поля, созданного 

элементом тока: 

 
3

0

4 r

Irld
Bd






 ,      (1) 

Где dlI – элемент тока I – сила тока в проводнике dl  – вектор, равный по модулю длине dl проводника и 

совпадающий по направлению с направлением тока  – магнитная проницаемость среды) 
7

0 104   Гн/м – магнитная постоянная воздуха r  – радиус-вектор, проведенный от середины 

элемента проводника к точке, в которой определяется магнитная индукция.  

Направления вектора dB  – силовые линии магнитного поля – определяются правилом векторного 

произведения и представляют собой концентрические окружности, центр которых лежит на прямой, 

проходящей через элемент dl . Векторы dl , r , dB  образуют правовинтовую систему (рис.1). Величина 

вектора магнитной индукции dB  в магнитной системе выражается следующим образом: 
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 ,      (2) 

 

где:  – угол между векторами dl  и r . 

Для более подробного понимания процесса преобразования рассмотрим круговой проводник – 

первичную обмотку с током. 

 

Рисунок 1. Векторы   dl , r , dB  магнитного поля        

Определим величину и направление вектора магнитной индукции В  в какой-либо точке, лежащей на 

перпендикуляре, проведенном через центр этого витка (рис. 2). 
 

 

Рисунок 2. Направление в магнитной системе вектора магнитной индукции В  

Выделим на проводнике с током радиуса R элемент dl . От этого элемента проведем радиус – вектор r , 

лежащую на оси симметрии.  Направление вектора dB  определяется векторным произведением (3).  

 Результирующее поле будет направлено вдоль оси симметрии, а его величину вычислим 

интегрированием 
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где:  – угол между вектором r  и вектором dl  ( = 900)  – угол между вектором r  и радиусом 

проводника R, проведенном к элементу dl  2R – длина проводника. 

Проведя интегрирование, получим 
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,     (4) 

где: а – расстояние от центра кольца до точки А, I – сила тока в ПИО. 

ПИО находится в воздухе, поэтому магнитную проницаемость среды 0 , входящую в формулу (4), 

можно приближенно считать равной 1. 

Для ПИО, имеющей n близко расположенных витков, величина магнитной индукции на оси кругового 

проводника 

nBB 0
.       (5) 

Выходное напряжение Uэвых, пропорциональное к э.д.с. Еэ, соответствующее индукционному току, 

определяется законом Фарадея: 

выхэU =   cosS
dt

dB
SB

dt

d

dt

d






,      (6) 
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где S – площадь витка ПИО  – угол между положительной нормалью к ПИО и вектором магнитной 

индукции. 

Исследованием установлено, что значение и направление магнитной индукции B


 движущегося заряда 

будет зависеть от величины самого заряда, его скорости и удаленности до точки измерения индукции. Если 

вместо заряда взять элементарный проводник – элемент тока – lId


, можно рассчитать для него вектор 

магнитной индукции для любой точки пространства, в котором находится ПИО. 

Исследованием установлено, что наиболее эффективное для применения в электромагнитных 

преобразователях тока в напряжение являются плоские измерительные обмотки в виде треугольной, 

петлевой, круглой и их дифференциальные выполнения и расположенные в регулируемом воздушном 

зазоре магнитопровода, что обеспечивает получение унифицированного выходного сигнала при параметрах: 

напряжение - 20 В, ток 100 мА для совместной работы с микропроцессорной системой управления. 
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В настоящее время применение электромагнитных преобразователей трехфазного тока с высокой 

точностью, линейностью выходных характеристик, унифицированными выходными величинами, 

расширение спектра преобразуемых электрических величин ограничено из-за недостаточного формирования 

принципов построения, методов расчета и проектирования распределенных магнитных систем 

преобразователей. Применяемые классические методы исследования магнитных цепей и систем 

преобразования не обеспечивают необходимую точность, особенно при несимметрии трехфазного 

первичного тока электрической сети, не обладают достаточной общностью, охватывая только величины и 

параметры цепей электрической и магнитной природы.  

Входными величинами электромагнитных преобразователей тока в напряжение (ЭМПТН) служат: 

первичный переменный ток трехфазной электрической сети Iэвх величиной от 1 до 1000 А и первичное 

напряжение Uэвх величиной от 0,4 – 35 кВ, а выходной сигнал Uэвых – вторичное выходное электрическое 

напряжение от ПИО, которое принципиально зависит от равномерности распределения магнитного потока 

Ф вдоль пути магнитной системы преобразования, т.е. по длине магнитопровода, степени 

перпендикулярности пересечения магнитного потока площади сечения ПИО.  

Принцип преобразования тока в напряжение в ЭМПТН можно описать с помощью математической 

модели потокораспределения, характерной для классических магнитных систем преобразования, к которой 

сводятся при расчетах практически все конструкции ЭМП с воздушным зазором. 

В силу указанных причин, для исследования магнитных систем ЭМПТН оптимальным является аппарат 

теории магнитной системы с распределенными параметрами, возможности которого использованы еще 

далеко не полностью.  

Процессы в магнитных цепях ЭМПТН характеризуются двумя интегральными величинами: магнитным 

потоком ),( txФ   и разностью магнитных потенциалов ),( txF  , которые изменяются как во времени, так и 

по координате. Нелинейные и неоднородные свойства ферромагнитных материалов, определяемые на 

основе кривой намагничивания и неидентичности участков преобразования магнитных систем, существенно 

затрудняет подробный анализ процесса преобразования тока во времени на основе классических методов 

расчета и исследования магнитных систем.  

Исследования ЭМПТН на основе предложенной в данной работе топологическая графовая модель 

позволяет выбрать из всех многообразий магнитных систем для построения преобразователей трехфазных 

токов электрической сети ЭС. 

Вид статической характеристики и, следовательно, точность ЭМПТН непосредственно зависят от 

потокораспределения магнитного поля вдоль воздушных зазоров  , где расположены ПИО. По 

определению, амплитуда магнитного потока рассеяния определяется из формулы: 
),(

макс pp ),(),( txjetxФtxФ   ,      (1.1) 

т.е. магнитный поток рассеяния полностью характеризуется двумя независимыми функциями : амплитудой 

),(макс p txФ   и фазой (х,t). Следовательно, чтобы получить требуемое потокораспределение, надо 

независимо варьировать, по крайней мере, два переменных параметра. Проводимость рассеяния ),(p txg   

магнитного поля обратно пропорциональна зазору между магнитопроводом и дополнительным 
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сердечником, способствующие повышать чувствительность ЭМПТН с ПИО.  

Для аппроксимации кривой намагничивания магнитной системы ЭМПТН применяется много различных 

функций. Так как, электромагнитная связь между обмотками ЭМПТН с ПИО осуществляется на 

переменном токе, при выборе аппроксимирующей функции определяющим фактором является возможность 

двухстороннего управления с использованием всю кривую намагничивания. При этом применяем нечетную 

функцию аппроксимации. Определяющим вариантом при исследовании является кусочно-линейная 

аппроксимация. Количество аппроксимирующих участков зависит от заданной точности и условий работы 

нелинейного элемента. Так как магнитная система ЭМПТН с ПИО работает не вблизи области насыщения, 

ограничимся характеристикой состоящей из линейной части. В соответствии с 8,9, магнитный поток в 

рабочем зазоре равен 

),(),( 0
0 txFtxФ 




.      (1.2) 

Абсотютная магнитная проницаемость воздушного зазора 0  определяется на основе влияния внешней 

среды: температуры тТ , внешнего магнитного поля внФ  и т.д. 29,31,32. 

 вн
2

С)т(25тт00 )(1 ФТТТ   

      
(1.3) 

Для большинства случаев практического применения ЭМПТН с ПИО должны иметь линейную 

функцию преобразования первичного тока 
вхэI  на вторичное выходное напряжение Uэвых. Из проведенного 

анализа следует, что линейности преобразования необходимо добиваться не за счет усложнения 

конфигурации магнитной системы (профиля рабочего зазора и обмоток), а изменением самой структуры 

магнитной системы, компоновки ее из простых элементов при соответствующем выборе режима 

намагничивания. Таким образом, можно целенаправленно регулировать значение магнитного 

сопротивления участков, и его естественное свойство нелинейности получает полезное применение. 

Возбуждение ЭМПТН с ПИО осуществляется с помощью первичных обмоток в виде токопроводов 

трехфазной электрической сети. Магнитопровод с общим основанием имеет выемки для прохождения 

токопроводов, воздушный зазор , необходимый для исключения насыщения магнитной системы и для 

размещения ПИО. Чувствительный элемент – ПИО, воспринимающий входное воздействие в виде 

распределенного магнитного потока, располагается в рабочем воздушном зазоре между магнитопроводом и 

сердечником, способствующие на обеспечение направленности магнитного потока и повышение 

чувствительности ЭМПТН.  

Исследования магнитных материалов магнитных систем позволили выразить основную кривую 

намагничивания ферромагнитных материалов в аналитическом виде, т.е. определить разновидности 

кусочно-линейной аппроксимирующей функции. При этом, в зависимости от магнитного материала, кривая 

разбивается на несколько участков и на каждом из них она заменяется прямой линией. Тогда для любого 

участка справедливо ее выражение прямолинейной зависимости: 

)( 00 HHKBB  .       (2.4) 

Коэффициент К для участков аппроксимации определяется на основе кривой намагничивания по 

соответствующим углам HBtg   . Наряду с B  и H , коэффициент  является основным 

характеристическим параметром материала магнитной системы ЭМПТН с ПИО.  

В понятии о магнитной цепи нет той четкости, которая присуща понятию об электрической цепи. 

Отношение электрических проводимостей проводников тока и изоляторов имеет порядок 1016, в то время 

как отношение магнитной проводимости ферромагнетиков к магнитной проводимости «магнитных 

изоляторов» (воздух) примерно равно 103 – 105. Электрический ток проходит практически только по 

проводнику. Магнитные потоки имеют тенденцию рассеиваться по всем направлениям. Поэтому более 

строгие расчеты магнитных систем возможны на основе теории поля, а не на основе теории цепей. Однако 

такие расчеты весьма сложны.  

В расчетах магнитной цепи ЭМПТН с ПИО оперируется с действующими и амплитудными значениями 

намагничивающего тока и магнитных потоков. При несинусоидальном характере этих величин расчеты 

ведутся по их первой гармонической составляющей. 

О том, что аналогия между магнитными и электрическими величинами и параметрами является 

формальной, говорит тот факт, что произведение электрического напряжения на ток представляет собой 

электрическую мощность, в то время как произведение магнитного потока Ф на м.д.с. IwI вхэ  не является 

мощностью. Половина этого произведения, т.е. 2вхэ IwIФ  представляет собой энергию магнитного поля. 

Следовательно, произведения указанных величин не сопоставимы друг с другом.  

Общее магнитное сопротивление продольных участков магнитной системы состоит из нескольких 

последовательных магнитных сопротивлений и равно сумме сопротивлений этих участков: 

...321  RRRR .       (2.5) 

Суммарная магнитная проводимость нескольких параллельных участков равна сумме проводимостей 

этих участков: 

...0000 321   .      (2.6) 
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Для участка магнитной системы (рис.2.1) допустим, что площадь сечения воздушного зазора в 

воздушном зазоре, по которой проходит магнитный поток Ф, равна площади стального магнитопровода F, 

которая на всех участках постоянна. Обычно это допустимо считать при условии: 2  F. Тогда имеем: 

FF

l

wI

RR

wI
Ф

II

0

вхэвхэ

0







 





,      (2.7) 

где  и 0 – магнитная проницаемость стали и воздуха магнитопровода соответственно; l - длина средней 

магнитной линии по стали. 
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К вопросу исследования нелинейных методов идентификации железнодорожной автоматики и 

телемеханики 
 

Т.Н. Гаюбов, С.К. Убайдуллаев 

Ташкентский институт инженеров железнодорожного транспорта. Узбекистан 
 

Во многих областях железнодорожной автоматики и телемеханики применяются экспериментальные и 

аналитические методы исследований. В ряде случаев проведение достаточно полных экспериментальных 

исследований требует значительных затрат материальных средств и времени. Аналитические методы лише-

ны этих недостатков, однако, применять их становиться возможным лишь тогда, когда есть возможность 

описать точными математическими уравнениями факторы, влияющие на исследуемый процесс. 

Рассмотрим изделие (компонент, элемент, прибор, устройство) у которого связь между выходным 𝑦 и 

входным 𝑥 параметрами выражается непрерывной зависимостью. 

Элементы, приборы и устройства с дискретной (релейной) характеристикой характеризуется тем, что до 

некоторого критического значения входного параметра 𝑥𝑖 = 𝑥𝑐𝑝 (называемые параметром срабатывания) 

они находятся во вне рабочем состоянии и выходной параметр имеет значение 𝑦𝑖 = 𝑦𝑚𝑖𝑛(𝑦𝑚𝑖𝑛 ≅ 0) – в 

случае элемента повторителя или 𝑦𝑖 = 𝑦𝑚𝑖𝑛  и случае элемента - инвертора. При дальнейшем повышении 

входного параметра 𝑥𝑖 до значения 𝑥𝑖 = 𝑥𝑐𝑝 выходной параметр 𝑦 скачком меняется до 𝑦𝑚𝑎𝑥 (𝑦 элемента-

повторителя) либо до 𝑦𝑚𝑖𝑛 (𝑦 элемента-инвертора). 

При увеличении значения входного параметра 𝑥𝑖 свыше 𝑥𝑖 = 𝑥𝑐𝑝 выходной параметр 𝑦 останется 

постоянным, либо меняется незначительно. 

В случае уменьшения входного параметра 𝑥 от значения 𝑥𝑖 > 𝑥отп (называемое параметром возврата или 

отпускания) выходной параметр 𝑦 скачком уменьшается от 𝑌𝑚𝑎𝑥 до 𝑌𝑚𝑖𝑛  (𝑦 элемента-повторителей), либо от 

𝑌𝑚𝑖𝑛 до 𝑌𝑚𝑎𝑥  (𝑦 элемента-повторителей). 

При дальнейшем уменьшении входного параметра 𝑥 до нулевого значения выходной параметр 𝑦 будет 

сохранять свое новое значение либо незначительно меняется. 

Критические значения 𝑥𝑐𝑝 и 𝑥отп не являются строго постоянными. При каждом цикле изменения 

входного параметра от 𝑥 = 0 до 𝑥 = 𝑥𝑚𝑎𝑥 и обратно будет наблюдаться свои значения 𝑥𝑐𝑝 и 𝑥отп . Они будут 

лежать около некоторых средних значений 𝑥𝑐𝑝 и 𝑥отп причем отклонения значений �̅�𝑐𝑝 и �̅�отп будут, как 

показывает, опыт, подчиняется, как правило, нормальному закону распределения. 

Вероятность перехода из одного состояния в другое – из в нерабочего состояния в рабочее – при 

превышением входного параметра 𝑥 = 𝑥р значениях 𝑥𝑐𝑝 

𝑃𝑏1 =
1

𝜎ср√2𝜋
∫ 𝑒

−
(𝑥−𝑥𝑐𝑝)

2

2𝜎𝑐𝑝
2

∞

−∞

𝑑𝑥 =  
1

𝜎𝑥ср√2𝜋
∫𝑒

−
(𝑥−𝑥𝑐𝑝)

2

2𝜎𝑐𝑝
2

0

−∞

𝑑𝑥 +
1

𝜎𝑥ср√2𝜋
∫ 𝑒

−
(𝑥−𝑥𝑐𝑝)

2

2𝜎𝑐𝑝
2

𝑥𝑝

0

𝑑𝑥 =   [0.5 + 𝜑(𝑈𝑐𝑝)] 

где 𝑥𝑐𝑝 – среднее значение параметра, определяющего переход элемента из нерабочего состояния в рабочее 

(средний ток срабатывания реле). 

𝜎𝑥 𝑐𝑝 – среднее квадратичное отклонение этого параметра; 

𝑥𝑝 – рабочее значение входного параметра, приложенное по входу элемента; 

𝑈𝑐𝑝 =
𝑥 − 𝑥𝑐𝑝

𝜎𝑥 𝑐𝑝
 

Вероятность перехода из рабочего состояния во внерабочее при уменьшении входного параметра до 

значения 𝑥0 = 𝑥отп 

𝑃𝑏1 = 1 −
1

𝜎отп√2𝜋
∫ 𝑒

−
(𝑥−𝑥отп)

2

2𝜎отп
2∞

−∞
𝑑𝑥 = [0.5 + 𝜑(𝑈отп)], 

где 𝑥отп = среднее значение параметра, определяющего переход элемента из рабочего состояния во 
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внерабочее; 

𝜎отп среднее квадратическое отклонение; 

𝑥0 – значение входного параметра во внерабочем состоянии элемента. 

𝑈 =
𝑥0 − 𝑥отп
𝜎отп

 

С целью получения математического модели управления двухпозиционные реле с гистерезисом 

описывающая функция 

𝑁(𝐵) =
4

𝜋

𝑘

𝐵
|−

arcsin ℎ

𝛽
|, 𝛽 ≥ ℎ 

где B – амплитуда описывающая функции. Раздача достаточно универсальный и единый подход к 

определению класса неизвестной системы, синтезу моделей оптимальной структуры, определению 

условий идентифицируемости и разработки методов параметрической идентификации линейных 

динамических систем и нелинейных систем, состоящих из соединений линейных динамических и 

нелинейных безынерционных частей. Применяемых методы идентификации составляют основы теории 

построения дискретных моделей «вход - выход» оптимальной структуры динамических систем 

сосредоточенными параметрами, функционирующих в разомкнутых и замкнутых контурах при 

возмущающих воздействиях. 

Модели «вход - выход» оптимальной структуры классов линейных и нелинейных динамических систем 

являются, по существу, оптимальными предсказателями на шаг вперед выходного сигнала. 

Построением такой модели практически решается и проблема синтеза управляющих воздействий, 

минимизирующих дисперсию отклонений выходного сигнала системы от требуемого. 

Нелинейная система часто моделирующийся в виде различных комбинаций линейных динамических 

звеньев и нелинейных безынерционных элементов. В модели Гаммерштейна нелинейных элементов стоит 

перед линейной динамической частью. В данном случае взаимосвязь между входом x(t) выходом y(t) 

сигналами стационарной системы описываются оператором Гаммерштейна 

𝑦(𝑡) =  ∫ 𝜔(𝑡)𝑓[𝑥(𝑥𝑡 − 𝜏)]𝑑𝑡 

где 𝜔(𝑡) – импульсная переходная функция; f(x) – нелинейная функция. 

В дискретном случае 

𝑦(𝑡) =  ∑𝜔[𝑡]𝑓(𝑥𝑡−1)

𝑡=1

 

где 𝜔[𝑡] – импульсная переходная функция дискретной системы. 

Очевидной физической интерпретацией и удобством в практических приложениях можно объяснить 

внимание многих исследователей и методам моделирования и идентификации нелинейных систем, 

основанных на использовании моделей Гаммерштейна различной структуры и параметризации [2,3,4,5]. 

В модели Винера линейная динамическая часть стоит перед нелинейным безынерционным элементом. В 

этом случае зависимость выходного сигнала нелинейной стационарной системы от входного сигнала 

представляется в виде 

𝑦(𝑡) = 𝑓[𝜗(𝑡)], 𝜗(𝑡) =  ∫ 𝜔(𝜏)𝑥(𝑡 − 𝜏)𝑑𝑡
0

 

В случае использования дискретной модели 

𝑦𝑡 = 𝑓(𝑣𝑡),  𝑣𝑡 = ∑ 𝜔[𝑡]𝑥𝑡−1𝑡=0  

Модель Виннера – Гаммерштейна получается из последовательного соединения трех звеньев двух 

линейных динамических и одного нелинейного безынерционного, расположенного между линейными. В 

данном случае выходной сигнал 

𝑦(𝑡) =  ∫ (𝜏)𝑓[𝜗(𝑡 − 𝜏)]𝑑𝑡
0

 , 𝜗(𝑡) =  ∫ 𝜔(𝜏)𝑥(𝑡 − 𝜏)𝑑𝑡
0

 

или в случае использования дискретной модели 

𝑦(𝑡) =  ∑ 𝜔2[𝑡]𝑓[𝜗𝑡−𝑖]𝑡=0  , 𝜗𝑡 = ∑ 𝜔[𝑡]𝑥𝑡−𝑖𝑡=0  

где 𝜔1 , (𝑡)𝜔2(𝑡) , 𝜔2[𝑡]𝜔2[𝑡] – импульсные переходимые функции соответствующих непрерывных или 

дискретных линейных звеньев. 

Процедура моделирования 

Из выше изложенного любую сложную динамическую систему можно представить как совокупность 

линейных инерционных и безынерционных нелинейностей. 

В качестве исследуемого объекта выбрана широко распространенные модели Гаммерштейна. 

Для модели объекта задача идентификации решена корреляционными методами идентификации. 

И для них по формуле  

𝜎2 = М{[𝑦(𝑡) − 𝑦𝑥(𝑡)]2} 
подсчитана значения остаточной дисперсии, а также проведено их сравнение между собой. 

Рассмотрены два варианта отношения дисперсии сигнал и шума: 

1) 𝐷𝑥 = 𝐷𝐸  , т.е. равное 1 
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2)  𝐷𝑥 =
1

2
𝑋𝐸 , т.е. равное 2 

В качестве входного сигнала и шума, выбрана случайные функции (числа) с нормальными законами 

распределение. 

В качестве звена NS, реализуются нелинейность двухпозиционное реле с гистерезисом, а звена LD были 

рассмотрены типовые звенья. Для звена первого порядка выходная величина 𝑦 на каждом шагу определена 

по рекуррентной формуле: 

𝑦𝑡 = 𝑦𝑦𝑡−1 − А𝑥𝑡 + В𝑥𝑡−1 
для квадратичной интерполяции 

𝑦𝑡 = 𝑦𝑦𝑡−1 − А𝑥𝑡 + В𝑥𝑡−1 + 𝐶𝑥𝑡−1 

Для конкретной при моделировании объекта передаточная функция 𝜔(𝜌) выбрана ровной для первого 

порядка 

𝜔(𝜌) =
1

(𝜌𝑡)
 

для второго порядка 

𝜔(𝜌) = 𝑘 (1 + 𝜌𝑡2 + 𝜌
2𝑡1𝑡2

⁄  

При использовании корреляционного идентификации определения оптимального оператора 

одномерного динамического объекта по критерию минимума среднего квадрата ошибка необходимо знать 

корреляционную функцию переменной и взаимную корреляционную входной и выходной переменной. По 

результатам измерения входных и выходных переменных объекта определено оценки автокорреляционной 

функции входа и взаимной корреляционной функции входа и выхода. Получение оценки аппроксимируются 

соответствующими функциями, и по последним аналитическим путём определился весовая функция 

объекта, 

𝑘𝑦𝑥(𝑡, 𝜏) =  ∫ 𝑔(𝑡 ∗ 𝑠) ∗ 𝑘𝑡𝑥(𝑡, 𝑠)𝑑𝑡
𝑡

0
 (1) 

а по ней и другие необходимые характеристики. 

Практическое определение характеристик по реализациям 𝑦(𝑡) и 𝑥(𝑡) при построении дисперсионной 

модели производился в следующем порядке. 

По реализацией 𝑥(𝑡) определяют оценку условного математического ожидания 𝑀{
𝑥𝑡
𝑥𝑡−𝜏⁄ } и 

определилось оценки обобщенных авто [𝜃 𝑥𝑥) и взаимной (𝜃 𝑦𝑥), дисперсионных функция. Затем по 

сглаженным характеристикам этих функций, решением уравнением 

𝜃𝑦𝑥(𝑡, 𝜏) = ∫ 𝑔(𝑡, 𝑠)𝜃𝑥𝑥(𝑡, 𝑆)𝑑𝑡
𝑡

𝜏
 (2) 

определяют дисперсионного весовую функцию. Из сравнения дисперсионного уравнения (2) с 

корреляционным уравнением Винора – Хонфа (1) видно их формальное совпадение, но в место 

корреляционных функций в (2) используются обобщённые дисперсионные функции. Это является 

значительным достоинством уравнение (2), так как дает возможность при идентификации нелинейных 

объектов дисперсионными методами использовать вычислительные алгоритмы, применяемые в 

корреляционной теории идентификации. 

При моделировании использовано для корреляционной идентификаций 

𝑦𝑘(𝑡) = ∫ 𝑔(𝑡, 𝑠)𝑋(𝑡 − 𝑖)𝑑𝑡 (3) 

для дисперсионной идентификации 

𝑦𝑘(𝑡) = 𝑀{
𝑥𝑡
𝑥𝑡−𝜏⁄ } = ∫ 𝑔(𝑡, 𝑠){

𝑥𝑠
𝑥𝑡−𝜏⁄ }

𝑡
ds  (4) 

По итогам проведенных экспериментов можно заключить, что точная оценка 𝑦𝑘(𝑡), получена по 

дисперсионной идентификации, точней описывать модель чем 𝑦𝑘(𝑡) корреляционным методом 

идентификации. В работе сделаны попытки получить математические модели для управления сложного 

нелинейного объекта. 
 

Литература: 

1. Б. С. Сотсков. «Основы теории и расчета элементов и устройств автоматики и вычислительной 

техники». Изд. В.Ш. М. 1970. 

2. Дисперсионная идентификация Райбман Н.С. Капитопенко В.В. Карлака П.М. – М. наука 1981. 

3. Каменское В.А. Оценивание параметров дискретных систем класса Гаммерштейна. Автоматика и 

телемеханика. 1975№7. 

4. Каминское В., Шудлоуское К. Управление одномерными экстремальными динамическими объектами 

класса Винера. Статическая проблема управления. стр – 63. Вилюс 1984. 

5. Растригин Л.Н. Маджаров Н.Е. «Введение в идентификацию объектов управления М. Энергия. 1972. 

6. Электронные устройства железнодорожной автоматики, телемеханики и связь. Под. ред. А.В. Шилейко. 

М. Транспорт 1989. 

7. Теория автоматического управления. Под. ред. А.В. Натушила. Изд. 2-е М.1976.  

  

289

ТЕМИР ЙЎЛ ТРАНСПОРТИДА РЕСУРС ТЕЖАМКОР ТЕХНОЛОГИЯЛАР



 

СЕКЦИЯ 5  

 

 

РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ В ФИНАНСОВО – ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СФЕРЕ 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 

 

 

Управление воспроизводственным процессом основного капитала железнодорожной компании 
 

А.А. Гуламов, к.э.н. А.М. Мерганов, начальник НИС 

Ташкентский институт инженеров железнодорожного транспорта. Узбекистан 
 

Нужно открыто признать: если мы хотим построить в нашей стране стабильную экономику, жить так же 

богато и благополучно, как развитые государства, то, как бы трудно и сложно это ни было, обязаны 

внедрять механизмы настоящей рыночной экономики, и делать это не формально, кое-как, а глубоко 

продуманно1. 

Управление воспроизводственным процессом для определения его влияния на основной капитал может 

осуществляться на основе двух основных показателей в разрезе структурных подразделений и видовой 

структуры: коэффициент износа – показатель, характеризующий степень и количество необходимости 

обновления основных фондов, и коэффициент прироста – показатель, характеризующий интенсивность 

обновления основных средств. 

В рис. 1 представлены значения показателей за ряд лет, характеризующих процесс воспроизводства 

основных фондов акционерного общества «Ўзбекистон темир йўллари».  

 
Рисунок 1. Значение показателей воспроизводства основных фондов железнодорожной компании 

 

Как видно из рис. 1 с 2007 г. до 2011 г. наблюдается снижение коэффициента износа. С 2011г. по 2017 

гг. коэффициент износа постоянно увеличивается, несмотря на то, что коэффициент обновления остается 

высоким. Это связано с большим износом активной части основных фондов, которые составляют более 60% 

от всех основных фондов. В целом коэффициент износа основных фондов компании понизился с 42,7% в 

2007 г. до 40,3% в 2017 г. 

Следует отметить, что для измерения тенденции динамики и колеблемости необходимо иметь данные не 

менее 10 лет. Попытки измерить устойчивость показателей компании по данным 3-4 лет приводят к не 

достоверным показателям тенденции.  

Анализируя данные, представленные в табл. 1, необходимо отметить, что наряду с общим снижением 

износа основных фондов в целом, наблюдается увеличение износа по отдельным группам ОФ. В частности, 

наибольшее увеличение коэффициента износа прослеживается по следующим группам: 

1) здания и сооружения – с 2007 по 2017 гг. данный коэффициент увеличился 3,29% и 7,75% 

соответственно; 

2) транспортные средства – за период 2000-2009 гг. данный коэффициент вырос на 1,9% и составил 

01.01.2009г. 56,8%. 

На основе изучения закономерностей изменения коэффициентов износа и прироста основных фондов 

построены их линии безразличия, которые изображены на рис 2. 

                                                           
1 Ш.М.Мирзиеёв: Всесторонне развитое поколение – основа великого будущего, созидательный труд народа – основа 

благополучной жизни, дружба и сотрудничество – гарантия процветания. Доклад Президента Республики Узбекистан 

Шавката Мирзиеёва на праздновании 26-летия Конституции Республики Узбекистан. 

(http://www.uza.uz/ru/politics/vsestoronne-razvitoe-pokolenie-osnova-velikogo-budushchego-s-08-12-2018) 
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Таблица 1 

Значение показателей воспроизводства по группам основных фондов железнодорожной компании 

Группы основных фондов 

Показатели воспроизводства ОФ 

2008 2017 

Квв Квыб Кизн Квв Квыб Кизн 

Здания 10,56 3,43 27,91 13,4 3,35 31,2 

Сооружения 3,73 1,19 18,15 3,31 1,08 25,93 

Передаточные устройства 4,00 0,63 55,7 9,88 0,65 54,48 

Машины и оборудования 19,34 14,61 55,32 12,77 15,11 53,83 

Транспортные средства 11,44 2,34 54,9 11,04 5,10 56,8 

Прочие 19,54 10,50 59,2 13,21 13,81 58,57 

Всего 10,07 2,90 42,7 9,20 3,14 40,3 
 

Кпр

3

2 4

1

Киз

Киз

Кпр

Киз

b2 b1

a2

a1

Кпр

ОФвв

ОФвыб  
Рисунок 2. Линии безразличия коэффициентов прироста и износа 

Влияние на капитализацию компании положения линий безразличия коэффициентов износа и прироста 

можно представить следующим образом (табл. 3). 

Таблица 2 

Влияние ввода и выбытия основных средств на капитализацию компании 

Показатель Сектора, характеризующие тенденцию воспроизводства основного капитала 

1 2 3 4 

ввод от нуля до 
Из𝑖+∆ОФ∙(Киз

𝑖 −1)

2∙Киз
𝑖 −Нам

вв−1
 

от   Кпр ∙ ОФ
𝑖−1 

до  
Из𝑖

Киз
𝑖 −Нам

вв  

от  
Из𝑖+∆ОФ∙(Киз

𝑖 −1)

2∙Киз
𝑖 −Нам

вв−1
 

до   
Из𝑖

Киз
𝑖 −Нам

вв  

от нуля  

до   
Из𝑖

Киз
𝑖 −Нам

вв  

выбытие от нуля до 
Из𝑖

1−Киз
𝑖   

от нуля до 
Из𝑖+∆ОФ∙(Киз

𝑖 −Нам
вв )

2∙Киз
𝑖 −Нам

вв−1
 

от нуля до 
Из𝑖

1−Киз
𝑖  От  

Из𝑖+∆ОФ∙(Киз
𝑖 −Нам

вв )

2∙Киз
𝑖 −Нам

вв−1
 

до     
Из𝑖

1−Киз
𝑖  

Уровень 

износа 

Повысится Повысится Понизится Понизится 

Капитализация Понизится Повысится Повысится Понизится 
 

В целях повышения капитализации компании посредством данной методики можно сделать выводы об 

инвестиционной привлекательности, а также спрогнозировать дальнейшее воспроизводство основного 

капитала общества.  

Первый этап (сектор 3) характеризуется высоким темпом прироста основных средств (ввод в действие 

новых или дополнительных мощностей) и, как следствие, снижением коэффициента износа и ростом 

коэффициента прироста, что свидетельствует о высоком уровне капитализации компании. 

Второй этап (сектор 4) свидетельствует о снижении прироста основных фондов, однако, его падение не 

приводит к росту коэффициента износа. В этом случае! капитализация компании снижается. 

Третий этап (сектор 1) показывает снижение прироста основных фондов и рост коэффициента износа, 

что объясняется низким уровнем обновляемое™ основных средств и наличием на предприятии изношенных 

основных фондов, что приводит к резкому снижению капитализации компании. 

Четвертый этап (сектор 2) характеризуется возобновлением роста коэффициента прироста, увеличением 

объемов ввода основных средств, которых, однако, недостаточно для снижения коэффициента износа, т.е. 

уровень износа основных средств повышается. Несмотря на это уровень капитализации компании 

повышается, что свидетельствует о превалировании положительных тенденций изменения показателя 

капитализации компании. 

Построение линий безразличия позволяет определить потребность предприятия в инвестициях для 

поддержания и развития его производственного потенциала, дать предварительную оценку развития 

компании на основе изменяющегося показателя капитализации. 
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На рис. 3 приведен пример, рассчитанный акционерного общества «Ўзбекистон темир йўллари» по 

группе машины и оборудования. 
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Рисунок 3. Линии безразличия коэффициентов износа и прироста основного капитала по группе машины и 

оборудования в 2017 г. 
 

Из решения уравнений следует, что для сохранения тенденции изменения уровня коэффициентов 

необходимо в 2018 г. ввести в эксплуатацию машины и оборудования на сумму 14,212 млрд сум и вывести 

из состава машины и оборудования на сумму 7,764 млрд руб., что снизит капитализацию компании в целом. 

Анализ отчетных данных и полученных результатов показывает, что начисленный износ за 2017 г. (25,93 

млрд. сум) позволяет сохранить динамику коэффициентов прироста и износа в 2018 г. Однако в условиях 

роста объемов перевозок такая постановка задачи, как сохранение уровня коэффициента износа, не совсем 

правомерна. Следует направлять средства не только на поддержание его уровня, но и на сохранение 

производственного потенциала железных дорог, а в условиях прогнозируемого роста спроса на 

транспортные услуги - и на его развитие (расширение). При вводе основных средств в 2018 г. на сумму 

начисленной амортизации в 2017 г. и сохранении тенденции коэффициента прироста коэффициент износа 

основных средств снизится на 0,9-1,1%. При несоблюдении тенденции изменения коэффициента прироста 

коэффициент износа в 2017 г. увеличится на 1,4-2,5%. При этом капитализация компании увеличивается. 

По данной методике можно рассчитать линии безразличия коэффициентов прироста и износа, что даст 

необходимый объем ввода в эксплуатацию и вывести из состава основных фондов для сохранения 

тенденции изменения уровня коэффициентов. 
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На всех этапах функционирования железнодорожного транспорта проблема экономического 

обоснования технико-экономических расчетов являлась и является весьма актуальной.  

В современных условиях любая деятельность компаний направлена на извлечение максимальной 

прибыли. При рыночной экономике эффективная деятельность железнодорожного транспорта в целом 

наравне с прибыльностью должна обеспечиваться рациональностью издержек. 

В соответствии с основным требованием рыночной экономики, заключающимся в том, чтобы каждый 

вид деятельности обеспечивал прибыльность работы на железнодорожном транспорте Республики 

Узбекистан, включая АО «УТЙ», постоянно ведутся поиски резервов экономии средств и сокращения 

размеров эксплуатационных расходов при использовании и содержании подвижного состава, постоянных 

устройств и других технических средств железнодорожного транспорта. 

Один из факторов обеспечения наиболее полного удовлетворения потребностей народного хозяйства в 

перевозках грузов — повышение эффективности использования вагонного парка, что, в свою очередь, 

достигается сокращением времени простоя вагонов под грузовыми операциями  

Сокращение простоя вагонов влечет за собой уменьшение количества времени затраченного на грузовые 

операции, внедрение бережливого производства и как итог расчет экономической эффективности. 

Одним из таких направлений в этой области может быть определение вагоно-часов грузовых вагонов 

рабочего парка изыскание резервов по его снижению. Для этого необходимо методика расчета расходов АО 

«УТЙ» при сверхнормативных простоях вагонов на станциях.  

Совокупность мероприятий по улучшению качества и повышению эффективности эксплуатационной 

работы охватывает все стороны процесса перевозок. Любое мероприятие затрагивает экономические 

интересы большого числа предприятий и отраслей внутри и вне железнодорожного транспорта. 

Правильная экономическая оценка многих мероприятий в области эксплуатационной работы 

непосредственно зависит от стоимостной оценки вагоно-часа для грузовых перевозок. Использование 

вагоно-часа в виде единого или укрупненного измерителя отражает разную структуру эксплуатационных 

затрат и уровень и их агрегирования.  

Выбор метода оценки и расчет конкретных значений затрат, приходящихся на вагоно-час также 

необходимо обусловливать сущностью, целями и масштабами решаемых проектно-плановых и 

производственно-финансовых задач. При этом следует учитывать периода времени (текущий или 

перспективный), для которых они решаются, наличие или отсутствие резервов вагонного парка, пропускной 

и перерабатывающей способности участков и станций, состояние вагона (груженное или порожнее), место 

его нахождения (в поезде или вне поезда) и др. 

При определении эффективности мероприятий в области эксплуатационной работы необходимо 

использовать стоимостную оценку вагоно-часа. Вагоно-час может быть оценен по текущим, 

единовременным и суммарным приведенным затратам, экономическим показателям, характеризующим 

дополнительную выгоду или потери от изменения оборота вагона при оценки его влияния на выполнение 

плана перевозок в условиях недостатка вагонного парка.  

Собственно издержки, приходящиеся на вагоно-час, незначительны и составляют 585 сум (по отчету 

2016 г. АО «УТЙ»), так как включают только расходы на амортизацию. В современных условиях данная 

сумма требует пересмотра, так как в этом случае оценка рассматривает вагоно-час как явление изолиро-

вание. Однако затрата вагоно-часов – не изолирование явление, так как этот показатель выражает эксплуа-

тационный процесс или часть его, связанную с использованием других элементов технической вооружен-

ности железных дорог и соответствующими издержками. Поэтому вагоно-час можно рассматривать как 

измеритель технологической операции определенного элемента производственного цикла. 

Таким образом, в зависимости от того, какой элемент производственного цикла выражает вагоно-час, 

должно меняться и содержание и объем затрат, связанных с данным вагоно-часам. Например, если 

оценивается простой вагона на станции в порожнем состоянии вне поезда, то к собственно издержкам, 

связанным с самим вагоно-часом, необходимо прибавить затраты на содержание путей на станции, занятых 

вагонами [2].  

В том случае, когда вагон находится в составе поезда, то к оценке его вагоно-часа нужно добавить 

расходы, связанные с измерителями локомотиво-час, бригадо-час локомотивных и поездных бригад, затраты 

топлива или электроэнергии при простое с включенным двигателем. Такая оценка применяется при 

эксплуатации вагонов в оперативных условиях. 

При оценке вагоно-часа по приведенным затратам учитывают эксплуатационные расходы на деповской 

ремонт вагонов и амортизационные отчисления, а также капитальные вложения в парк вагонов. Кроме того, 

могут быть учтены и затраты железнодорожного транспорта, косвенно зависящие от времени использования 

вагонов. 

Вагоно-часы должно дифференцироваться в зависимости от принимаемых решений, типа вагонов, его 

состояния и др. 

Из множества решений, при которых может применяться расходная ставка 1 вагоно-час, можно 

выделить следующие: технико-экономическую оценку мероприятий, влияющих на изменение оборота 

вагона; при расчетах железнодорожной компании с другими министерствами, организациями, 

учреждениями; при организации системы материального стимулирования; для оценки результатов работы 

железных дорог в связи с ускорением оборота вагонов.  
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Расчеты расходной ставки 1 вагоно-час приведены ниже. Стоимость 1 вагоно-час специального 

подвижного состава (думпкары, хоппер-дозаторы и т.д.) значительно выше по сравнению универсальными 

типами (крытые, платформы, полувагоны). 

Предлагается следующая методика расчета 1 вагоно-часа грузовых вагонов рабочего парка. 

Большая часть расходов вагонного хозяйства приходится на затраты по оплате труда осмотрщиков 

вагонов и других рабочих, занятых техническим обслуживанием и текущим ремонтом вагонов; материалы 

для текущего ремонта вагонов; материалы, расходуемые при эксплуатации агрегатов; топливо и 

электроэнергия, расходуемые при текущем ремонте вагонов; затраты по оплате счетов предприятий других 

отраслей за выполненный ремонт вагонов и др. 

Указанные затраты зависят от количество осмотренных и отремонтированных вагонов. В номенклатуре 

расходов по основной деятельности АО «УТЙ» в качестве измерителя для их планирования и учета принят 1 

физический вагон.  

При прочих равных условиях количество отремонтированных и осмотренных физических вагонов 

прямо пропорционально их пробегу [1]. 

На основе отраслевой номенклатуры расходов по вагонному хозяйству рассматриваются следующие 

основные статьи расходов, по которым ведется учет и расчет расходов, включаемые в состав 

производственной себестоимости продукции. 

Например, расходы по статье 168 «Деповской ремонт грузовых вагонов» включают в себя: затраты на 

оплату труда рабочих, бригадиров, включая освобожденных, занятых этим видом ремонта, затраты на 

расходуемые при ремонте запасные части, материалы, топливо, электроэнергию, затраты по оплате счетов 

заводов за выполненный деповской ремонт грузовых вагонов. 

В номенклатуре расходов для затрат по деповскому ремонту грузовых вагонов принят измеритель 1 от-

ремонтированный вагон, т.е. имеется виду, что абсолютная величина этих расходов зависит при прочих рав-

ных условиях от количества прошедших деповской ремонт вагонов, которое в свою очередь, определяется 

наличным рабочим парком грузовых вагонов и периодичностью постановки их в деповской ремонт. 

По аналогии, с наличным рабочим парком грузовых вагонов связаны и затраты на их капитальный 

ремонт (ст.180); они зависят также и от установленных межремонтных сроков. 

В номенклатуре расходов по статье 175 «Амортизация грузовых вагонов» в качестве измерителя принят 

процент от балансовой стоимости, которая, в свою очередь, зависит от размеров вагонного парка. Кроме 

того, нормы амортизации зависят от сроков службы вагонов разных типов [1].  

Следовательно, расходы на деповской и капитальный ремонт и амортизацию грузовых вагонов 

находятся в зависимости от размеров вагонного парка, межремонтных сроков и сроков службы. Затраты эти, 

при прочих равных условиях, изменяются прямо пропорционально вагонному парку или же 

соответствующим вагоно-часам. При использовании метода расходных ставок для указанной группы 

расходов применяется измеритель вагоно-часы.  

Обоснование зависимости эксплуатационных расходов на деповской и капитальный ремонт, 

амортизацию грузовых вагонов от вагоно-часов вагонов рабочего парка в формализованном виде 

представлено ниже. 

Расходы на деповской ремонт данного типа грузовых вагонов (Эдр): 

Эдр= N𝐾дрЦдр= 
∑𝑛𝑡

365×24
× 𝐾др × Цдр,            (1) 

где N–рабочий парк грузовых вагонов; 𝐾др – коэффициент, учитывающий периодичность деповского 

ремонта грузовых вагонов; Цдр – цена деповского ремонта грузового вагона; ∑𝑛𝑡 – вагоно-часы 

рабочего парка грузовых вагонов за год. 

Вагоно-часы рабочего парка грузовых вагонов ∑𝑛𝑡 раасчитывается суммированием вагоно-часов в 

поездах ∑𝑛𝑡п под грузовыми операциями ∑𝑛𝑡гри на технических станциях ∑𝑛𝑡т . 

∑𝑛𝑡 = ∑𝑛𝑡п + ∑𝑛𝑡гр + ∑𝑛𝑡т 

При условии, что численные значения 𝐾др и Цдр в течение некоторого перспективного периода 

(например, 5; 10 лет) можно принимать при прочих равных условиях постоянными, из формулы (1) следует, 

что расходы на деповской ремонт грузовых вагонов Эдр находятся в прямой зависимости от вагоно-часов 

рабочего парка грузовых вагонов ∑𝑛𝑡 . 
По аналогии, годовые затраты на капитальный ремонт данного типа грузовых вагонов (Экр): 

Экр= 
Кр

𝑡
 =
чкр Цкр

𝑡
 = 

𝑁

𝐻𝑡
×
Цкр

𝑡
 = 

∑𝑛𝑡 × Цкр

365×24×𝐻𝑡× 𝑡  
,     (2) 

где Кр – стоимость всех капитальных ремонтов за весь срок службы t;чкр - число капитальных ремонтов за 

весь срок службы; Цкр – цена капитального ремонта грузового вагона; 𝐻𝑡  – межремонтный срок для 

грузового вагона. 

При постоянстве численных значений Цкр, 𝐻𝑡  и tв течение некоторого перспективного периода годовые 

затраты на капитальный ремонт грузовых вагонов Экр в сопоставимых условиях находятся в прямой 

зависимости от вагоно-часов рабочего парка грузовых вагонов ∑𝑛𝑡 . 
Амортизация грузовых вагонов данного типа за год (а) составит: 

а= 
К

𝑡
=
𝑁 × Цв

𝑡
 = 

∑𝑛𝑡 × Цв

 365×24×𝑡
,       (3) 
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где К – стоимость вагонного парка; t – срок службы грузового вагона (принимается по типам вагонов); Цв – 

цена грузового вагона (принимается по типам вагонов).  

Если принять, что численные значения параметров Цв и tв течение некоторого перспективного периода 

(например, 5; 10 лет) можно считать, при прочих равных условиях, постоянными, то из (3) следует, что 

амортизация грузовых вагонов а изменяется прямо пропорционально вагоно-часам рабочего парка грузовых 

вагонов ∑𝑛𝑡 . 
Таким образом, для рассматриваемой группы расходов (Эдр, Экр, а) измерителем являются вагоно-часы 

рабочего парка грузовых вагонов ∑𝑛𝑡, т.е. 

Эдр + Экр + а =𝑓(∑𝑛𝑡).       (4) 

По нашему мнению, при расчете 1 вагоно-часа простоя следует учитывать кроме расходов на 

амортизацию и расходы на деповской и капитальный ремонты грузовых вагонов. 
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Автомобил-йўл инфратузилмасида давлат ва хусусий сектор ҳамкорлигининг хориж тажрибалари  
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Тошкент темир йўл муҳандислари институти. Ўзбекистон 
 

Иқтисодиётнинг муҳим инфратузилмавий соҳаси ҳисобланувчи транспорт тизимида давлат ва хусусий 

сектор ўртасидаги ҳамкорликнинг концессион шакли мазкур тизимнинг янада тараққий этишига ҳамда 

мамлакат транспорт хизматлари бозорининг ривожланишига ижобий таъсир кўрсатиши тўғрисида аввалги 

тадқиқотларда сўз юритилган. Ҳозирги кунда давлат ва хусусий сектор муносабатларида концессиялар 

ҳамкорликнинг муҳим таркибий қисмига айланиб бормоқда. Иқтисодиёт ўзагини ташкил этувчи алоҳида 

тармоқларда, хусусан транспорт-йўл инфратузилмаси соҳасида концессиялар хусусий инвестицияларни 

жалб этиш ҳамда иқтисодиётнинг аввалдан мавжуд бўлиб келган монопол соҳаларига бозор муносабатлари 

элементларини жорий этиш шакли бўлиб саналади [1]. 

Мулкни давлат ихтиёридан чиқаришнинг кўплаб йўллари мавжуд бўлишига қарамай, ҳозирда кўпгина 

мамлакатлар билвосита хусусийлаштириш, хусусан, транспорт-йўл инфратузилмасини концессиялар ёрда-

мида ривожлантириш йўлини танламоқда. Ривожланаётган мамлакатларда соҳа ривожи учун инвестициялар 

жалб қилишнинг асосий йўли хусусийлаштириш ва қўшма корхоналар эмас, балки бошқа тармоқларда 

бўлгани каби концессиялар эканлиги тўғрисида хулоса қилиш мумкин. Шуни алоҳида қайд этиш жоизки, 

айни вақтда Хорижий мамлакатлар ишлаб чиқариш инфратузилмаси соҳасида концессияларнинг бир неча 

тури қўлланилиб, улар концессионерга бериладиган ҳуқуқлар ҳажми, қурилиш компоненти мавжудлиги, 

объектни давлатга қайтариш схема ва муддатлари ва бошқа омилларга кўра фарқланадилар. 

Жаҳонда бир хил тармоқлар, фаолият соҳалари ва ишлаб чиқариш учун концессияларнинг кенг кўламли 

муддатлари мавжудлиги кузатилиб, бу турли мамлакатларда қўлланадиган концессия давомийлигини 

аниқлашга бўлган ёндашувларнинг ҳар хиллигидан келиб чиқади. Хусусий ташаббус ҳисобига, давлат 

қўллаб-қувватлаши ва кафолатлари билан лойиҳанинг молиявий таъминоти доирасида концессиялар 

молиявий ва ўзга ресурслар жамланиши кўламларини, маблағлар қайта тақсимланишида мослашувчан-

ликни, лойиҳаларнинг инвестициявий жозибадорлиги ва ҳаётийлигини анча ошириш имконини беради. 

Концессияларнинг давлат мулкидан тижорат мақсадларида фойдаланишнинг шакли сифатидаги 

мақбуллиги кўп жиҳатдан жамиятнинг муносабатига боғлиқ ҳамда улар келтирадиган ижтимоий-иқтисодий 

самара билан белгиланади. Бунда қатор мамлакатлар ва ишлаб чиқариш инфратузилмасининг тармоқларида 

давлат компаниялари кўринишидаги концессионерларга устуворлик берилади [2]. 

Бошқа табиий монополиялар каби транспорт-йўл инфратузилмаси ҳам рақобатчилик муҳитини яратиш 

мақсадида турли хил хусусийлаштириш моделлари ва давлат ихтиёридан чиқариш услубларидан 

фойдаланиш жаҳоннинг аксарият мамлакатларида умумий йўналиш бўлиб хизмат қилмоқда.  

Автомобил транспортида концессияларнинг қўлланилиши дунёнинг барча мамлакатларида ҳам долзарб 

муаммолардан бири ҳисобланади. Концессия асосида қурилаётган автомобил йўллари бюджет таъминотига 

муқобил вариант сифатида тармоқ олдидаги, хусусан, инвестициялар соҳасидаги муаммолар ҳал этилишини 

тезлаштириб, умуман автомобил йўлларидаги вазиятни яхшилашга кўмаклашиши мумкин. Автомобил 

йўллари хўжалигидаги аҳволни яхшилашнинг яна бир йўли – ишлаб турган йўлларни хусусий, аралаш ва 

давлат корхоналарига тўлов асосида фойдаланиш мақсадида концессияга беришдан иборат. Ривожланган 

мамлакатларда давлат ва хусусий сектор ҳамкорлиги доирасида амалга оширилаётган лойиҳалар 

йўналишининг аксарияти тўловли йўлларни қуришдан иборат. 

Йўл инфратузилмаси соҳасидаги концессия фаолиятининг замонавий фаоллашиш босқичи 1980 

йилларнинг иккинчи ярми – 1990 йиллар бошига тўғри келади. Айнан ўша пайтда кўпгина мамлакатлар, 

биринчи навбатда Лотин Америкаси ва Жануби-Шарқий Осиёда пулли йўллар соҳасидаги энг йирик 

концессия лойиҳалари амалга оширилди.  
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Жаҳоннинг аксарият мамлакатларида миллий йўлларнинг умумий узунлигининг бир неча фоизини 

ташкил қиладилар, холос. Бироқ шундай давлатлар борки, у ерда умумий йўл узунлигининг 30% ва ундан 

ортиқ қисмини пулли автойўллар эгаллайди. Ушбу маълумотлар 1-жадвалда келтирилган[3]. 

Европада пулли асосда хусусий сектор томонидан бошқарилаётган миллий магистралларнинг катта 

қисмига Франция ва Италия каби мамлакатлар эга. Осиёда эса бу - Корея Республикаси, Индонезия, 

Малайзия. Лотин Америкасида Чилидаги асосий йўлларнинг тахминан 40% ва Аргентинадаги йўлларнинг 

30% қисмини пулли йўллар ташкил этади. 

Хусусий капиталнинг ўтиш жараёнидаги ҳамда иқтисодиёти ривожланиб келаётган мамлакатларда 

пулли йўлларни қуриш ва улардан фойдаланишдаги иштироки асосан ўзаро катта шаҳарларни боғлаб 

турадиган магистраллар лойиҳаларида жамланган бўлиб, чунки ҳаракат интенсивлиги молиявий таъминот 

таваккалчилигини жиддий камайтиради. Европада ҳам шу каби жараёнлар кузатилмоқда. 
 

1-жадвал.  

Жаҳоннинг баъзи мамлакатларидаги тўловли йўллар тизимининг умумий узунлиги (км) 

Мамлакат Автойўллар (жами) Автомагистраллар Тўловли йўллар 

Автомагистраллар 

таркибидаги тўловли 

йўллар улуши (%) 

Аргентина 500000 10400 9800 94 

Франция 966000 8923 6705 75 

Венгрия 158600 435 57 13 

Индонезия 260000 530 530 100 

Италия 314360 6500 5600 86 

Япония 1144360 15079 9219 61 

Корея Респ. 77000 1880 1880 100 

Малайзия 94000 1702 1127 66 

Мексика 303262 5683 5683 100 

ЖАР 525000 1440 825 57 

Испания 343200 8200 2255 28 
 

Жаҳоннинг баъзи мамлакатларида (Мексика, Корея Республикаси, Индонезия) автомагистралларнинг 

100% қисми концессиялар асосида қурилиб, ишга туширилган. Бундан ташқари, бир қатор: Аргентина, 

Франция, Италия, Япония, Малайзия, ЖАР каби мамлакатларда концессияларга барча автомагистраллар-

нинг ярмидан кўп қисми тўғри келади. жаҳоннинг умумий йўллар тармоғида пулли йўллар озгина фоизни 

ташкил қилишига қарамай, улар иқтисодиёт учун анчагина жиддий ўрин тутадилар. Ана шу 

мамлакатлардаги юк ва йўловчиларни узоқ ва ўрта масофаларга транзит ташишларнинг каттагина қисми 

айнан пулли йўллар орқали амалга оширилиб, улар йирик саноат марказлари, портлар ва аэропортларни 

ўзаро боғлаб турадилар. 

Автомобил йўллари соҳасидаги концессиялар ривожланаётган мамлакатлар ҳукуматлари томонидан 

давлат иқтисодиётининг рақобатбардошлилигини кучайтириб, тармоқни автомагистраллар сифат даражаси, 

юкларни етказиб бериш тезлиги, хавфсизлиги нуқтаи назаридан жаҳон талабларига яқинлаштирадиган ўта 

муҳим омиллардан бири сифатида кўриб чиқилади. Давлат ва хусусий секторнинг йўллар қурилиши 

соҳасидаги ҳамкорлиги энг кучайган пайт 1996-1997 йилларга тўғри келиб, бу пайтдаги ҳар йили 

тузиладиган контрактлар ҳажми деярли энг юқори даражага етди. Бу кўрсаткич 1998-1999 йиллардаги 

таназзулга қадар ортиб бориб, ривожланаётган мамлакатларда хусусий секторнинг инвестиция 

имкониятлари ва мажбуриятлари анча қисқарди. 

Ўша даврда ривожланаётган мамлакатларнинг анчагина қисмини қамраб олган молиявий-иқтисодий 

инқироз пулли йўллар соҳаси лойиҳаларидаги хусусий капитал ва давлатнинг биргаликдаги ҳамкорлиги 

кўламини кескин қисқартириб юборди. Имзоланган контрактлар сони тушиб кетди. Инвестициялар ҳажми 

ҳам бир неча баробар қисқарди. Масалан, Шарқий Осиё мамлакатларида кучли инқироз кузатилиб, бу ерда 

хусусий капиталнинг пулли йўлларга қўшаётган инвестициялари ҳажми камайиб кетган. Кучли молиявий 

инқироз ва инвестиция фаоллигининг кескин тушиб кетиши қатор лойиҳалар тўхтатилиши ва контракт 

шартларининг қайта кўриб чиқилишига олиб келди. 

2-жадвал. 

Европанинг автомобил-йўл инфраструктураси соҳасидаги концессиялар 

Мамлакат 

Автомагистраллар тизими Жамоат компаниялари Хусусий компаниялар 

Жами, 

км 

Шу жумладан: 

концессияга 

берилгани, км 

Сони 
Йўллар узунлиги, 

км 
Сони 

Йўллар узунлиги, 

км 

Австрия 2000 180 1 180 0 0 

Бельгия 1800 1,5 1 1,5 0 0 

Дания 864 34 1 34 0 0 

Финляндия 394 69 0 0 1 69 
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Франция 8923 6705 8 5905 1 800 

Греция 400 75 0 0 1 75 

Италия 6500 5600 26 5420 1 180 

Люксембург 130 0 0 0 0 0 

Нидерландия 2300 4 0 0 2 4 

Норвегия 550 550 26 550 0 0 

Португалия 1422 990 0 0 2 990 

Испания 8200 2255 3 405 14 1850 

Швеция 1437 0 0 0 0 0 

Швейцария 1856 0 0 0 0 0 

Буюк Британия 3300 580 0 0 3 580 

ЖАМИ 51276 17043,5 66 12495,5 25 4548 
 

Европа мамлакатлари йўл соҳасига оид концессиялар билан ишлаш ва шунга боғлиқ равишда юзага 

келадиган ҳақ тўлаш, концессионерга мукофотлашнинг оптимал шаклларини аниқлаш, таваккалчилик, 

уларни пасайтириш муаммолари, ҳокимият ва концессия компаниялари ўртасидаги тақсимот масалалари 

юзасидан энг катта тажрибага эга. Европада автомагистралларнинг каттагина қисми концессиялар 

таркибида бўлганлигини 2-жадвалда кўриш мумкин [4]. 

Таҳлил Европа автомобил хўжалиги соҳасидаги концессияларнинг қуйидаги асосий мойилликлари ва 

хусусиятларини аниқлаш имконини берди: 

1. 51276 км узунликдаги автострадаларнинг умумий миқдоридан 17043 км (33,2 %) концессияга берилган 

бўлиб, шундан 16390 км пулли йўллар ҳисобланади, 653 км эса “яширин” концессия режимида фаолият 

кўрсатади. 

2. Анъанавий ва жаҳонда энг кўп қўлланадиган пулли автомагистраллар тизими (ҳайдовчилар йўл ҳақини 

ўзлари тўлайдилар) у ёки бу шаклда Европанинг тўққизта мамлакатида қўлланади: Австрия, Бельгия, 

Дания, Испания, Франция, Греция, Италия, Норвегия ва Португалия. Умумий узунлиги 16390,5 км га 

тенг бўлган автомагистраллар эса (концессиядаги магистраллар умумий узунлигининг 96%) анъанавий 

концессияга топширилган. 

3. Австрия, Испания, Франция, Греция, Италия ваПортугалия каби мамлакатлардаконцессиянинг 

анъанавий турлари қўлланади. Улар учун пулли йўлдан фойдаланиш ҳақини бевосита ҳайдовчилар 

тўлаши хосдир. Данияда 1998 йилга қадар йўл концессиялари умуман мавжуд бўлмаган. Бироқ 1998 

йилда мамлакатда дастлабки концессия тажрибаси – “Катта Бельт” транспорт лойиҳаси ишга туширилиб 

у тўлиқ узунлиги 18 км га тенг бўлган икки кўприкдан иборат.2000 йилда эса яна бир концессия объекти 

– Эресунн бўғози орқали янги 16 километрли автомобил кўприги қурилиши бошланиб, у Дания 

пойтахти Копенгагенни Швециянинг Мальме шаҳри билан боғлади.  

4. «Яширин» концессия тури 3 мамлакатда (Финляндия, Нидерландия, Буюк Британия) қўлланади. 

«Яширин» концессиядаумумий узунлиги 653 км (концессиядаги йўллар умумий узунлигининг 4% 

қисми) дан иборат бўлган йўллар мавжуд. 

5. Европанинг турли мамлакатларида концессион фаолиятнинг ёйилганлик даражаси турлича бўлиб, О дан 

(ФРГ, Люксембург, Швеция, Швейцария) деярли 100% га қадар (Италия) ўзгариб туради. Франция, 

Италия ва Испания 14560 км (Европадаги концессия бошқарувида бўлган автомагистраллар тўлиқ 

узунлигининг 85 %) масофага чўзилган концессиядаги йўллар тармоғига эга. 

6. Пулли йўлларга давлат, хусусий ёки аралаш компаниялар томонидан хизмат кўрсатилади.Давлат 

компаниялари автострадалар соҳасидаги концессияларда муҳим ўрин тутадилар.Бугунга келиб Европа 

автомобил инфратузилмасида давлатга тегишли 66 та (шу жумладан аралаш) компания ва 25 хусусий 

концессионкомпания фаолият кўрсатмоқда. 

7. Концессияга берилган автомобил йўллари умумий ҳажмининг 12495,5 км (73 %) махсус яратилтган 

давлат компаниялари ва4,548 км (27 %) — хусусий компаниялар томонидан бошқарилмоқда. 7 

мамлакатда (Австрия, Бельгия, Дания, Франция, Италия, Норвегия, Испания) концессиялар 66 та давлат 

вааралаш компанияларга тақдим этилган бўлса,яна 8 мамлакатда (Финляндия, Франция, Греция, Италия, 

Нидерландия, Португалия, Испания, Великобритания) концессиялар25 та хусусий компания ихтиёрида. 

Тадқиқотлар автомобил йўллари соҳасида инвестиция жойлаш нуқтаи назаридан хусусий капитал учун 

жозибали йўлларнинг уч типини ажратиб кўрсатиш мумкинлигини кўрсатди: 

1) халқаро автомагистраллар, шунингдекмавжуд йўналишлардаги ҳаракат тиғизлигини камайтириш учун 

қурилган нисбатан қисқа йўллар; 

2) ривожланиш йўллари; 

3) кўприклар ва туннеллар. 

Ҳозирги пайтда янги пулли йўллар қуриш фаолияти бир неча мамлакатда жамланган десак хато бўлмайди. 

Улар қуйидагилардир: Аргентина, Бразилия, Хитой, Малайзия ва Мексика бўлиб, пулли йўл қурилишига 

йўлланган барча инвестиция ресурсларининг деярли 75% қисми ана шу мамлакатларга тўғри келади. 

Лойиҳаларнинг 61 млрд. АҚШ долл. дан 32,4 млрд. долларлик қисми Лотин Америкасида жамланган [5]. 

Жаҳоннинг кўпгина мамлакатларида автомобил йўллари қурилиши ва улардан фойдаланишга оид 

концессия тизимининг муваффақиятли ривожланиб бораётганига қарамай, омадсиз тугалланган 
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концессиялар ҳам учраб туради. Таҳлилар пулли йўлларга оид бир неча йирик лойиҳада бизнес-

режалаштириш ва техник-иқтисодий асосланмани ишлаб чиқиш босқичида эҳтимолий ҳаракат ва даромад 

даражаси кўтариб юборилиб, натижада лойиҳалар амалга ошмай қолганлигини ёки бошланғич шарт-

шароитлар қайта кўрилиб, жиддий ўзгартирилганидан сўнг тугалланганлигини кўрсатмоқда. Масалан, 

Мексикада амалга оширилган баъзи йўл концессияларида ҳаракат ҳажми транспорт оқимининг кутилган ва 

баҳоланган қийматининг бешдан бир қисмини ташкил этган. 

Ривожланган ва ривожланиб келаётган мамлакатлар томонидан концессияларни амалга ошириш 

жараёнида орттирилган тажриба Ўзбекистон учун бир мунча қимматли бўлиб кўринади. Иқтисодий 

тараққиёт, иқтисодиёт тузилмаси ва бошқа омиллар даражасидаги жиддий фарқлар мавжудлигига қарамай, 

ушбу тажрибадан мамлакат шароитида ҳам фойдаланиш мумкин. Биринчи навбатда, айтилган фикр муайян 

концессион моделлар ва хўжалик юритиш услублари, табиий монополиялар ва инфратузилма соҳаларини 

ислоҳ қилиш жараёнида юзага келадиган муаммоларни ҳал қилиш усулларига оиддир. 
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Материально-техническое обеспечение - это система планирования и организации закупок, поставок, 

распределения, хранения, учета и контроля материально-технических ресурсов. 

Стратегическая цель системы материально-технического обеспечения заключается в минимизации 

материальной составляющей эксплуатационных расходов за счет оптимизации затрат на закупку, доставку и 

хранение. 

Осуществление основных и вспомогательных видов деятельности железнодорожного транспорта 

невозможно без поставок материалов, запасных частей, топлива и других материально-технических 

ресурсов (МТР) необходимого качества и объема в назначенные сроки. Несвоевременное или неполное 

выполнение этих функций органами материально-технического обеспечения негативно влияет на качество 

перевозочного процесса и, в конечном счете, на конкурентоспособность железных дорог. Материальных 

ресурсов при обеспечении устойчивой работы железных дорог и безопасности движения. 

Материально-техническое обеспечение должно обеспечивать сквозной поток материальных ресурсов, 

необходимый для обеспечения бесперебойного перевозочного процесса с целью удовлетворения 

платежеспособного спроса клиентуры в перевозках при минимально возможных расходах. 

В долгосрочной перспективе конкурентоспособность предприятий и организаций железнодорожного 

транспорта зависит от способности найти и сохранить клиента, обеспечивая при этом необходимый уровень 

рентабельности работы. Этому будет способствовать эффективное и рациональное управление процессом 

снабжения, опосредованно воздействующего на конечного клиента. 

В зависимости от способа продвижения продукции от предприятия-изготовителя до предприятия-

потребителя различают две формы снабжения: транзитную и складскую. При транзитной форме снабжения 

продукция следует от изготовителя непосредственно к потребителю, минуя промежуточные склады 

снабженческих (посреднических) организаций.  

При складской форме снабжения продукция от изготовителя сначала поступает на склады 

снабженческих (посреднических) организаций, а затем с этих складов отгружается (отпускается) 

потребителям небольшими партиями мест; учет и контроль использования ресурсов; организация сбора и 

переработки отходов производства; анализ эффективности использования ресурсов; стимулирование работы 

по улучшению использования материально-технических ресурсов. 

Основным преимуществом транзитной формы снабжения является уменьшение транспортно-заготови-

тельных расходов у потребителей, а недостатками - увеличение производственных переходящих запасов, 

объема документооборота, так как по каждому виду продукции необходимо установить хозяйственные связи с 

поставщиками и вести учет выполнения ими своих договорных обязательств. Преимуществами же складской 

формы снабжения являются уменьшение производственных запасов и документооборота, возможность 

организовать комплексное снабжение. Основной недостаток складской формы снабжения - увеличение 

транспортно-заготовительных расходов из-за уплаты посреднику наценок на поставляемые материалы. 

Роль и значение материальных складов материально-технического снабжения железнодорожного транс-
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порта все более повышаются в связи с рядом объективно действующих факторов. Непрерывно возраста-

ющий объем перевозок грузов и пассажиров на железных дорогах сопровождается увеличением потреб-

ления материальных ценностей на ремонт подвижного состава, производство запасных частей и другие, 

эксплуатационные и производственные нужды. Рост поставок материалов железнодорожному транспорту 

вызывает увеличение товарооборота материальных складов и требует улучшения организации их работы.  

Целями материально-технического снабжения предприятий являются: своевременное снабжение 

производства необходимыми видами ресурсов требуемого качества и количества; улучшение использования 

ресурсов: повышение производительности труда, фондоотдачи, снабжение ритмичности строительных 

процессов, сокращение оборачиваемости оборотных средств, полное использование вторичных ресурсов, 

повышение эффективности инвестиций и др.; анализ организационно-технического уровня производства и 

качества выпускаемой продукции у конкурентов поставщика и подготовка предложений по повышению 

конкурентоспособности выпускаемых конкурентами ресурсов. 

Для достижения перечисленных целей необходимо постоянно выполнять следующие работы: 

Проведение маркетинговых исследований рынка поставщиков материалов, конструкций, изделий, 

полуфабрикатов и др.; нормирование потребности в конкретных ресурсах; разработка организационно-

технических мероприятий по снижению норм и нормативов расхода ресурсов; поиск каналов и форм 

материально-технического снабжения; разработка материальных балансов; планирование материально-

технического снабжения; организация снабжения материалами, конструкциями, изделиями, 

полуфабрикатами и другими материалами рабочих мест; учет и контроль использования ресурсов; 

организация сбора и переработки отходов производства; анализ эффективности использования ресурсов; 

стимулирование работы по улучшению использования материально-технических ресурсов. 

В зависимости от функций определены соответствующие службы материально-технического снабже-

ния. К ним следует отнести: службу материально-технического снабжения, которая должна своевременно 

обеспечивать и регулировать поставки для производственного процесса сырья, полуфабрикатов, 

комплектующих деталей; службу складирования и хранения материалов, топлива, сырья и готовой 

продукции, которые обеспечиваются складским хозяйством, являющимся производственно-технической 

базой системы снабжения; производственно-технологическую службу комплектации готовой продукции; 

службу инструментального хозяйства и технологической оснастки. 

Она должна обеспечивать производство инструментом, приспособлениями, технологической оснасткой, 

формами высокого качества при минимальных издержках на их производство; службу ремонтно-

механических производств, которая должна обеспечивать рабочее состояние большого и сложного парка 

оборудования, машин путем их ремонта и модернизации; службу транспортных процессов, которая 

обеспечивает перемещение внутри предприятия и вне ее огромных масс грузов, необходимых для 

нормального функционирования производственного процесса. 

В управлении и организации материально-технического снабжения предприятий железнодорожного 

транспорта немаловажное значение имеет постоянное повышение уровня квалификации работников службы 

материально-технического снабжения, развитие складского хозяйства сокращение малопроизводительного 

труда при выполнении погрузочно-разгрузочных и других работ, внедрение научной организации труда, 

широкое использование вычислительной техники и автоматизированных систем управления. 

Эффективное функционирование системы управления МТР обеспечивается взаимодействием 

следующих принципов: 

‒ самостоятельность предприятий-поставщиков (продавцов) и предприятий-потребителей (покупателей) в 

использовании по своему усмотрению материальных и финансовых ресурсов, а также 

производственных запасов, находящихся в рамках их прав собственности; 

‒ саморегулирование на основе действующих с помощью управляющих воздействий (налогов, цен, 

процентных ставок, таможенных пошлин и т.п.) элементов государственной экономической политики 

для достижения сбалансированности производства с величиной производственных запасов; 

‒ ресурсосбережение и противозатратность, означающие, что основные параметры процесса - 

использование материальных ресурсов, материальные затраты, производственные запасы и 

запасоемкость - должны находиться в равновесном состоянии на общественно необходимом уровне; 

‒ интенсификация использования производственных запасов за счет достижения максимально возможной 

глубины их вовлеченности в производственный оборот, т.е. повторного и многоцелевого использования, 

главным образом потребления отходов как ресурсов; 

‒ оперативность способность системы быстро реагировать на требования рынка в целом и 

индивидуальные потребности отдельных предприятий-партнеров. 

‒ восприимчивость к научно-техническому прогрессу - изыскивать, осваивать, рекламировать и насыщать 

рынок новейшими видами товаров и услуг. То же относится и к использованию в деятельности 

предприятия новейшей техники и технологий продвижения товаров на рынок, переработки информации 

и обслуживания предприятий-потребителей. 

‒ реализация с учетом приоритета потребителя - удовлетворение индивидуальных и общественных 

потребностей (рынка) в материальных ресурсах и услугах на общественно необходимом уровне при 

наименьших затратах. 

Таким образом, материально-техническое снабжение является одной из форм распределения средств 
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производства и их поставки на основе организационных связей и договоров между поставщиками и 

потребителями напрямую от предприятий-производителей строительных материалов и машин или через 

посредников. Оно в значительной мере предопределяет ритмичность и результативность производства, 

оказывая непосредственное воздействие на эффективное использование активной части основных 

производственных фондов, снижение себестоимости товарной продукции и продолжительности 

производственного цикла, повышение производительности труда и многие другие показатели. 
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Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 1999 йилда республикани ижтимоий-иқтисодий 

ривожлантириш якунлари ва иқтисодий ислоҳотларнинг боришини баҳолаш ҳамда Ўзбекистон 

Республикаси биринчи Президенти И.А.Каримовнинг иккинчи чақириқ Олий Мажлис I сессиясидаги 

маърузасидан келиб чиқадиган биринчи навбатдаги вазифалар тўғрисидаги 2000 йил 11 февралдаги 

мажлиси баёнини бажариш юзасидан, жамиятнинг сиёсий, иқтисодий ва маънавий соҳаларида 

эркинлаштириш ва ислоҳотларни чуқурлаштириш, мамлакат хавфсизлигини таъминлаш бўйича дастурий 

қарорларга мувофиқ Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2000 йил 5 сентябрдаги “2005 

йилгача бўлган даврда маҳаллий хом ашё негизида буюмлар ва материаллар ишлаб чиқаришни 

маҳаллийлаштириш дастури тўғрисида”ги ВМ-342-сонли қарори ишлаб чиқилган. 

Ушбу қарорда Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг комплекслари томонидан 

Макроиқтисодиёт ва статистика вазирлиги, Молия вазирлиги, манфаатдор вазирликлар ва идоралар, 

концернлар, компаниялар, уюшмалар ва корпорациялар, корхоналар ва бирлашмалар иштирокида ишлаб 

чиқилган 2005 йилгача бўлган даврда маҳаллий хом ашё негизида буюмлар ва материаллар ишлаб 

чиқаришни маҳаллийлаштириш кўзда тутилган. 

Бироқ, “Ўзбекистон темир йўллари” ДАК фаолиятида фойдаланиладиган маҳаллий хом ашё негизида буюм-

лар ва материаллар ишлаб чиқаришни маҳаллийлаштириш дастури бўйича ўз тармоқ дастурини ишлаб чиқан ва 

тасдиқлаган. Импорт ўрнини босувчи маҳсулотлар ишлаб чиқаришни кенгайтириш мақсадида, конпания 

республика саноат комплекси саноат корхоналари ва вазирликлари, идоралари билан учрашувлар ўтказди.  

2000-2005 йиллар мобайнида компания 350 дан ортиқ номдаги маҳсулот ишлаб чиқарган бўлса, шундан 

140 номдаги маҳсулотлари импорт ўрнини босувчи маҳсулотлар хисобланган (1-жадвал). 

1-жадвал 

2000-2005 йиллар давомида “Ўзбекистон темир йўллари” АЖ тасарруфидаги кохоналар томонидан 

маҳаллийлаштиришнинг тармоқ дастурига мувофиқ ишлаб чиқарилган маҳсулотлар  

№ Йиллар 
Лойиҳалар сони 

Ишлаб чиқарилган маҳсулот 

қиймати 

Режа Факт Режа факт 

1. 2001 95 97 2.19 2.98 

2. 2002 39 50 2.89 3.96 

3. 2003 110 132 8.5 8.6 

4. 2004 159 160 11.8 13.8 

5. 2005 - 285 - 25.22 

Манба: Ўзбекистон Республикаси Президентининг маҳаллийлаштириш дастурларида келтирилган илова 

асосида муаллиф томонидан тузилган.  

Ўзбекистон Республикаси Пезидентининг 2006 йил 22 июндаги “2006-2008 йиллардаги маҳаллий хом 

ашё негизида тайёр маҳсулот, бутловчи буюмлар ва материалларни ишлаб чиқаришни маҳаллийлаштириш 

дастури тўғрисида” ги ПҚ-386-сонли, 2008 йил 28 майдаги “2008—2010 йилларда саноат кооперацияси 

асосида тайёр маҳсулотлар, бутловчи буюмлар ва материаллар ишлаб чиқаришни маҳаллийлаштириш 

дастури тўғрисида” ги ПҚ-879-сонли, 2009 йил 29 январдаги “2009 йилда саноат кооперацияси асосида 

тайёр маҳсулотлар, бутловчи буюмлар ва материаллар ишлаб чиқаришни маҳаллийлаштириш дастури 

тўғрисида”ги ПҚ-1048-сонли, 2010 йил 23 мартдаги “2010 йилда саноат кооперацияси асосида тайёр 

маҳсулотлар, бутловчи буюмлар ва материаллар ишлаб чиқаришни маҳаллийлаштириш дастури 

тўғрисида”ги ПҚ-1306-сонли, 2011 йил 29 июлдаги “2011-2013 йилда саноат кооперацияси асосида тайёр 

маҳсулотлар, бутловчи буюмлар ва материаллар ишлаб чиқаришни маҳаллийлаштириш дастури 

тўғрисида”ги ПҚ-1590-сонли, 2014 йил 4 февралдаги “2014-2016 йилда тайёр маҳсулотлар, бутловчи 
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буюмлар ва материаллар ишлаб чиқаришни маҳаллийлаштириш дастури тўғрисида”ги ПҚ-2120-сонли 

қарорлари биноан “Ўзбекистон темир йўллари” АЖ ишлаб чиқаришни маҳаллийлаштириш бўйича бирқатор 

лойиҳаларни амалга ошириб импорт ўрнини босувчи маҳсулотлар ишлаб чиқарган (2-жадвал). 

2-жадвал 

2006-2014 йилларда Маҳаллийлаштириш дастури доирасида “Ўзбекистон темир йўллари” АЖ томонидан 

амалга оширилган лойихалар  

№ Йиллар Президент қарори Лойиҳалар сони 

Ишлаб чиқарилган 

маҳсулот қиймати 

(млрд.сўм) 

1 2006 ПҚ-386 

 

6 - 

2 2007 6 15.7 

3 2008 ПҚ-879 6 27.13 

4 2009 ПҚ-1048 25 84.42 

5 2010 ПҚ-1306 22 94.8 

6 2011  

ПҚ-1590 

 

20 109.5 

7 2012 20 121.12 

8 2013 20 123.8 

9 2014 ПҚ-2120 

 

8 33.8 

10 2015 24 37.2 

Манба:Ўзбекистон Республикаси Президентининг маҳаллийлаштириш дастурларида келтирилган илова 

асосида муаллиф томонидан тузилган. 

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2016 йил 26 декабирдаги “2017-2019 йилларда тайёр 

маҳсулот турлари, бутловчи буюмлар ва материаллар ишлаб чиқаришни маҳаллийлаштиришнинг 

истиқболли лойиҳаларини амалга оширишни давом эттириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ-2698-сонли 

қарори, шунингдек, 2015 йил 11 февралдаги “2015-2019 йилларда тайёр маҳсулот, бутловчи буюмлар ва 

материаллар ишлаб чиқаришни маҳаллийлаштириш дастури тўғрисида” ги ПҚ-2298-сонли қарорига 

мувофиқ “Ўзбекистон темир йўллари” акциядорлик жамияти тасарруфидаги корхоналари умумий қиймати 

174.6 млрд.сўм бўлган маҳаллийлаштирилган маҳсулотлар ишлаб чиқариши режалаштирилган. Шундан 

2015-2018 (6 ой давомида) йиллар давомида 176 млрд.сўмга яқин буюмлар ва материаллар ишлаб 

чиқаришни маҳаллийлаштириш амалга оширилди (3-жадвал).  
 

3-жадвал 

“Ўзбекистон темир йўллари” АЖ маҳаллийлаштириш дастури асосида ишлаб чиқарилган маҳсулотлар 

қиймати 

млрд.сўм 

№ Корхона ва ташкилот номи 

маҳаллийлаштириш дастури асосида 

ишлаб чиқарилган маҳсулотлар қиймати 

2015 

йил 

2016 

йил 

2017 

йил 

2018 йил  

(6 ойда) 

2019 

йил 

1 “Ўзбекистон темир йўллари” АЖ 37,2 47,2 47,6 44,3     - 

Манба:Ўзбекистон Республикаси Президентининг ПҚ-2298 ва ПҚ-2698-сонли қарорларида келтирилган 

иловалар асосида муаллиф томонидан тузилган. 

2018 йилда маҳаллийлаштириш дастури доирасида умумий қиймати 80 млрд.сўмлик 52 та лойиҳа 

амалга ошириш режалаштирилган бўлиб, шундан 2018 йилнинг биринчи ярим йиллиги натижаларига кўра, 

қиймати 44,3 млрд.сўмлик ёки прогнозга нисбатан 103% ҳажмда 50 лойиҳа амалга оширилди. 

 4 ўқли тележка билан кучайтирилган 12-9768-02 моделли ярим вагонлар ва 4 ўқли химёвий юкларни 

ташишга мўлжалланган цистерналар; 

 Юк вагон тележкаси рессор усти тўсини, Юк вагон тележкаси ён томон рамаси; 

 Юк вагон тележкаси буксаси корпуси, Юк вагон тортувчи хомути, Юк вагон бирлашган рамаси тиргаги; 

 Юк вагон олд томондаги тиргаги, Юк вагон орқа тиргаги, Юк вагон турумиғи; 

 Юк вагон фрикцион аппарати корпуси, Локомотивлар тележка буксалари корпуслари; 

 Таянч колодкалар, Локоматив тормоз колодкаси ва шу каби юк вагонларига зурур бўлган бутловчи 

буюмлар маҳаллийлаштириш дастури асосида ишлаб чиқилмоқда. 

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2016 йил 26 декабирдаги “2017-2019 йилларда тайёр 

маҳсулот турлари, бутловчи буюмлар ва материаллар ишлаб чиқаришни маҳаллийлаштиришнинг 

истиқболли лойиҳаларини амалга оширишни давом эттириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ-2698-сонли 

қарори, шунингдек, 2015 йил 11 февралдаги “2015-2019 йилларда тайёр маҳсулот, бутловчи буюмлар ва 

материаллар ишлаб чиқаришни маҳаллийлаштириш дастури тўғрисида” ги ПҚ-2298-сонли қарорига 

мувофиқ “Ўзбекистон темир йўллари” акциядорлик жамияти тасарруфидаги корхоналарида 

маҳаллийлаштириш дастури доирасида умумий сони 222 та бўлган лойиҳа амалга ошириш 

режалаштирилган бўлиб, шундан 2015-2018 (2018 йилнинг 6 ой давомида) йиллар давомида 170 та лойиҳа 

асосида буюмлар ва материаллар ишлаб чиқаришни маҳаллийлаштириш амалга аширилди (6-жадвал).  
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Сўнги йилларда маҳаллийлаштириш дастури доирасида тайёр маҳсулот турлари, бутловчи буюмлар ва 

материаллар ишлаб чиқарувчи “Ўзбекистон темир йўллари” АЖ тасарруфидаги кохоналар сони ортиб 

бормоқда. Мисол тариқасида “UzXCMG” МЧЖ ҚК, “Андижон механика заводи” ШК, “Тошкент йўловчи 

вагонларни қуриш ва таъмирлаш заводи” АЖ, “Қуюв механика заводи” ШК, “Ўзтемирйўлмаштаъмир” УК 

ва “Тошкент механика заводи” АЖ корхоналарини келтиришимиз мумкин (7-жадвал).  

6-жадвал 

“Ўзбекистон темир йўллари” АЖ тасарруфидаги кохоналар томонидан маҳаллийлаштириш дастури 

асосида амалга оширилган лойиҳалар, млрд.сўм 

№ Корхона ва 

ташкилот 

номи 

маҳаллийлаштириш дастури асосида амалга оширилган лойиҳалар  

2015 йил 2016 йил 2017 йил 2018 йил     

(6 ойда) 

2019 йил  (режа) 

1 “Ўзбекистон 

темир 

йўллари” АЖ 

Лоҳи

ха 

сони 

Прог 

нис, 

% 

Лоҳи

ха 

сони 

Прог 

нис, 

% 

Лоҳи

ха 

сони 

Прог 

нис, 

% 

Лоҳи

ха 

сони 

Прог 

нис, 

% 

Лоҳи 

 ха 

сони 

Прог  

 нис,  

% 

 жами 24 107,7 40 112,8 46 101,4 50 103 60 100 

Манба:Ўзбекистон Республикаси Президентининг ПҚ-2298 ва ПҚ-2698-сонли қарорларида келтирилган 

иловалар асосида муаллиф томонидан тузилган. 

7-жадвал 

2015-2019 йилларда Маҳаллийлаштириш дастури доирасида “Ўзбекистон темир йўллари” АЖ 

тасарруфидаги кохоналар томонидан тайёр маҳсулот, бутловчи буюмлар ва материаллар ишлаб чиқариш 

режаси  

№ “Ўзбекистон темир 

йўллари” АЖ 

тасарруфидаги 

корхона ва 

ташкилот номи 

маҳаллийлаштириш дастури асосида амалга оширилган лойиҳалар 

2015 йил 2016 йил 2017 йил 2018 йил      2019 йил   

Лоҳиха 

сони 

Маҳал 

даража 

ўртачас

и, % 

Лоҳиха 

сони 

Маҳал 

даража 

ўртачас

и, % 

Лоҳиха 

сони 

Маҳал 

даража 

ўртачас

и, % 

Лоҳиха 

сони 

Маҳал 

даража 

ўртачас

и, % 

Лоҳиха 

сони 

Маҳал 

даража 

ўртачас

и, % 

1 СП ООО «UzXCMG» - - - - 6 36.86 6 36.86 6 36.86 

2 “Ўзтемирйўлмаштаъ

мир” УК 

4 81.4 4 81.4 8 81.42 8 81.42 8 81.42 

3 “Андижон механика 

заводи” ШК 

2 39.4 2 39.4 2 39.4  4 38.65 4 38.65 

4 “Қуюв механика 

заводи” ШК 

10 55.39 10 55.39  17 60.54 20 65.22 

 

20 65.22 

 

5 “Тошкент йўловчи 

вагонларни қуриш ва 

таъмирлаш заводи” 

АЖ 

2 45.5 2 45.7 2 50.05 1 41 1 41 

6 “Тошкент механика 

заводи” АЖ 

- - - - 12 39 14 38.85 21 39.80 

Жами: 18 69.27 18 55.47 47 51.21 53 50.33 60 50.49 

Манба:Ўзбекистон Республикаси Президентининг ПҚ-2298 ва ПҚ-2698-сонли қарорларида келтирилган 

иловалар асосида муаллиф томонидан тузилган. 

Ушбу корхоналар импорт ўрнини босувчи маҳсулот ишлаб чиқариш билан бир қаторда маҳсулотларни 

экспорт қилиш имкониятига эга бўлиб, бир қатор маҳсулотларини хорижий давлатларга экспорт 

қилмоқдалар. 

Ўзбекистон темир йўллари”АЖ тизимида маҳаллийлаштириш дастурининг ривожланиш назариясини 

эвалюциясини таҳлил қилиш натижасида қуйидаги хулосалар қилиш мумкин: 

1. Жамият тизимида ишлаб чиқаришни маҳаллийлаштиришнинг тармоқ дастури 2000 йилдан бери амалга 

ошириб келмоқда;  

2. Жамият тизимида маҳаллийлаштиришнинг давлат дастури 2006 йилдан бери амалга оширилмоқда; 

3. Маҳаллийлаштириш дастури доирасида доирасида умумий сони 222 та бўлган лойиҳа амалга ошириш 

режалаштирилган бўлиб, шундан 2015-2018 (2018 йилнинг 6 ой давомида) йиллар давомида 170 та 

лойиҳа асосида буюмлар ва материаллар ишлаб чиқаришни маҳаллийлаштириш амалга аширилди; 

4. Маҳаллийлаштириш дастури доирасида жамият тасарруфидаги қуйидаги “UzXCMG” МЧЖ ҚК, 

“Андижон механика заводи” ШК, “Тошкент йўловчи вагонларни қуриш ва таъмирлаш заводи” АЖ, 

“Қуюв механика заводи” ШК, “Ўзтемирйўлмаштаъмир” УК ва “Тошкент механика заводи” АЖ 

корхоналарида тайёр маҳсулот, бутловчи буюмлар ва материаллар ишлаб чиқарилмоқда. 

5. жамият тасарруфидаги корхоналарда маҳаллийлаштириш дастури асосида ишлаб чиқилган Юк вагон 

тележкаси рессор усти тўсини, ён томон рамаси, буксаси корпуси, тортувчи хомути, бирлашган рамаси 

тиргаги, олд томондаги тиргаги каби 20 га яқин бутловчи буюмлар қўшни давлатларга экспорт 

қилинмоқда. 
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“Ўзбекистон темир йўллари”АЖ тизимида маҳаллийлаштириш дастурининг янада ривожланиш 

борасида қуйидаги ишлари амалга оширилса, мақсадга мувофиқ бўлади: 

1. Жамият тасарруфидаги корхоналарни хорижий инвестицияларни жалб қилиш орқали модернизация 

қилиш керак; 

2. Жамият тасарруфидаги корхоналарида маҳаллийлаштириш дастури асосида импорт ўрнини босувчи 

бутловчи буюларни ишлаб чиқаришни кенгайтириш зарур; 

3. Ишлаб чиқарилаётган бутловчи қисмларини рақобатбардошлигини ошириш зарур; 

4. Импорт ўрнини босувчи, рақобатбардош, экспортга йўналтирилган маҳсулотлар ва хизматларни амалга 

ошириш орқали қўшни давлатларга экспорт қилишни йўлга қўйиш зарур;  

5. Жамият тасарруфидаги корхоналарида ишлаб чиқарилаётган бутловчи буюмларнинг 

маҳаллийлаштириш даражасини ошириш лозим; 

6. Мамлакатимизда юк вагонларга бўлган талабдан келиб чиқиб, уларни маҳаллийлаштириш даражасини 

ошириш ва ишлаб чиқаришни кўпайтириш зарур; 

7. Юк вагонларни хизмат муддатини узайтириш бўйича зарурий бутловчи қисмларни маҳаллийлаштириш 

лозим; 

8. Йўловчи вагонларнинг бутловчи қисмларини маҳаллийлаштириш орқали импорт ўрнини босиш 

сиёсатини амалга ошириш керак; 

9. Қўшни давлатларга юк вагонларнинг хизмат муддатини узайтириш ва йўловчи вагонларни таъмирлаш 

бўйича халқаро хизматларни йўлга қўйиш лозим. 

 “Ўзбекистон темир йўллари” АЖ тизимида маҳаллийлаштириш дастурини амалга оширишни янада 

жадаллаштириш орқали валютани четга чиқиб кетишини олдини олиш ҳамда қўшимча иш ўринларини 

яратиш шунингдек, бутловчи буюмларнинг маҳаллийлаштириш даражасининг улушини кенгайтириш 

эвазига доромодларни оширишга қаратилган асосий мақсадни унутмаслигимиз лозим.  
 

Фойдаланилган адабиётлар: 

1. Президентимиз Ш.Мирзиёевнинг 2017 йил 12 апрелда Тошкент шаҳрининг Чилонзор туманига ташрифи 
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Необходима стратегия перехода энергетики железнодорожного транспорта к инновационной модели 

развития 
 

Г.П. Бублик, к.э.н., доцент, А.М. Мерганов, начальник НИС 

Ташкентский институт инженеров железнодорожного транспорта. Узбекистан 
 

В Государственной программе по реализации Стратегии действий по пяти приоритетным направлениям 

развития Республики Узбекистан в 2017-2021 годах в сфере развития и либерализации экономики 

предусмотрен поэтапный переход к новой модели инновационного развития, основанной на передовых 

идеях, смарт-технологиях и ноу-хау [1]. 

Разрабатываются правовые основы для создания и развития венчурных фондов, венчурного 

финансирования, а также механизмы, стимулирующие внедрение в экономику инноваций и новых 

технологий. В энергетической отрасли Узбекистана реализованы и реализуются крупные проекты по её 

модернизации, направленные как на увеличение производства электроэнергии, так и на эффективное, 

рациональное её использование.  

С развитием экономики, совершенствованием социальной сферы, ростом благополучия и уровня жизни 

населения увеличивается и потребность в энергоснабжении. А это настоятельно требует реформирования 

энергетики и определения дальнейшей стратегии её развития.  

В настоящее время в средствах информации широко обсуждаются проблемы развития электроэнергети-

ки страны на перспективу, определяются основные направления, обеспечивающие диверсификацию энерго-

ресурсов, что является залогом энергетической безопасности государства в долгосрочной перспективе.  

Центральной идеей стратегии развития энергетической отрасли страны на перспективу называется 

переход от ресурсно-сырьевого к ресурсно-инновационному развитию топливно-энергетического комплекса 

за счет формирования технологических цепочек с их насыщением инновационными технологиями.  

К числу главных направлений диверсификации энергоресурсов относятся: 

‒ интенсификация энергоэффективности и энергосбережения, что может обеспечить до 40% экономии 

энергоресурсов;  

‒ широкое внедрение на тепловых электрических станциях парогазовых технологий, что может повысить 

кпд агрегатов почти в 2 раза и одновременно уменьшить удельный расход топлива по энергосистеме на 
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30-40%;  

‒ развития атомной энергетики;  

‒ более широкое использование возобновляемых источников энергии;  

‒ увеличении доли угля и сланцев в выработке электроэнергии с применением современных технологий 

сжигания низкосортного твердого топлива. 

Железнодорожный транспорт страны является одним из крупных потребителей электрической энергии. 

Причем из общей суммы затрат на электроэнергию АО «Ўзбекистон темир йўллари» 90-95% приходится на 

тягу поездов. Следовательно, сокращение доли энергетической составляющей в структуре эксплуатацион-

ных расходов железной дороги даёт возможность значительно снизить себестоимость железнодорожных 

перевозок и повысить их конкурентоспособность на рынке транспортных услуг, что в свою очередь будет 

способствовать в конечном итоге улучшению финансового состояния железнодорожной компании, 

увеличению прибыли и повышению рентабельности. 

Программа энергетической стратегии железнодорожной компании на ближайшую и отдаленную 

перспективы, на наш взгляд, должна предусматривать следующие цели: 

‒ полное и надежное энергообеспечение перевозочного процесса как по мощностным параметрам, так и 

по энергоносителям; 

‒ гармоничное и эффективное врастание отрасли в энергетический рынок страны на недискримина-

ционных экономических взаимоотношениях между его субъектами и государством; 

‒ коренное улучшение структуры управления энергетическим комплексом отрасли на основе современ-

ных автоматизированных информационных технологий, систем учета и мониторинга расходования 

энергоресурсов, взаимовыгодных систем сотрудничества производителей и потребителей энергоре-

сурсов;  

‒ снижение энергоемкости перевозочного процесса и удельных затрат на энергопотребление во всех 

сферах деятельности железнодорожного транспорта (тяга, инфраструктура, эксплуатация, ремонт, 

производство, социальная сфера); 

‒ снижение потребности в энергоносителях и затрат на их приобретение; 

‒ минимизация техногенного воздействия железнодорожной энергетики на окружающую среду.  

Основные ожидаемые результаты реализации энергетической программы следующие: 

‒ гарантированное энергообеспечение перевозочного процесса дороги в объемах, предусмотренных 

развитием экономики Узбекистана; 

‒ более совершенная система управления энергетикой АО «Ўзбекистон темир йўллари» на основе единой 

корпоративной системы учета и мониторинга получения и расходования ресурсов энергии;  

‒ сокращение удельных затрат энергоресурсов на грузовые и пассажирские перевозки, а также в других 

видах деятельности железнодорожной компании;  

‒ экономия годовой потребности в энергоносителях; 

‒ ежегодная экономия материальных средств на приобретение топливно-энергетических ресурсов; 

‒ дополнительное снижение общих эксплуатационных расходов железной дороги за счет электрификации 

тепловозных ходов и частичного перевода грузопотоков с них на электрифицированные магистрали; 

‒ эффективное вхождение отрасли в энергетический рынок страны;  

‒ уменьшение негативного воздействия энергетики железнодорожного транспорта на окружающую среду.  

Энергетическая стратегия железнодорожного транспорта должна выполняться через ежегодные 

отраслевые инвестиционные программы, такие как ресурсосбережение, электрификация участков и 

перегонов на основе намеченных стратегией контрольных показателей по объемам потребления 

энергоресурсов и их экономии.  

В процессе внедрения программ должен быть создан механизм постоянного мониторинга. При этом 

необходимо оценивать результативность проводимых мероприятий энергосбережения и выделять на 

каждом этапе важнейшие целевые ориентиры с концентрацией основных имеющихся финансовых ресурсов 

на их достижение.  

Анализ технических средств и технологий железнодорожной энергетики, к которым относятся все 

устройства, потребляющие или генерирующие энергию, показывает, что в настоящее время их состояние в 

большинстве своем характеризуется высокой степенью физического износа, большой энергоёмкостью и 

малой энергоэффективностью [2]. 

Поэтому с особой остротой встаёт задача полномасштабного энергетического обследования 

структурных подразделений АО «Ўзбекистон темир йўллари», что должно стать важнейшим этапом 

реализации энергетической стратегии.  

Организация и проведение энегрообследования имеет, прежде всего, две цели: 

‒ оценить фактическую ситуацию с использованием энергоносителей и действенность мер по экономии 

ресурсов в каждом подразделении; 

‒ привлечь большой круг сотрудников к решению этой проблемы и наметить пути повышения 

эффективности использования электроэнергии.  

Задачами энергообследования являются также инвентаризация каждого технологического процесса, 

определение энергетического потенциала предприятия, разработка целевых программ энергосбережения и 

планов мероприятий. Условно их можно разделить на: 
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‒ организационные малозатратные мероприятия (со сроком окупаемости до одного года); 

‒ среднезатратные (срок окупаемости до трёх лет); 

‒ долгосрочные (свыше трёх лет).  

Для исключения фактов недостоверности учёта и снижения потерь электроэнергии на дороге должна 

быть внедрена в полном объеме автоматизированная система контроля и учёта электроэнергии (АСКУЭ). 

При этом такая система должна не только контролировать учёт электроэнергии, но и позволяла бы 

вырабатывать рекомендации по улучшению условий согласования систем внешнего и тягового 

электроснабжения, управлению компенсацией реактивной мощности, качеству электроэнергии, контролю 

баланса принятой и распределённой энергии на тяговых подстанциях.  

На основе проведённого энергообследования и анализа его результатов должны составляться 

конкретные рекомендации по экономии топливно-энергетических ресурсов в отдельных подразделениях 

железнодорожной компании. При этом мероприятия, подготовленные по итогам энергообследования, 

должны быть экономически обоснованы, направлены на снижение непроизводительных энергозатрат и 

платы за потребление энергоресурсов.  

Для решения стратегических целей экономии топливно-энергетических ресурсов необходимо создать 

также специальную автоматизированную систему. Она должна базироваться на передовых достижениях 

информационных технологий. Энергетической стратегией должно быть предусмотрено внедрение единой 

корпоративной автоматизированной системы управления топливно-энергетическими ресурсами (АСУ ТЭР). 

Работа этой системы позволит руководству компании иметь информацию о расходе энергоресурсов в 

реальном режиме времени, в увязке с другими эксплуатационными задачами. Система АСУ ТЭР даст 

возможность своевременно выявлять причинно-следственные связи динамики расхода энергоресурсов.  

В общей системе энергоменеджмента важным элементом является также энергоаудит. Под этим 

термином понимают системный процесс исследования и документирования энергоснабжающей сети для 

выявления возможностей повышения его эффективности. Он необходим для определения путей быстрого 

снижения издержек и неоправданных затрат на проведение мероприятий по энергоснабжению.  
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Железные дороги Узбекистана, как и вся экономика, переживают ныне сложный и достаточно 

противоречивый период глубоких трансформационных процессов, имеющих системный и многоаспектный 

характер. В ряду этих сложных трансформационных преобразований важную роль призваны сыграть новая 

кадровая стратегия, направленная на сохранение и дальнейшее развитие в рыночных условиях трудового 

потенциала отрасли, совершенствование методов управления ее человеческими ресурсами. 

Эти проблемы определяют прежде всего два взаимосвязанных фактора - во-первых, глобальные 

перемены в общественном и экономическом укладе Республики Узбекистана, резкая трансформация 

прежних социальных и культурных ценностей; во-вторых, обеспечить стратегически необходимое 

воспроизводство корпоративной культуры при наличии на рынке труда новых конкурентных отношений. 

Именно с этим сегодня связаны стратегия управления персоналом, адаптационные ресурсы выстраиваемой 

корпоративной системы, поиск научных и практических подходов к созданию культурных образцов, 

консолидирующих человеческие устремления и укрепляющих качество общественного бытия. 

В отечественной и зарубежной науке и практике все более обостряется интерес к целенаправленному 

формированию и использованию человеческих ресурсов в решении производственных и социально-

управленческих задач. Важнейшим внутренним фактором социально-трудовых отношений признается 

принцип формирования компетентного, активного работника, ассоциирующего личные цели с задачами 

предприятия, отрасли, общества в целом. Реализация такого принципа, в свою очередь, предполагает 

создание возможностей для ускоренного квалификационного роста работника, проявления им творческой 

инициативы, самореализации духовного и нравственного потенциала. Все это выдвинуло в ряд 

стратегически обязательных направлений кадровой работы всемерное развитие корпоративной культуры 

железнодорожного транспорта как важного фактора его эффективной трансформации в условиях рынка. 

При этом основной общественной функцией корпоративной культуры становится непрерывное 

воспроизводство и регулирование процессов жизнедеятельности той или иной корпорации, представленной 

в них сложно организованной, динамично развивающейся социально-организационной системой. 

Феномен сегодняшней корпоративной культуры в условиях отраслевой организации требует более 

глубокого и целеустремленного изучения. И следовательно, актуализируются не просто близкие к теме 

научные направления, особую значимость приобретают способность и умение  
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разглядеть новый смысл в формирующихся обществом культурных ценностях. 

Изучение элементов корпоративной культуры началось в конце XIX века (термин, принято считать, 

принадлежит военному теоретику I .фон Мольтке), но в науку управления понятие «корпоративная 

культура» введено лишь после Второй мировой войны Британским институтом человеческих отношений. 

Автор первой книги на эту тему - Э.Жакс (1951 г.). 

Последние примерно двадцать лет внимание к теме корпоративной культуры не ослабевает и даже 

усиливается. Особенно в связи с расширением зон влияния транснациональных корпораций и появившейся 

тенденцией к «глобальному корпоративизму», способной сделать третье тысячелетие «корпоративным» 

(У.Лафферти). 

Под корпоративной культурой сегодня понимается обычно система материальных и духовных 

ценностей, накопленного исторического опыта, трудовых традиций и профессионального мастерства 

персонала, целостно характеризующих облик той или иной социальной организации (корпорации), ее 

эффективную деятельность в обществе. Если исходить из этого, то основная общественная функция 

корпоративной культуры заключается в непрерывном воспроизводстве и регулировании процессов 

жизнедеятельности корпорации как сложно организованной, динамично развивающейся социально-

организационной системы. 

Поведение, поступки человека лежат в основе экономического развития и показателей, индикаторов, по 

которым можно реально оценивать уровни проявления культуры. Возникает необходимость формирования 

или отслеживается корпоративная культура под цели и задачи отраслевой либо внутрифирменной стратегии 

развития. Более того, обоснованная традициями корпоративной культуры стратегия перемен - это 

дополнительная внутренняя энергия работников, их жизненная сила, положительный фактор в условиях 

конкурентного рынка. Понимая столь значимый смысл, любая корпорация не может игнорировать 

обязанность формировать при помощи кадровой и социально-экономической политики ту систему 

корпоративных ценностей, которая позволила бы создать сообщество профессионалов, ориентированных на 

реализацию единой цели при соблюдении определенных норм и образцов поведения. Неправомерно 

отождествлять корпоративную и организационную культуры. Корпоративная культура есть результат 

достаточно протяженных во времени процессов, за ней стоят реальные эволюционные традиции и 

социально-экономический опыт. Выбор же организационной культуры того или иного типа может 

декларироваться чисто административно и реализовываться в любые плановые сроки. Корпоративная 

культура отражает те пространственно-временные параметры корпорации, которые предполагают 

исключительно государственный, национальный или транснациональный уровень и масштаб деятельности. 

Организационная культура в своих проявлениях ограничивается рамками рыночного поля конкретной 

фирмы, компании. Корпоративная культура опирается на более широкие основы, поскольку интегрирует 

свойства множества систем и организаций, входящих в корпорацию и имеющих нередко разные типы 

организационной культуры. В свою очередь организационная культура, будучи локализована в границах 

одной организации и сформировавшись под определенные требования, неизбежно остается сугубо 

однородной. В основе формирования корпоративной культуры - стратегия развития отраслевых 

направлений и долгосрочные цели. Для организационной культуры - главное в сохранении управляемости 

организацией за счет преимущественно тактических средств. 

Корпоративная культура есть осознанные и мотивированные представления работников и руководства 

корпоративных структур об общих для них ценностях и нормах поведения, традициях, способах 

деятельности, роли и месте корпорации в жизни страны и мира. Корпоративные структуры, производя 

материальные продукты и услуги, одновременно формируют и поддерживают специфическое культурное 

пространство, которое влияет на процессы развития профессионального сообщества, помогает адаптации 

корпорации и входящих в нее систем, организаций, трудовых коллективов к меняющимся условиям 

внешней среды и находит свое отражение в стратегии и результатах совместной деятельности. 

Общая стратегия ориентирована на усиление роли рыночных механизмов в экономике железнодорож-

ного транспорта и преобразование структуры управления из модели унитарного предприятия в корпоратив-

ную модель единой компании. При этом, как и в любом ином монопольном секторе экономики, обеспечи-

вается отделение органа государственного регулирования отраслью от соответствующего хозяйствующего 

субъекта - собственно корпорации. Однако в ведении государства как генерального субъекта управления 

железнодорожным транспортом Республики Узбекистан сохраняются в неприкосновенности функции 

контроля и обеспечения безопасности, тарифное и нормативное регулирование, лицензирование и 

сертификация, планирование долгосрочного развития всего транспортного комплекса. 

Традиции корпоративной культуры поддерживают систему в основном изнутри, а изменения диктуют 

главным образом внешняя конкурентная среда, объективные процессы развития экономики и социума. 

Любая организация в период перевода себя в новое состояние должна одновременно выживать и 

адаптироваться в «турбулентной» окружающей среде, т.е. среде полной «вихрей» и «водоворотов». В 

подобных условиях, сохраняя одно, надо неизбежно приобретать и что-то иное. Применительно к 

структурам ОАО «УТИ» необходимо выявить перспективные направления, могущие укрепить 

корпоративные культурные начала и реально действующих механизмов влияния на управление персоналом. 

Корпоративная культура из категории абстрактной заслуживает быть переведенной по ходу реструкту-

ризации отрасли в ранг обязательных направлений деятельности новых руководящих звеньев акционерного 

306

РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ  ТРАСПОРТЕ



 

общества «Узбекистан темир й^'ллари». Пренебрежение имиджем корпорации, культурными ее ценностями, 

чреваты потерей управляемости в гораздо большей мере, чем порой кажется. Необходимо конструктивно 

подойти прежде всего к созданию моделей стратегического развития и стандарта единой корпоративной 

культуры, определить направления оптимизации управленческой работы с кадрами. Такой подход позволит 

выстроить наглядную схему структурных, функциональных и прочих системных зависимостей, определить 

место корпоративной культуры в системе управления. В основу такого подхода положены три главных 

принципа: а) соответствия корпоративной культуры персонала общей стратегии корпорации; б) преемствен-

ности корпоративной культуры профессионального сообщества: в) взаимодействия субкультур входящих в 

корпорацию структурным звеньев и категорям работников. Стандарт единой корпоративной культуры для 

системы управления персоналом ОАО «УТИ» означает широкую зону влияния и ответственности, 

концентрацию культурных ценностей каждой из корпоративных структур и отражение особенностей их 

субструктур. Это не значит, что количество «зон ответственности» интегрального стандарта не может 

меняться. В зависимости от внешних или внутренних обстоятельств фокус внимания управляющей системы 

способен расширяться или сужаться, не изменяя при том сути самих базовых единиц сконструированного 

под потребности управления. Роль корпоративной культуры в управлении персоналом, укреплении 

профессиональной среды железнодорожников в условиях реструктуризации отрасли не должна 

недооцениваться. Разработака модели корпоративного культуры ОАО «УТИ» будет способствовать 

оптимизации процессов управления ее персоналом. 
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Методы оценки приемлемости инвестиционных проектов для повышения эффективности 

корпоративного управления на железнодорожном транспорте 
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Инвестиционные проекты можно оценивать по многим критериям – с точки зрения их социальной 

значимости, масштабов воздействия на окружающую среду, степени вовлечения трудовых ресурсов и т.п. 

Однако центральное место в этих оценках принадлежит эффективности инвестиционного проекта. В общем 

случае под эффективностью инвестиционного проекта понимают соответствие полученных от проекта 

результатов – как экономических (в частности прибыли), так и внеэкономических (снятие социальной 

напряженности в регионе) – и затрат на проект [1, 3-6]. 

Выделяют два вида эффективности: 

 эффективность проекта в целом; 

 эффективность участия в проекте. 

Эффективность проекта в целом. Она оценивается для того, чтобы определить потенциальную 

привлекательность проекта, целесообразность его принятия для возможных участников. Она показывает 

объективную приемлемость инвестиционного проекта с точки зрения экономической эффективности, вне 

зависимости от финансовых возможностей его участников. При оценке эффективности проекта в целом 

следует учитывать его общественную значимость с Учетом масштаба инвестиционного проекта. 

Экономические, социальные и экологические последствия реализации глобальных, народно–хозяйственных 

или крупномасштабных проектов сказываются на всем обществе. Именно поэтому эффективность проекта в 

целом принято подразделять на два вида [1]: 

 общественную (социально-экономическую) эффективность проекта, оценка которой необходима для 

общественно значимых проектов; 

 коммерческую эффективность проекта, оценку которой проводят практически по всем реализуемым 

проектам. 

Общественная эффективность учитывает социально-экономические последствия реализации 

инвестиционного проекта для общества в целом, в том числе как непосредственные затраты на проект и 

результаты от проекта, так и «внешние эффекты» – социальные, экологические и иные эффекты. Оценка 

общественной эффективности имеет свои особенности (очевидно, например, что с точки зрения общества в 

целом налоги не могут рассматриваться как затраты и т.п.). 

Коммерческая эффективность инвестиционного проекта отражает экономические последствия его 

осуществления для участника проекта, в предположении, что он самостоятельно производит все 
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необходимые затраты на проект и пользуется всеми его результатами. Иными словами, при оценке 

коммерческой эффективности следует абстрагироваться от возможностей участников проекта по 

финансированию затрат на инвестиционный проект, условно полагая, что необходимые средства имеются. 

Эффективность участия в проекте позволяет оценить реализуемость инвестиционного проекта с учетом 

финансовых возможностей и заинтересованности в нем всех его участников. 

Инвестиционная деятельность в железнодорожном комплексе Республики Узбекистан в течение 

последних трех лет объем инвестиций, в том числе в железнодорожной отрасли, значительно увеличился. 

На фондовом рынке Республики Узбекистан увеличилось число местных инвесторов, также появились 

иностранные игроки (табл.1, табл. 2). 

Таблица 1.  

Инвестиционная программа железнодорожного комплекса Республики Узбекистан [2] 

Наименование показателей 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Количество инвестиционных проектов 13 31 49 

Общий объем инвестиционного проекта в т.ч.: 
607,35 

млн.дол 

831,18 

млн.дол 

815,76 

млн.дол 

средств государственного бюджета 62,61 млн.дол 
109,88 

млн.дол 
85,34 млн.дол 

средств Фонда реконструкции и развития Республики 

Узбекистан 
22,4 млн.дол 79,9 млн.дол 

145,17 

млн.дол 

иностранных инвестиций под гарантию Правительства 

Республики Узбекистан 

163,78 

млн.дол 

212,12 

млн.дол 

168,07 

млн.дол 

прямых иностранных инвестиций и кредитов - - 2,23 млн.дол 

собственных средств 
358,56 

млн.дол 

379,28 

млн.дол 

414,95 

млн.дол 

средств АКБ «Узпромстройбанк» - 50,0 млн.дол - 
 

Вместе с тем, несмотря на увеличение привлечения средств, как государственных, так и сторонних 

инвесторов, проблема финансирования деятельности и реализации инвестиционных проектов полностью не 

решена. Связано это с тем, что трудно убедить сторонних инвесторов в реализуемости и необходимости 

данных инвестиционных проектов и что они будут приносить инвестору доход. Требуется создание 

соответствующей методики, которая опирается на известные классические подходы и к специфике 

Узбекистана. 
 

Таблица 2. 

Ожидаемые и введенные инвестиционные проекты [2] 

Годы Инвестиционные проекты 

2016 г. 

Строительство электрифицированной железнодорожной линии Ангрен – Пап 

Электрификация железнодорожной линии Самарканд – Бухара с организацией 

высокоскоростного движения пассажирских поездов 

Обновление парка локомотивов. Закупка 11 грузовых электровозов 

Организация производства дверных и навесных замков на АО "ТМЗ" 

Реабилитировано 130 км ж.д. путей, проведен капитально-восстановительный ремонт 27 

секций локомотивов 

Построено 15 пассажирских и 700 грузовых вагонов 

Проведен ремонт 1440 грузовых вагонов 

2017 г. 

Организация производства угольных брикетов в Наманганской области 

Приобретение двух высокоскоростных пассажирских электропоездов Talgo-250 (Испания) 

Строительство двухпутной электрифицированной железнодорожной линии Джизак-Янгиер 

(ст. Янгиерновая, строительство сортировочного пути)  

Организация производства стеклоомывательной жидкости г. Фергана 

Организация участка по гальваническим покрытиям на АО ТМЗ 

Строительство железнодорожной линии Бухара-Мискен 

Электрификация железнодорожного участка Карши-Термез 

Организация производства дорожно-строительной техники г.Ташкент 

Строительство нового завода по ремонту экскаваторов и гусеничной техники в 

Сырдарьинской области (I этап) 
 

В мировой практике существуют следующие методы. 

Метод сравнения прибыли с последним осуществленным инвестиционным потоком. Если учесть 

меняющиеся рыночные условия возможных варьирований в стратегии инвестора, то рассматриваемый 

метод становится адекватен лишь в течение определенного срока [1]. 

Расчет мультипликатора дохода.  

В экономической литературе Кейнс впервые обосновал зависимость инвестиций и получаемых от них 
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доходов в k раз, с коэффициентом, именуемым мультипликатором. При этом изменение инвестиций 

вызывает существенно более значительные изменения занятости и дохода в экономике. Кейнс назвал свой 

мультипликатор – мультипликатором накопления и установил зависимость национального дохода от 

инвестиций в экономику. Это соотношение выглядит у Кейнса следующим образом [1]:  

;
I

Y
k




  

где, ∆Y – изменение национального доходов; 

∆Y – изменение инвестиций. 

Инвестиционный мультипликатор Кейнса, по его утверждению, зависит от склонности населения 

страны и государства к потреблению. Если обозначить потребление как С, а склонность к потреблению как 

а, то связь мультипликатора с национальным доходом и инвестициями в экономику Кейнс определил как:  

∆Y = ∆C+∆I, прирост национального дохода состоит из прироста потребления и прироста инвестиций; 

∆Y = а × ∆Y + ∆I, прирост потребления зависит от склонности к потреблению: ∆С = ∆Y×а. 

Тогда ∆Y = ∆I × (1 - а), соответственно: 

  ,11 



kа

I

Y
 если 0 < a < 1. 

Небольшой прирост инвестиций, такжекак, и их уменьшение, вызывают значительные изменения в 

росте или падении национального дохода. Первичные инвестиции дают эффект цепной реакции и вызывают 

рост потребления, рост заработной платы и новые инвестиции в сферах производства, ответственных за 

удовлетворение нового спроса. От этого и происходит непропорциональное увеличение национального 

дохода. По своей сути, первичные инвестиции служат спусковым механизмом процесса инвестирования в 

экономике. А склонность к потреблению зависит от экономической ситуации в стране. В случае 

нормального функционирования экономики склонность к потреблению выражена более сильно мере, чем в 

кризисные периоды. Поэтому в кризисные периоды увеличивается склонность к сбережению, в результате 

чего сокращается рост инвестиций, и усиливаются кризисные явления, приводящие к непропорциональному 

снижению национального дохода страны. 

Данный метод доступен в случае инвестиций в установившиеся компании, с постоянно сохраняющимся 

и хорошо определяемым потоком финансовых поступлений. В данном случае можно использовать целый 

ряд мультипликаторов: цена/прибыль (Р/E), стоимость компании/прибыль до выплаты процентов и налогов 

(EV/EBIT) и с учетом уценки и амортизации (EV/EBITDA) [1]. 

Метод чистых активов - это метод оценки стоимости предприятия (бизнеса), согласно которому 

стоимость предприятия равна стоимости чистых активов, а стоимость чистых активов – сумме стоимостей 

всех его активов (материальных и нематериальных) за вычетом обязательств. 

Стоимость каждого актива определяется как стоимость, которую мог бы заплатить вероятный 

покупатель (инвестор) на рынке за аналогичный актив, находящийся в аналогичном техническом состоянии. 

В методе чистых активов рассматривают стоимость предприятия с учетом понесенных издержек. 

Различают балансовую и рыночную стоимость. 

Балансовая стоимость активов и обязательств предприятия из-за инфляции, изменений конъюнктуры 

рынка, используемых методов учета, как правило, не соответствует рыночной стоимости. В результате 

перед оценщиком встает задача проведения корректировки баланса предприятия. 

Для этого предварительно оценивают обоснованность рыночной стоимости каждого актива баланса, 

затем определяют, насколько балансовая сумма обязательств соответствует их рыночной стоимости, и, 

наконец, из основной рыночной стоимости суммы активов вычитают текущую стоимость всех его 

обязательств. Результат показывает оценочную стоимость собственного капитала предприятия. 

Метод чистых активов целесообразно применять в случаях, когда: 

 предприятие обладает значительными материальными активами; 

 большую часть активов составляют финансовые активы; 

 компания холдинговая или инвестиционная; 

 отсутствуют ретроспективные данные о прибыли предприятия или нет возможности определить 

прибыль в будущем. 

Главное достоинство метода в том, что он базируется на оценке существующих активов, поэтому менее 

субъективен и умозрителен. Однако метод статичен, не учитывает уровень прибыли предприятия и 

перспективы развития бизнеса. 

Данный метод удобен в использовании, когда речь идет об оценке доходности инвестиции в 

организацию, обладающую значительной собственностью. В данном случае организация может нести 

потери, но прибыльность определенной инвестиции будет рассчитываться не из текущего дохода, а на 

основе стоимости ее активов. 

Метод дисконтирования денежного потока. Суть данного метода является достаточно удобной и 

может быть использована к широкому классу финансовых потоков, образующихся в корпоративном 

проекте. Недостатки рассматриваемого метода проявляются в необходимости достоверного прогноза 

финансовых потоков для установления «конечной стоимости» и выбора подходящего (скорректированного с 

учетом риска) коэффициента дисконтирования. Эти входные данные в значительной степени субъективны, и 
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полученная таким образом величина текущей стоимости часто оказывается чувствительной к небольшим 

изменениям в них [1]. 

В настоящее время в условиях нестабильной и сложно прогнозируемой экономики часть 

вышеперечисленных методов требуют разработки соответствующих подходов, которые обеспечивают 

выбор подходящего способа оценки доходности, адекватность разработанных используемых методов. 

Корпоративные компании или проекты, создающие большую стоимость, представляют больший интерес 

для инвесторов. Именно поэтому в условиях открытой экономики мировой рынок капитала 

перераспределяет ресурсы в области их наиболее выгодного приложения. 

Данное краткое рассмотрение показывает, что при оценке инвестиционной привлекательности 

корпоративных проектов инвесторы должны разрешить следующие проблемы: 

1. Выбор подходящего способа оценки доходности из множества существующих. 

2. Обеспечение адекватности методов, разработанных и используемых за рубежом, к условиям 

современной национальной действительности. 

3. Обеспечение соответствия выбранных методов конкретной отрасли и текущей рыночной ситуации. 

4. Качество и надежность данных, используемых в каждом методе. 

5. Учет особенностей проекта на каждой отдельной стадии его развития. 

6. Частные проблемы конкретного проекта. 

По сути это означает, что при принятии решения о вложениях в корпоративный проект более важным 

будет не способ формальной оценки прогнозной доходности, а анализ команды проекта и составляющих его 

технологий. Эти аспекты характеризуют целесообразность инвестирования на разных этапах развития 

проекта. В итоге процедура оценки привлекательности инвестиционного проекта для финансирования 

требует гораздо более сложной модели оценки, нежели простое дисконтирование денежных потоков. 

Основными шагами этой комплексной методики будут выступать этапы, представленные на рисунке [1, 

3, 6].  
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При выборе из ряда альтернатив предпочтение следует отдавать проекту с наибольшим значением 

интегрального показателя. 

При этом расчет интегрального показателя привлекательности инвестиционного проекта рекомендуется 

осуществлять следующим образом: 

‒ формировать набор факторов реализуемости проекта; 

‒ оценивать их удельный вес; 

‒ формировать соответствующий обобщенный показатель.  

Для принятия решения о финансировании корпоративного инновационного проекта предлагается 

использовать интегральный показатель, учитывающий наиболее значимые факторы его реализуемости с 

соответствующим удельным весом: 






n

i

iiFPG

1

,         (1) 

где G  – факторы инвестиционной приемлемости проекта; iF  – результат экспертной оценки как 

квантифицированная оценка факторов реализуемости проекта; iP  – удельный вес факторов 

реализуемости; n  – количество рассматриваемых факторов. 

При этом в перечне факторов, определяющих привлекательность проекта, в обязательном порядке 

необходимо учесть риски. Риски, как правило, учитывают за счет ставки дисконтирования денежных 

потоков. Поэтому предлагается расчет индивидуальной ставки дисконтирования для отдельного проекта 

вычислять следующим кумулятивным методом. Определение составляющих данной формулы 

осуществляется с привлечением модели с фиксированным эффектом.  
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где r  – реальная безрисковая ставка ссудного процента, s  – инфляционные ожидания, jg  – премия за 

отдельный риск по фактору с порядковым номером j . При этом величина премии определяется исходя 

из субъективных взглядов аналитика. 

Для объективизации рисковой составляющей предлагается процедура ее оценки эконометрическими 

методами. Процедура основана на панельных данных об индикаторах риска. В качестве таковых 

целесообразно учесть отраслевой риск, риск ненадежности участников проекта, территориальный риск и 

риск неполучения предусмотренных проектом доходов. Базой данных для определения количественных 

значений индикаторов могут служить ретроспективные и текущие документы отраслевого 

(государственного) управления, содержащие информацию о параметрах ранее реализовывавшихся 

инновационных проектов. 

Суть методики определяет следующие положения. На основании данных о ставке дисконтирования ity  (

TtNi ,...,1;,...,1  ) по уже осуществляемым проектам строится модель с фиксированными эффектами [4] 

вида: 

ititkiki

k

it uxdy  


 /
4

1

~
,              (3) 

где itx  – переменная, которая отражает величину безрисковой ставки в определенном проекте с 

номенклатурой i (ставка рефинансирования Центробанка Республики Узбекистан, ставка по кредитам, 

цена капитала общества и т. п.) в момент времени t ; kid  – фиктивная переменная, принимающая 

значение, равное единице для составляющей риска с номером kи равное нулю для остальных; itu  – 

случайная компонента [1]. 

Таким образом, в модели отдельная составляющая риска отражается отклонением ki~  от среднего 

значения   общей рисковой составляющей в ставке дисконтирования по всем N включенным в 

рассмотрение проектам на горизонте T. 

В итоге с получением соответствующих оценок можно сформировать для предполагаемых к реализации 

проектов целый набор соответствующих показателей приемлемости, привлекательности и выдвигать для 

доведения потенциальным инвесторам тех, которые имеют наибольшее значение соответствующего 

показателя. 

 

Список использованной литературы: 

1. Романенко А.П. Сравнительный анализ применимости традиционных методов, показателей, критериев 

экономической оценки инвестиционно-строительных проектов // Academy. – 2016. – № 1 (4). – С. 60-63. 

2. Официальный сайт АО «Ўзбекистон темир йўллари» 

http://m.railway.uz/ru/proekty/103/?sphrase_id=211668 (дата обращения: 01.12.2018г.). 

3. Лапидус Б. М, Техническая политика как инструмент реализации экономической стратегии на 

железнодорожном транспорте. Подходы к методологии: Монография. - М.: Маршрут, 2004. - 208  с. 

4. Гуламов А. А. Методика оценки воспроизводства основных производственных фондов 

железнодорожной компании // Журнал "Известия Петербургского университета путей сообщения". - 

Вып.1, 2011. ISSN 1815-588X.  - с.257-266. 

5. Мерганов А. М. Вопросы повышения эффективности естественных монополий //Журнал научных 

публикаций аспирантов и докторантов. – 2016. – №. 3. – С. 18-19. 

6. Осипов Н. Е., Каракулов Ф. З., Мерганов А. М. Анализ международного опыта корпоративного 

управления в железнодорожном комплексе //Экономическое развитие регионов и приграничных 

территорий евразийского экономического союза (ЕАЭС): Сб. статей. – 2016. – С. 79-82. 

 

 

  

311

ТЕМИР ЙЎЛ ТРАНСПОРТИДА РЕСУРС ТЕЖАМКОР ТЕХНОЛОГИЯЛАР



 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

Расулов М.Х. Кириш сўзи .......................................................................................................................................... 7 

Пленерное заседание .................................................................................................................................................. 8 

Расулов М.Х., Суюнбаев Ш.М., Машарипов М.Н. Локомотивлардан фойдаланиш                               

самарадорлигини ошириш масалалари ..................................................................................................................... 8 

Секция 1. Ресурсосберегающие технологии в организации и управлении процессами перевозок ........ 11 

Камалетдинов Ш.Ш. Использование методов сетевого планирования и управления                                      

для моделирования процессов композитного документооборота в грузовых и коммерческих                             

работах железных дорог ........................................................................................................................................... 11 

Хаджимухаметова М.А., Эргашева З.В. Циркуляция воздуха внутри контейнера при модификации 

контейнеров для перевозки скоропортящихся грузов ........................................................................................... 16 

Ирисбекова М.Н., Махмудов М.М. Стратегические приоритеты международной инфраструктуры             

логистики ................................................................................................................................................................... 21 

Бутунов Д.Б., Суюнбаев Ш.М. Анализ основных эксплуатационных показателей работы                   

сортировочной станции «Ч» .................................................................................................................................... 23 

Бутунов Д.Б. Анализ непроизводительных межоперационных потерь, влияющие на время                       

нахождения транзитных вагонов с переработкой .................................................................................................. 27 

Алиев О.Т., Разиков Р.С. Эффективность использования системы КСОТ-П на предприятиях                                 

АО «Ўзбекистон темир йўллари» ........................................................................................................................... 30 

Бекжанова С.Е., Исина Б.М. Информационные системы договорной и коммерческой работы                                   

в АО «Грузовые перевозки - Казахстан темир жолы» .......................................................................................... 32 

Қўзиев А.Ў., Муратов А.Х. Интеллектуал транспорт тизимини жорий этишда хориж тарибаси .................... 34 

Абдувахитов Ш.Р. Контейнер ва юк поездларни техник станциялардан оғирлик нормасини                 

ўзгартирилган холда ўтказишнинг иқтисодий ҳисоблари услубияти .................................................................. 36 

Жумаев Ш.Б. Юк поездларини меъёрий таркиби қатъий белгиланган ҳолда ўзгармас график асосида 

жўнатишда таркиб жўнаш вақтини аниқлашнинг аҳамиятли жиҳатлари ........................................................... 38 

Эшметова Д.А. Способ увеличения провозной способности поездов «Афросиёб» ......................................... 42 

Abdurahmanov A.A., Xudayberganov S.K. Temir yo‘l transporti va mamlakatning iqtisodiy rivojlanishi .............. 44 

Юсупов О.А. Мискен – Кўнғирот - Каракалпакстон темир йўл учаскасини электрлаштириш                      

жараёнини таҳлил қилиш ......................................................................................................................................... 46 

Секция 2. Ресурсосберегающие технологии в эксплуатации и ремонте железнодорожного              

подвижного состава ................................................................................................................................................ 49 

Хамидов О.Р., Касимов О.Т., Инагамов С.Г. Методы диагностирование и определение                       

неисправности асинхронных тяговых электродвигателей локомотивов ............................................................. 49 

Назирхонов Т.М. Имитационная модель 4q-s преобразователяэлектровоза переменного тока                                   

с асинхронным тяговым двигателем серии «UZ-ELR» ......................................................................................... 52 

Каюмов С.Н. Энергия тежамкор асинхрон двигателлари .................................................................................... 55 

Муминов К.У., Курилкин Д.Н. Статистический анализ выхода из строя карданных валов                                                       

в эксплуатации в 2013-2017 гг.     АО «Узбекистан темир йуллари»................................................................... 56 

Мухамедова З.Г. Многофакторный анализ и оценка надежности электроустановок самоходных                

подвижных составов железной дороги ................................................................................................................... 58 

Хромова Г.А., Юткина И.С., Махамадалиева М.А. Анализ динамических явлений в слоях                            

жидкости, перемещающихся в опоре гидродинамического трения гасителя колебаний локомотива ............. 62 

Каюмов С.Н. Хорижда ишлаб чиқарилаётган энергия тежамкор технологияларининг ривожланиши ........... 64 

Егамбердиев Б., Исанов Р.Ш. Струйное обтекание высокоскоростного поезда потоком идеальной            

жидкости .................................................................................................................................................................... 66 

Хромова Г.А., Хромов Г.А., Раджибаев Д.О. Стендовые динамические испытания с определением 

прочности элементов подвижного состава ............................................................................................................. 69 

Бердиев У.Т., Курбанов А.М., Хасанов Ф.Ф. Энергетические способы регулирования скорости 

вспомогательных электроприводов подвижного состава ..................................................................................... 71 

312

РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ  ТРАСПОРТЕ



 

Бурханходжаев О.М., Иксар Е.В. Методы тепловизионного диагностирования тяговых                 

трансформаторов ....................................................................................................................................................... 74 

Хамидов О.Р., Келдибеков З.О. Диагностирование современных локомотивов с применением 

искусственных нейронных сетей ............................................................................................................................. 76 

Рахимов Р.В. Разработка технологии непрерывного измерения вертикальных сил между                                   

колесом и рельсом по напряжениям в двух сечениях рельса ............................................................................... 80 

Бердиев У.Т., Каримов Д.Д., Эрматов Н.Х. Изучение электростатического поля методом                       

моделирования .......................................................................................................................................................... 84 

Абдуллаев Б.А. К вопросу перевозок скоропортящихся грузов в Узбекистане .................................................. 86 

Адилов Н.Б. Использование современных стендов при диагностике электронного оборудования 

локомотивов .............................................................................................................................................................. 88 

Инсапов Д.М., Махамадалиева М.А. Возможности диагностирования технического состояния 

гидравлических гасителей колебаний ..................................................................................................................... 91 

Кувондиков Ж.О. Разработка методики анализа функции готовности высокоскоростного                               

поезда «Afrosiyob» на основе эксплуатационных данных .................................................................................... 93 

Miralimov M.Kh., Normurodov Sh.U., Kadirov O. Risk analysis of geotechnical situation under                         

construction of tunnel linings in Tashkent Underground ............................................................................................ 95 

Рузметов Я.О., Зайнитдинов О.И. Динамические характеристики слоистого композиционного                 

материала формированного холодным прессованием ........................................................................................... 97 

Якушев А.В., Расщепкина Д.В., Петров А.А., Рузметов Я.О. Результаты опытов по определению 

циклической вязкости разрушения стали 20ГФЛ на надрессорной балке тележки грузового вагона                        

при стационарном нагружении .............................................................................................................................. 101 

Инсапов Д.М., Иксар Е.В. Способы расчета и методики определения ПКЭ (показателя качества 

электрической энергии) и параметров системы электрической тяги при измерении в условиях                     

эксплуатации ........................................................................................................................................................... 102 

Инсапов Д.М. Улучшение контакта между токоприемником и контактным проводом .................................. 106 

Юткина И.С., Махамадалиева М.А. Повышение надежности и демпфирующей способности                 

конструкции торсионного гидрофрикционного демпфера локомотивов .......................................................... 109 

Валиев М.Ш., Мусаев Ш.Г. “Ўзбекистон темир йўллари” АЖ тасарруфидаги тепловозларнинг ёнилғи 

сарфини тадқиқ этиш .............................................................................................................................................. 111 

Курилкин Д.Н., Муминов К.У., Алигаджиев К.У. Выбор подхода при анализе кинематических и 

динамических параметров карданной передачи вспомогательного привода вентилятора секции 

холодильника тепловозов ....................................................................................................................................... 113 

Файзибаев Ш.С., Касимов О.Т., Самборская Н.А., Соболева И.Ю., Абдуманнапова Ф.Э. Увеличение              

срока полезного использования бандажей колесных пар подвижного состава ................................................ 116 

Юткина К.С., Махамадалиева М.А. Повышение надежности и демпфирующей способности                

конструкции торсионного гидрофрикционного демпфера локомотивов .......................................................... 117 

Секция 3. Ресурсосберегающие технологии в путовом хозяйстве и строительстве ................................. 120 

Эшкабилов А.А. Определение параметров воздуха ............................................................................................ 120 

Кахаров З.В., Бегматов П.А. Воздухообогрев бетона ........................................................................................ 121 

Худайқулов Р.М., Абдуллаев Х.Д. Автомобиль йўлларида шовқин қайтарувчи тўсикларни                                   

татбиқ қилиш ........................................................................................................................................................... 123 

Махмудова Д.А. Изучение влияния динамической нагрузки на прочностные показатели                                    

грунтов земляного полотна .................................................................................................................................... 125 

Расулев А.Ф., Кузнецов И.И., Эргашев У.Э. Рельсовый роликовый захват для укладки плетей                 

бесстыкового пути .................................................................................................................................................. 127 

Туляганов А.Х. Кичик сув ҳавзаларидаги сел тошқинларининг ҳажмини ҳисоблашга доир (Фарғона 

водийсининг тоғолди қичик дарё ва сойлари мисолида) .................................................................................... 130 

Яхшиев Э.Т., Каримова А.Б. Обоснование надёжности конструкции дисперсно-армированного                 

пролётного строения мостов .................................................................................................................................. 132 

Кахаров З.В., Мехмонов М.Х. Паропрогрев бетона ............................................................................................ 134 

313

ТЕМИР ЙЎЛ ТРАНСПОРТИДА РЕСУРС ТЕЖАМКОР ТЕХНОЛОГИЯЛАР



 

Рахманов У. Основные воздействия и факторы, влияющие на прочность и устойчивость                            

трубопроводов......................................................................................................................................................... 136 

Рахманов У., Исмаилова Г.Б. Причины образования трещин в элементах железобетонных 

железнодорожных мостов ...................................................................................................................................... 139 

Юсупов Х.И. Шаҳарлар уй-жой фонди ҳолатини таҳлил қилиш ....................................................................... 141 

Лесов К.С., Мавланов А.Х. Сооружение опор контактной сети при электрификации                                       

железных дорог в различных грунтовых условиях ............................................................................................. 143 

Лесов К.С. Методы закрепления опор контактной сети железных дорог в грунте земляного полотна ......... 146 

Ikramova F.X. Yo’l trassasini o’tkazishda avtomobil transpori shovqinini hisobda olish ....................................... 148 

Уразбаев Т.Т., Турсунов Т.М. Исследование и совершенствование технологии производства 

высокомарганцевой стали 110Г13Л для железнодорожных крестовин............................................................. 150 

Мухаммадиев Н.Р. Перспектива и технико-эксплуатационные параметры железнодорожного                           

участка Ташкент – Самарканд ............................................................................................................................... 155 

Маткаримов А.Х. Совместные продольно-поперечные колебания подземных трубопроводов                                

в вертикальной плоскости. ..................................................................................................................................... 157 

Салимова Б.Д., Хакимова Р.Ж. Особенности учёта ливневых осадков при проектировании                  

транспортных сооружений..................................................................................................................................... 159 

Салимова Б.Д., Шайхутдинов А.Т. Суточное исследование состава транспортного потока ........................ 162 

Zokirov F.Z. Temir yo’l ko’prik va yo’l o’tkazgichlari oraliq qurilmalarining suv qochirish                            

moslamalarini takomillashtirish ................................................................................................................................ 164 

Салиханов С.С. Новый тип гидроизоляции мостового полотна железобетонных мостов .............................. 166 

Mark Bresler, Шермухамедов У.З. Долговечность и работоспособность элементов системы защиты 

искусственных сооружений. Деформационные швы, опорные части и сейсмозащитное оборудование 

мостовых сооружений ............................................................................................................................................ 168 

Қурбонов Б.Э. Асфалтбетон қопламаларнинг турли хил омиллар тасиридан хизмат муддатининг                 

камайиши ................................................................................................................................................................. 173 

Абдурахмонов Ю.Т., Ядгаров С.Н. Асфальтбетон қопламали йўл тўшамалари холатига юқори                     

харорат таъсирини чоррахалар худудида ўрганиш ............................................................................................. 174 

Секция 4. Ресурсосберегиющие технологии автоматики, электрической связи и энергообеспечения 

железнодорожного транспорта ........................................................................................................................... 177 

Табунщиков А.К., Титова Н.Н., Кузьмин В.С., Меркулов П.М. Повышение эффективности                    

технологии обслуживания релейной аппаратуры АЛСН.................................................................................... 177 

Табунщиков А.К., Титова Н.Н., Кузьмин В.С., Барышев Ю.А. Применение новых технологий                           

при техническом обслуживании устройств АЛС ................................................................................................ 179 

Тоштемиров Т.Қ. Рақамли қурилмалар яроқсизликларининг моделлари. ...................................................... 181 

Yuldasheva Sh.Sh. Umumiy foydalanishda bo’lgan ma’lumotlar uzatish tarmoqlarida axborot                             

xavfsizligini ta’minlashning vazifalari va funksiyalari ............................................................................................. 183 

Джаббаров Ш.Ю., Темирова Д.Х. NGN тармоғида инфокоммуникация хизматларини тақдим                    

этишнинг асосий технологик хусусиятлари ......................................................................................................... 185 

Ахунов Ф.И., Исаев Ф.Ф. Мобил алоқа каналларни зичлаштириш усуллари тахлили ................................... 186 

Ахунов Ф.И., Исаев Ф.Ф. Категории электроприемников и обеспечение надежности                      

электроснабжения ................................................................................................................................................... 188 

Djabbarov Sh.Yu., Atametоvа F.R. Telekommunikatsiya tarmoqlarida axborot xavfsizligini                           

ta’minlashning asosiy mexanizmlari......................................................................................................................... 189 

Балтаев Ж.Б., Хамидова М. Телекоммуникация тармоқларига хизмат кўрсатиш ва техник эксплуатация 

тизимлари ................................................................................................................................................................ 191 

Балтаев Ж.Б., Элмирзаева Д.Д. Микропроцессор қурилмаларини ноаниқ тўплам элементлари                  

ёрдамида диагностикалаш ..................................................................................................................................... 192 

Джураев Р.Х., Одилов А.Б. Анализ стандартов управления рисками информационной безопасности в сетях 

передачи данных ..................................................................................................................................................... 194 

Норматова Д.Т. Абонент кириш тармоқларида кўп имконийликни қўллаш .................................................. 196 

314

РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ  ТРАСПОРТЕ



 

Сапаев М. Темир йўл транспортида қайта тикланувчан энергия манбаларидан кенг фойдаланиш 

муаммолари ............................................................................................................................................................. 198 

Болтаев О.Т., Ахмедова Ф.А. Тарқоқ параметрли ва қўзғалувчан электромагнит экранли                 

ўзгартгичларнинг сезгирлигини ошириш ............................................................................................................. 200 

Болтаев О.Т. Тарқоқ параметрли ва қўзғалувчан электромагнит экранли силжиш ўзгартгичларини 

ҳисоблаш кетма-кетлиги ........................................................................................................................................ 202 

Суллиев А.Х. Бипараметрик резонансли ҳаракат датчиклари тузилиш принциплари ..................................... 204 

Сафаров А.М., Жураева К.К. Применение ресурсосберегающей технологии в системе тягового 

электроснабжения ................................................................................................................................................... 207 

Жумабоев С.Х. Ўзгарувчан ток тортиш тармоғида носимметрикликни камайтириш ..................................... 210 

Курбанов Ж.Ф., Колесников И.К., Ортиков М.С. Применение преобразователей холла                                                

в дефектоскопии ...................................................................................................................................................... 212 

Курбанов Ж.Ф., Хусниддинова Н.Ф. Применения беспроводные сети WIMAX и LTE на транспорте ......... 215 

Турдибеков К.Х., Курбанов И.Б. Симметрирование напряжений в системах электроснабжения 

высокоскоростного железнодорожного транспорта ............................................................................................ 218 

Бедрицкий И.М., Жураева К.К. Особенности проверки реле направления мощности нулевой 

последовательности в схемах резервных защит трансформаторов иавтотрансформаторов ............................ 220 

Закиров В.М. Некоторые аспекты внедрения IP технологии на сетях железнодорожного транспорта ......... 222 

Азизов А.Р., Аметова Э.К. К вопросу о разработке микроэлектронных блоков централизаций ................... 224 

Сафаров А.М., Рустамов А.М. Повышение эффективности использования энергоресурсов ........................ 226 

Bayanov I.N., Karimov I.A. Kontakt osmasini elastikligini aniqlash ....................................................................... 228 

Ваисов О.К. Моделирование технологических цепочек электронного документооборота технической 

документации на основе цветных иерархических временных сетей Петри ...................................................... 233 

Булавский П.Е., Ваисов О.К. Анализ процесса проектирования СЖАТ на основе международных 

стандартов ................................................................................................................................................................ 236 

Алиев Р.М., Абдухоликов А.У. Перевод четырехпроводной схемы смены направления на 

микропроцессорное устройство ............................................................................................................................. 241 

Ефанов Д.В. Интеллектуальная система мониторинга элементов конструкции железнодорожной            

контактной подвески .............................................................................................................................................. 244 

Ефанов Д.В., Абдуллаев Р.Б. Ресурсосберегающая технология синтеза контролепригодных                    

компонентов безопасных систем управления на основе функционального диагностирования ...................... 246 

Яронова Н.В. Способ управления значением коэффициента готовности сети ................................................ 248 

Бекбаев Г.А., Привалов А.А. Подход к моделированию процесса DDOS-атаки на информационно-

телекоммуникационную сеть железнодорожного транспорта Республики Узбекистан .................................. 250 

Тўраев М.У., Нурматов М.И., Хачатурьян С.В. Конструкцион материалларнинг эксплуатацион                     

сифат кўрсаткичларини путурсиз баҳолашнинг энергетик усулини стандартлаштириш истиқболлари ....... 256 

Бадретдинов Т.Н. Динамические параметры взаимодействия контактной подвески и                             

токоприемника на высоких скоростях движения ................................................................................................. 259 

Алиев М.М., Алиев Р.М. Автоматизированное рабочее место РТУ (СЦБ) ....................................................... 261 

Азизов А.Р., Шакирова Ф.Ф. Микроэлектронный формирователь кодов для железнодорожной                   

автоматики и телемеханики ................................................................................................................................... 263 

Касимов Ш.А., Тохтахунов К.А., Кучинов Х.А. Модернизация действующих ТЭС – необходимый                 

фактор бесперебойного электроснабжения железнодорожного транспорта ..................................................... 265 

Садиков А.Н. Система микропроцессорной автоматической переездной сигнализации                                                 

для переездов без дежурного работника (АПС МП-Н) ....................................................................................... 267 

Азизов А.Р., Юлдашев Ш.М., Садиков А.Н. Разработка схемы блока питания микроэлектронного 

импульсного реле .................................................................................................................................................... 270 

Мамадалиев У.Ш., Юлдашев Н.Р. Ўзгарувчан ток тортиш электр таъминоти тизимида юкламаларни 

симметриялаш ......................................................................................................................................................... 272 

 

315

ТЕМИР ЙЎЛ ТРАНСПОРТИДА РЕСУРС ТЕЖАМКОР ТЕХНОЛОГИЯЛАР



 

Якубов М.С. Компенсация реактивной мощности - эффективный способ снижения потерь тягового 

электроснабжения ................................................................................................................................................... 276 

Базаров М. Эксплуатация энергосберегающих люминесцентных ламп ........................................................... 277 

Баратов Д.Х., Арипов Н.М., Рузиев Д.Х. Оптимизация технологического процесса контроля                                 

и учета устройств железнодорожной автоматики и телемеханики .................................................................... 281 

Сиддиков И.Х., Абдуллаева С.М., Хайдарбекова М., Саидова Г.Э., Саидова Г.А. Применениe                      

плоской измерительной обмотки в электромагнитных преобразователях тока ............................................... 283 

Сиддиков И.Х., Абдуллаева С.М., Хайдарбекова М., Саидова Г.Э., Саидова Г.А. Электромагнитные 

преобразователи тока в напряжение в трехфазных электрических сетях ......................................................... 285 

Гаюбов Т.Н., Убайдуллаев С.К. К вопросу исследования нелинейных методов идентификации 

железнодорожной автоматики и телемеханики ................................................................................................... 287 

Секция 5. Ресурсосберегающие технологии в финансово – экономической сфере                   

железнодорожного транспорта ........................................................................................................................... 290 

Гуламов А.А., Мерганов А.М. Управление воспроизводственным процессом основного капитала 

железнодорожной компании........................................................................... Ошибка! Закладка не определена. 

Кадирова Ш.А., Исмаилходжаев А.И. Оптимизация вагоно-часов – путь к сокращению                 

эксплуатационных расходов .................................................................................................................................. 292 

Туйчиев А.М. Автомобил-йўл инфратузилмасида давлат ва хусусий сектор ҳамкорлигининг                             

хориж тажрибалари ................................................................................................................................................ 295 

Файзиходжаева М.Л. Совершенствование управления вопросами ресурсосбережения                                           

на предприятиях железнодорожного транспорта ................................................................................................ 298 

Хамраев Д.П. Ўзбекистон темир йўл тизимида маҳаллийлаштириш дастурининг ривожланиш                     

назарияси ................................................................................................................................................................. 300 

Бублик Г.П. Необходима стратегия перехода энергетики железнодорожного транспорта                                          

к инновационной модели развития ....................................................................................................................... 303 

Рахманбаева Р.А. Управление развитием корпоративной культуры персонала железнодорожного 

транспорта ............................................................................................................................................................... 305 

Каракулов Ф., Мерганов А.М. Методы оценки приемлемости инвестиционных проектов                                      

для повышения эффективности корпоративного управления на железнодорожном транспорте ................... 307 

 

  

316

РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ  ТРАСПОРТЕ



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕМИР ЙЎЛ ТРАНСПОРТИДА РЕСУРС ТЕЖАМКОР  

ТЕХНОЛОГИЯЛАР 

 

 

 

 

 

Хорижий олимлари иштирокидаги республика  

илмий – техника анжумани мақолалари  

тўплами 

 

 

 

 

(2018 йил 18-19 декабрь) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Муҳаррирлар: Р.Х.Бобохўжаев, С.А.Мулламухамедов 

Техник муҳаррир ва саҳифаловчи: М.Х.Ташбаева  

 

Босмага имзоланди: 01.04.2019й. 

Ҳажми: 39,8 б.т. Буюртма: 11-2/2018 

Қоғоз ўлчами 60×84/8, адади: 100 экз. 

 

Тошкент темир йўл муҳандислари институти босмахонаси, Одилхўжаев, 1 уй. 




