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Аннотация
В статье представлены результаты оценки пространственного развития магистральных улично-дорожных сетей городов
Свердловской области, а также загрузки этих сетей транспортными потоками.
Ключевые слова: улично-дорожная сеть, транспортный поток.

Введение
Города Нижний Тагил и Екатеринбург являются
наиболее крупными городами Свердловской области.
Если Екатеринбург - это финансовый и административный центр Среднего Урала, то Нижний Тагил –
важнейший промышленный центр Урала, занимающий одно из первых мест по объёму отгруженных товаров собственного производства.
На современном этапе развития улично-дорожная
сеть (УДС) города Нижнего Тагила, составляет 480
км, в том числе магистральной сети – 101.3 км. Плотность УДС на застроенной территории площадью
215.6 км2 составляет 2.22 км/км2 [1] и соответствует
нормативным рекомендациям [2, 7].
Как отмечено в [7], протяжённость и плотность
УДС по зонам города значительно различается.
Наибольшую плотность УДС имеет центральная
часть города, по мере удаления от центра эта плотность меняется. Поэтому актуальными являются задачи проверки соответствия плотности УДС нормативным рекомендациям для различных районов города.
Оценка пространственной неравномерности
развития и загрузки УДС городов Свердловской
области
Одним из методов, позволяющих оценить пространственное развитие УДС, является метод А. Эртеля [3], который впоследствии был усовершенствован Поляковым А.А. и Шереметьевским М.П. [4].
Суть указанных подходов состоит в членении города
на зоны концентрическими окружностями, с дальнейшим измерением параметров УДС по каждой части [7].
В 60-70-е годы прошлого века С.А. Ваксман [5, 6]
для определения закономерностей движения транспортных потоков на магистральной УДС использовал
более совершенную модель города. Территория и сети
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разбивались на микрозоны концентрическими окружностями и радиусами в направлении развития города.
Эти микрозоны характеризовались набором градостроительных и транспортных показателей, что позволяло использовать пространственный регрессионный анализ. В настоящее время потребности организации городского движения требуют новых исследований неравномерности транспортных потоков в городах.
Ранее проведенные исследования свидетельствуют о том, что плотность УДС уменьшается от центра
города к периферии. Например, пространственная
оценка развития УДС города Нижний Тагил, выполненная авторами, подробно рассмотрена в работе [7].
В настоящей статье приводятся результаты анализа изменения УДС ряда городов Среднего Урала: Екатеринбурга, Нижнего Тагила и Асбеста. Основные характеристики исследуемых городов представлены в
табл. 1.
Таблица 1
Основные транспортные характеристики городов
Среднего Урала
Показатель
Численность
населения
Группа поселения
Уровень автомобилизации (легковых
автомобилей на
1000 жителей)
Общая протяжённость УДС
Протяжённость
магистральной сети, км
Плотность УДС,
км/км2

Екатеринбург
1378 тыс.

Н. Тагил
359 тыс.

Асбест
68 тыс.

Крупнейшие

Крупные

Средние

420

230

270

1220

480

132.5

640

101

Нет
данных

0.76

0.39

1.25

Поскольку территория исследуемых городов существенно различается, изменение плотности УДС в
плане города на рис. 2 и 3 показано с использованием
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двух шкал измерения удалённости от центра города –
абсолютной (в км по концентрическим окружностям)
и относительной ( по rj/R, где rj – радиус j-й концентрической километровой зоны, км; R – сумма радиусов всех концентрических километровых зон города
или радиус окружности, в которую вписана территория города). Использование относительной шкалы
позволяет сопоставлять показатели УДС городов,
имеющих различную площадь. Сопоставление графиков на рис. 1 и 2 демонстрирует, что использование
разных шкал существенно изменяет формы графиков,
описывающих зависимости плотности УДС от удалённости от центра города.

Рис. 1. Плотность улично-дорожной сети городов
Среднего Урала, км/км2
(с использованием абсолютной шкалы измерения
расстояния от центра города)

Рис. 2. Плотность улично-дорожной сети городов
Среднего Урала, км/км2
(с использованием относительной шкалы
измерения расстояния от центра города)
Если в центральной части города (на расстоянии
одного километра от центра – «центра радиации города») плотность УДС Н. Тагила и Екатеринбурга составляет, соответственно, 5.9 [7] и 5 км/км2, то районы, расположенные между центром и окраинами города – «серединная зона», имеют плотность 0.2-2
км/км2, что значительно ниже, чем в центральной
зоне. Город Асбест имеет меньшую плотность УДС в
центральной части города, по сравнению с более

Цариков А.А.,Обухова Н.А.

крупными городами. У Екатеринбурга (наибольшего
из городов), плотность УДС снижается медленнее, это
говорит о том, что его «срединная зона» фактически
сформирована. Периферийные районы имеют еще
меньшую плотность, чем центральные и «срединные
районы» – менее 0.1 км/км2. Причины столь значительного отличия плотности сети по зонам удаления
от центра кроются в структуре освоения территории
города – эти районы ещё достаточно слабо освоены.
Для корректного сравнения городов рассмотрим
графики плотности в км-полосах/км2 (рис. 3). Как
видно из рисунка, плотность сети УДС Екатеринбурга
в историческом центре самая высокая – 23 км-полосы
на 1 км2 площади города.

Рис. 3. Плотность улично-дорожной сети,
км-полосы/км2
Пространственная оценка загруженности уличнодорожной сети городов транспортными потоками, в
отличие от оценки загрузки по времени [8], позволяет
выявлять наиболее проблемные места в городе, а затем моделировать эффективность мероприятий по их
решению.
Для пространственной оценки загруженности
улично-дорожной сети городов выделим отдельные
участки сети с различной интенсивностью. Для каждой
j-й
километровой
зоны
просуммируем
интенсивность движения (авто./ч) прямого N iпр и
обратного N iоб направлений по выделенным i-м
участкам и умножим полученную величину на
протяжённость соответствующего участка Li (км или
км-полосы). Полученную величину (назовём её
«площадь транспортного потока» S j ) просуммируем
для всех участков сети внутри j-километровой зоны
(1)
S j = Li ⋅ ∑ N iоб + N iпр .
Для оценки средней интенсивности движения
каждой зоны разделим «площадь транспортного потока» j-й зоны S j на протяжённость УДС в данной

(

)

зоне

.
(2)
N ср
j = S j / Li
Для оценки загруженности УДС городов транспортными потоками выполнены расчёты их неравномерности в плане города отнесением пробегов внутри
километровых зон к их площади (рис. 4).
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500 авто./ч на одну полосу. Учитывая пространственную неравномерность, такое значение является пределом пропускной способности сети. При больших
значениях интенсивности, обычно происходит образование заторов.
Как видно из рис. 4, заторы должны присутствовать практически во всех зонах Екатеринбурга, что
соответствует действительности. В Нижнем Тагиле
наибольшая загрузка магистралей наблюдается во 2, 3
и 7-й километровых зонах и составляет 450-460 авто./ч на одну полосу [8]. В Асбесте загрузка сети
меньше величины 400 авто./ч на одну полосу, что
свидетельствует о насыщенном движении в часы пик
на магистральной сети этого города.
Рис. 4. Плотность движения, авто.·ч·км /км2

Заключение

Как видно из графика, плотность движения в историческом центре Екатеринбурга больше плотности
движения в Нижнем Тагиле в два раза, а по сравнению с Асбестом – в четыре раза. По мере удаления от
центра, плотность движения снижается, причём,
быстрее всего величина плотности движения снижается в Нижнем Тагиле.
Это обстоятельство потребовало изучения загрузки полос движения в различных километровых зонах
рассматриваемых городов (рис. 5).

Результаты первичного анализа неравномерности
движения автомобилей в различных городах Свердловской области позволяют сделать вывод о необходимости использования моделей УДС этих городов,
позволяющие применить пространственный регрессионный анализ.
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Аннотация
Рассмотрена структура распределения ресурсов в системе ремонта подвижного состава железнодорожного транспорта. Для
повышения эффективности работы ремонтных подразделений разработана математическая модель управления ресурсами
рассматриваемой системы. Приводятся граничные условия функционирования модели. Представлен алгоритм управления
работоспособностью ремонтного подразделения. Предлагаются логистические методы ресурсного обеспечения работоспособности системы ремонта и области их применения.
Ключевые слова: промышленный железнодорожный транспорт, система ремонта, ресурсы, эффективность производства,
модель, логистические методы, отказ системы, работоспособность, алгоритм, управление системой.

Актуальность проблемы
Одним из основных элементов, определяющих
эффективность работы промышленного железнодорожного транспорта и качество транспортного обслуживания основного производства, является система
ремонта подвижного состава. Основными конкурентными преимуществами современных предприятий,
как правило, являются устойчивый рост эффективности и безопасности производства. Однако в настоящее
время, практически на всех промышленных предприятиях наблюдается ухудшение качества и снижение
эффективности транспортного обслуживания. Это
объясняется сокращением рабочего парка подвижного
состава, отсутствием динамических резервов в системе ремонта, выполнением ремонтов по устаревшим
нормативам, значительным износом ремонтного оборудования. Как следствие, имеют место сверхнормативные простои локомотивов и вагонов в ремонте и в
ожидании ремонта, происходит переход от плановопредупредительных к аварийным ремонтам, повышается потребность в ресурсах для выполнения ремонтов [12, 15, 18, 20].
Установлено, что фактический уровень обеспечения ресурсами от потребностей существующей системы ремонта подвижного состава составляет 6575%. За последние 10 лет он снизился в 1.5-2 раза, а
снижение запасов и резервов системы составило, соответственно, 2-2.5 и 2.5-3 раза [19].
Методы и методика исследования

воздействий [5, 8, 13].
В общем случае, ресурсы, выделяемые производственной системой на ремонт и содержание локомотивного и вагонного парка предприятия, распределяются следующим образом. Основная часть расходуется на возобновление ресурса подвижного состава,
значительная часть – на непосредственное проведение
ремонтов и на содержание самой системы ремонта,
определённое количество ресурсов резервируется и
запасается. Имеют место производственные отходы и
потери (рис. 1) [16, 21]. Соотношения между объёмами перечисленных ресурсных потоков так же влияют
на эффективность системы ремонта.
Производственная система

Грузоперевозки

Потери,
отходы
(П)

Рвн

Зс, Рз

Рср
Рр
∆Р

Рвоз ПС

Ремонт

Рост ПС

Система ремонта
- подвижной состав (ПС)

Зс, Рз – запасы, резервы;
Ресурсы

Эффективность системы ремонта определяется
Рр – затраты на ремонт;
Рост ПС – остаточный, ПС;
Рвоз ПС – возобновленный, ПС;
Рср – на поддержание системы ремонта;
абсолютным по величине расходом ресурсов на вы∆Р
– на возобновление ПС;
Рвн – из внешней среды
полнение ремонтной программы, удельными затратаРис.
1.
Формализованное
представление
процесса
ми ресурсов на единицу планового и непланового рераспределения
ресурсов
в
системе
ремонта
подвижного
монта подвижного состава, полнотой возобновления
ресурса вагонов и локомотивов в процессе ремонтных состава промышленного железнодорожного транспорта
 Корнилов С.Н., 2016.
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Методы управления ресурсами системы ремонта подвижного состава...

Для управления ресурсами и запасами ремонтного
подразделения и перевода его на более высокие уровни эффективности разработана математическая модель.
Модель основана на следующих допущениях:
• количество отказов при выполнении технологических операций зависит от нагрузки на техническую и технологическую подсистемы ремонтного
подразделения. Величина нагрузки характеризуется величиной отклонения от средней производительности технических объектов и технологических ремонтных линий и отделений. Определённый уровень отклонений производительности, при
котором не возникают отказы, условно назван ресурсным резервом ремонтного подразделения;
• количество отказов отдельных технических объектов зависит от состояния элементов организационной и технологической подсистем. Состояние
элементов характеризуются двумя основными показателями – степенью износа основных фондов и
квалификацией персонала. Определённый уровень
этих показателей, при котором не возникают отказы, условно назван структурным резервом ремонтного подразделения;
• количество отказов технологических линий и других структурных элементов зависит от способности организационной подсистемы обнаруживать,
локализовать и устранять причины возникновения
отказов. Степень опасности и сложности устраняемого отказа (или приводящих к нему причин)
оценивается интегральным показателем, учитывающим масштаб отказа, время и затраты на его
устранение. Масштаб отказа характеризуется снижением плановой производительности ремонтного
подразделения в результате остановки одного или
нескольких участков для устранения отказа или
выявленного нарушения. Способность организационной подсистемы локализовать отказ (уменьшать его масштаб) за установленное время и за
счет привлечения минимума материальных или
финансовых средств условно назван функциональным резервом ремонтного подразделения;
• величины ресурсных, структурных и функциональных резервов, необходимых для обеспечения
работоспособности ремонтного подразделения,
являются нормируемыми (задаваемыми) величинами и используются в качестве основных ограничений, накладываемых на переменные модели.
Целевая функция задачи управления ресурсопотреблением и эффективностью работы ремонтного
подразделения состоит в минимизации прироста отказов (сбоев) в течение отчётного (заданного) отрезка
времени [1]

∑∑ (m
Tо

N

t =1 i =1

i ,t −1

− mi ,t ) → min,

(1)

где t – расчётный момент времени; Tо – отчётный период; N – количество участков (элементов) в составе
ремонтного подразделения; i – номер участка ремонтного подразделения; mi,t – количество отказов (сбоев)

Корнилов С.Н.

на i-м участке ремонтного подразделения в t-й момент
времени
(2)
mi ,t = ∑ (1 − mi ),
t

где
mi – признак работоспособности i-го участка,
значение mi=1 означает полную работоспособность
участка, в противном случае mi=0.
Все ограничения, накладываемые на целевую
функцию, задают уровень требований к ресурсопотреблению и эффективности работы. Количество отказов ограничивается имеющимися в ремонтном подразделении ресурсными, структурными и функциональными резервами:
• ограничение на ресурсный резерв – сумма отклонений производительности каждого участка (элемента) ремонтного подразделения si от заданного
интервала [Qmin, Qmax] не должна превышать нормируемого по условию надёжности значения S
N

∑s
i =1

i

≤ S , где

si = 1, при Qmin ≤ qi ≤ Qmax ;

si = 0, при qi < Qmin или qi > Qmax ;

(3)

• ограничения на структурный резерв – суммарная
величина износа основных фондов pfi и средний
уровень квалификации работников pli по всем
участкам ремонтного подразделения не должны
отклоняться от нормируемых безопасных значений, соответственно – PF и PL
N

∑ pf

i

i =1

≤ PF , где

 pf i = 1, при pf i ≤ PFmax ;

 pf i = 0, при pf i > PFmax ,
N

∑ pl
i =1

i

(4)

≤ PL, где

 pli = 1, при pli ≤ PLmax ;

 pli = 0, при pli > PLmax ;

(5)

• ограничение на масштаб отказа – падение производительности ремонтного подразделения в результате остановки его участков для устранения
выявленного нарушения не должно превышать заданной величины. В этом случае нарушение считается не опасным, в противном случае – опасным.
Остановка участка ремонтного подразделения может быть осуществлена по трём основным причинам: произошло отклонение производительности
участка от установленных величин; износ основных фондов на участке превысил допустимый
уровень; средняя оценка квалификации работников на участке ниже установленного уровня
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N

∑ (m ⋅ q ) = Q ± ∆Q,
i =1

i

i

где

(6)
=
=
=
=
;
1
1
,
1
,
1
,
s
pf
pl
при
m
 i
i
i
i

=
=
=
0
,
,
,
0
0
pf
pl
s
m
при
i = 0,
i
i
 i
где mi – признак работоспособности i-го участка;
qi – средняя (расчётная, плановая) производительность i-го участка; Q – средняя (расчётная, плановая) производительность ремонтного подразделения; ∆Q – величина допустимого отклонения от
расчётной производительности ремонтного подразделения;
• ограничение на время устранения отказа (фактора,
который может привести к отказу) на i-м участке
N

∑ (1 − m )⋅ t
i =1

i

≤ T + ∆T , где

i

(7)
mi = 1, при si = 1, pf i = 1, pli = 1;

mi = 0, при si = 0, pf i = 0, pli = 0,
где ti – продолжительность устранения отказа
(фактора приводящего к отказу) на i-м участке; T –
допустимое для ремонтного подразделения время
на устранение отказов (выявленных факторов);
∆T– допустимое превышение продолжительности
работ (мероприятий) по устранению отказов (выявленных факторов);
• ограничение на финансовые (материальные) резервы, имеющиеся в ремонтном подразделении и
используемые для устранения отказов (факторов)
на i-м участке
N

∑ (1 − m )⋅ r ≤ R + ∆R,
i =1

i

i

где

(8)
m
при
s
pf
pl
1
,
1
,
1
,
1
;
=
=
=
=
 i
i
i
i

m
при
s
pf
pl
0
,
0
,
0
,
=
=
=
i
i
i = 0,
 i
где ri – денежные (материальные) ресурсы, необходимые для устранения отказа (фактора) на i-м
участке; R – имеющиеся в ремонтном подразделении денежные (материальные) ресурсы, используемые для устранения отказов (выявленных факторов); ∆R – допустимое превышение стоимости
(материалоёмкости) работ по устранению отказов
(выявленных факторов).
В такой постановке задача минимизации прироста
количества отказов (факторов, приводящих к отказам)
решается для заданной величины ресурсных, структурных и функциональных резервов [17]. Как только
достигается минимум целевой функции (прирост отказов остановлен) при заданных величинах резервов,
необходимо осуществлять переход на более высокий
уровень эффективности работы ремонтного подразделения. Для этого изменяются граничные условия задачи – задаётся новое количество ресурсных, структурных и функциональных резервов ремонтного подразделения. Минимизация прироста отказов позволяет привести производительность ремонтного подразделения к заданному уровню, создаёт запасы и резер-

вы (финансов, материалов и времени), необходимые
для перевода ремонтного подразделения на более высокий уровень эффективности. На более высоком
уровне эти запасы и резервы расходуются для устранения отказов, которые на текущем уровне, в силу более жёстких ограничений, переходят из разряда неопасных и легкоустранимых в разряд опасных и тяжело устранимых.
Таким образом, при ограниченных резервах невозможно обеспечить требуемую производительность
ремонтного подразделения по видам, объёмам и срокам ремонтов железнодорожного подвижного состава
при минимальном приросте отказов. Снижение резервов производительности и количества отказов приводит к тому, что условия 4 и 5 (частично и 3) перестают быть граничными, т.е. возникает резерв финансов,
материалов, времени и масштаба. Граничным остаётся условие 1 (частично 2). При ужесточении требований к производительности, условия 3, 4 и 5 снова становятся граничными.
Фактически, условия 3, 4 и 5 являются своеобразным «фильтром» для определения опасных и (или)
тяжело устранимых отказов. Наличие отказов, не
прошедших через эти фильтры, снижает производительность (ограничение 1). Требуемая производительность достигается при отсутствии опасных и тяжело устранимых отказов, т.е. при переводе их в категорию неопасных и легкоустранимых.
Разработанная модель позволяет последовательно
осуществлять перевод ремонтного подразделения на
более высокие уровни эффективности его функционирования и значительно понизить расход ресурсов.
Для локализации действия негативных факторов,
в ремонтном подразделении создаются промежуточные ёмкости – буферы между отдельными элементами или технологическими процессами системы. В ремонтном подразделении в качестве одного из таких
буферов выступают запасы отреставрированных (восстановленных) узлов и агрегатов, запчастей и комплектующих, создаваемые на складах в результате
опережения ремонтных работ или наличия оборотного фонда.
На рис. 2 разработанная математическая модель
представлена в виде алгоритма управления эффективностью и работоспособностью ремонтного подразделения.
Разработанный алгоритм направлен на оптимизацию резервов и разработку вариантов перевода ремонтного подразделения на более высокие уровни
эффективности и работоспособности.
Изменение соотношения цен на подвижной состав, запасные части, материалы, комплектующие,
ремонтное оборудование, транспортные тарифы, а
также отсутствие долгосрочных прогнозов о состоянии рынка готовой продукции предприятий, значительно усложнило задачу управления запасами в ремонтных подразделениях. Решения этих оптимизационных задач осуществляются в ограниченном интервале регулируемых параметров и не могут быть применены для ремонтных подразделений промышлен-
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• неоптимальный поток ресурсов,
определяемый несоответствием
объема и качества ресурсов потребностям следующего элемента
Оценка фактической производительности подразделения Q и
ремонтной логистической систефактических запасов PF и PL
мы в каждый момент времени;
Составление перечня фактических отказов mi
• лимитирующий элемент, определяемый свойствами отдельных
Оценка фактических затрат времени ti, финансов ri и потери
элементов и связей между ними;
производительности qi при устранении каждого отказа mi
• ведущее ограничение, определяемое предельными параметрами
Разработка дерева отказов
совокупности элементов логисти(для оценки степени опасности и сложности их ликвидации, а также
ческой цепи;
прогноза возможных отказов)
• несогласованная система целей,
Формирование нормативной базы: Q, PF, PL, qi, ti, ri, T, R
определяемая неэффективной рес учетом фактического уровня работоспособности
монтной программой деятельности ремонтного подразделения.
Решение математической модели и распределение резервов между
Предлагаемые методы ресурсноработами по устранению отказов
го обеспечения работоспособности
сводятся к созданию и реализации
Сортировка перечня отказов в порядке их ликвидации (по
резервов по трём основным логистирезультатам решения модели)
ческим потокам: материальному, информационному и финансовому [10,
Ликвидация отказов
11, 14]. В соответствии с выделенРасчет достигнутого уровня работоспособности
ными объектами логистической системы, основными методами ресурсного обеспечения работоспособности
нет
являются:
прирост mi = 0 ?
• оптимизация элементов системы
да
– включает оптимизацию или реРасчет приемлемого уровня работоспособности;
гулирование параметров ресурсвозможного повышения производительности Q и запасов
ных потоков или элементов сиPF и PL
стемы ремонта. Реализация этого
метода осуществляется без изменет
нет
возникли новые отказы
изменилась внешняя
нения структуры ремонтного подmi ?
среда?
разделения за счёт увеличения
да
да
или уменьшения оборотного фонКорректировка дерева
Корректировка уровня
да, запасов комплектующих и заотказов
запасов
пасных частей на складе, количества единиц подвижного состава с
Необходимость изменения модели и методов
возобновлённым ресурсом на железнодорожных путях депо и т.д.;
Рис. 2. Алгоритм управления эффективностью и
работоспособностью ремонтного подразделения
• улучшение конструкции системы
– предполагает применение совоного железнодорожного транспорта предприятий, на
купности технических, технологических и органикоторых для сохранения их жизнеспособности необзационных приёмов и решений для изменения отходимо значительное увеличение эффективности их
дельных элементов ремонтного подразделения и
функционирования [3, 6, 7].
связей между ними. В результате улучшается
Использование для управления ремонтными подструктура ремонтной зоны путём воздействия на
разделениями потоковых моделей, построенных на
элементы, препятствующие протеканию логистилогистических принципах, позволяет с новых позиций
ческих потоков с заданными значениями параметподойти к разработке методов ресурсного обеспечеров, за счёт: создания буферных складов; изменения
работоспособности
организационнония порядка формирования ремонтной программы;
технологических систем локомотивных и вагонных
корректировки периодичности и сроков проведедепо предприятий [1, 2, 4, 9].
ния ремонтов подвижного состава; увеличения
Анализ функционирования ремонтного подраздемощности отдельных участков и т п.;
ления как производственной логистической системы
•
новые принципы функционирования системы –
показывает, что в нём могут быть выделены следуюпроизводится путём замены отдельных элементов
щие критические объекты, являющиеся причинами
системы в результате применения новых видов
отказов и сбоев в работе системы:
Расчет фактического уровня работоспособности
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оборудования, новых технологий и т.п.;
• разработка новой системы, изменение области
применения существующей системы – основан на
программно-целевом планировании и управлении
и производится частичным или полным изменением существующей ремонтной логистической системы, предполагает освоение новых подходов к
организации ремонта железнодорожного подвижного состава.
Обеспечение работоспособности ремонтного подразделения осуществляется на всех уровнях управления и заключается в регулировании параметров ресурсных потоков, расширении узких звеньев, снятии
ведущих ограничений и программно-целевом управлении соответствующими методами [2, 16] (табл. 1).
Каждый из методов характеризуется комплексом
действий и особенностей [22]:
• метод оптимизации элементов системы (ОЭС) –
включает текущее планирование, координацию,
контроль и анализ, которые обеспечивают заданные объем, скорость, интенсивность и качество
потоков;
• метод улучшения конструкции системы (УКС)
обеспечивается совокупностью технических и организационных приёмов и решений для изменения
структуры отдельных элементов ремонтного подразделения и связей между ними. Этот метод чаще
сводится к максимальной реализации возможностей, предоставляемых уже имеющимся ремонтным оборудованием и оснасткой. Основными
принципами при этом являются экономичность и
гибкость элементов логистической системы, обеспечение максимальной управляемости, ориентация
на достижение поставленных целей;
• метод новых принципов использования системы
(НПИС) включает совокупность мероприятий: реорганизация (реконструкция) ремонтного подразделения или отдельных технологических линий;
ввод нового ремонтного оборудования и оснастки;
частичная модернизация старого оборудования;
оперативные организационные меры по ликвидации ограничения, которое создаёт угрозу потери
работоспособности всей системы ремонта. Предпочтение отдаётся мероприятиям, характеризующимся наименьшим ресурсопотреблением и
наибольшей экономической эффективностью [3];
• программно-целевой метод (ПЦМ) определяется
совокупностью мероприятий по целеполаганию
(целеобразованию), разработке и обоснованию
стратегических программ. Метод основан на формулировании целей экономического развития.
Оценка и выбор возможных вариантов программ
производится по критерию чистого дисконтированного дохода [3].
Взаимосвязь процессов, методов и объектов ресурсного обеспечения работоспособности ремонтного

подразделения можно представить в виде некоторой
иерархии, в которой прослеживается их «вложенность» (рис. 3).
В табл. 2 показаны результаты изменений в двух
элементах системы ремонта, представленной как логистической системы - во входном и перерабатывающем элементе (участок ремонта). Каждому уровню
резервирования поставлен в соответствие определённый набор методов управления и объектов резервирования. Выстраивая цепочку последовательных действий по их осуществлению, можно видеть «вложенность» этих методов.
Программно-целевой метод включает определение системы целей и увязку целей плана с ресурсами
с помощью программ деятельности (стратегическое
планирование), он же диктует необходимость определения ведущих ограничений и мероприятий по их
снятию, что, в свою очередь, обусловливает структурные преобразования по расширению узких мест и
регулирование ресурсных потоков.
Каждый из методов ресурсного обеспечения работоспособности имеет наибольшую эффективность
на соответствующем временном интервале планирования [1] (табл. 3).
Таким образом, соответствие фактических параметров материальных, информационных и финансовых потоков оптимальным значениям обеспечивается:
в краткосрочном периоде – ресурсными и структурными резервами; в долгосрочной перспективе –
функциональными резервами и системой управления
резервами.
Взаимосвязь методов ресурсного обеспечения работоспособности определяется их иерархией, когда
более высокие уровни резервирования вызывают
необходимость изменения структуры резервов на
нижних уровнях. Эта взаимосвязь обусловлена функциями уровней управления.
Каждому уровню работоспособности соответствует определённая группа технологий, характеризующаяся соответствующими значениями избыточности персонала, оборудования и ресурсов. Только поэтапное снижение внутрипроизводственных резервов
с одновременным повышением уровня работоспособности позволяет выйти на требуемый уровень и впоследствии удерживаться на нем в результате формирования потока организационных преобразований и
использования наиболее прогрессивных ремонтных
технологий.
Реализацию указанных методов невозможно осуществить без соответствующих изменений в системе
управления персоналом, направленных на выработку
у персонала необходимых компетенций в области ресурсного обеспечения работоспособности ремонтного
подразделения.

12 ———————————————————— Современные проблемы транспортного комплекса России. 2016.Т.6. №2

Методы управления ресурсами системы ремонта подвижного состава...

Виды
резервов
Ресурсный
Структурный
Функциональный
Система управления резервами

Корнилов С.Н.

Таблица 1

Иерархия методов управления резервами

Объекты
резервирования
Потоки логистической
системы
Элементы логистической
системы
Логистическая система
(элементы, связи)

Оптимизация элементов системы (ОЭС)

Время, объем ремонтов

Улучшение конструкции системы (УКС);
ОЭС
Новые принципы использования системы
(НПИС); УКС; ОЭС

Ремонтная зона (элементы,
связи, функции)

Программно-целевой
НПИС; УКС; ОЭС

Производительность элементов логистической системы, затраты
Производительность логистической
системы, затраты
Производительное время работы подвижного состава, эффективность
ремонтов

Уровни
резервирования
Система
управления
резервами
Функциональный
резерв
Структурный
резерв
Ресурсный
резерв

Управляемые
параметры

Методы

метод

(ПЦМ);

Методы обеспечения работоспособности
Новые
ПрограммноУлучшение
Оптимизация
принципы
целевой
конструкции
элементов
использования
метод
системы
системы
системы
1
2
3
4

Рис. 3 Иерархия и взаимосвязь методов обеспечения работоспособности
и объектов резервирования
Объекты резервирования:
1 – система целей;
2 – структура и функции;
3 – элементы;
4 – алгоритмы действий.
Объекты управления процессом обеспечения работоспособности
ремонтного подразделения
Методы по объекту воздействия

Методы по уровню
воздействия

Входной элемент

Программно-целевой метод
Новые принципы использования
системы
Улучшение конструкции
системы
Оптимизация элементов
системы

Участок ремонта

Изменение функций складской подсистемы

Изменение функции ремонтной подсистемы

Изменение мощности складской подсистемы

Изменение мощности ремонтной подсистемы

Изменение затрат на хранение запчастей на
складе

Изменение постоянных или переменных затрат на
проведение ремонтов

Изменение запаса запчастей в пределах
мощности склада

Изменение объёмов ремонтов в пределах
производственной мощности

Классификация потока решений и действий
Методы управления

Таблица 2

Цикл планирования

Характерные потоки решений и действий

Таблица 3
Ограничивающие факторы

Программно-целевой
метод

Долгосрочное
(от 5 до 10 лет)

Полное или частичное изменение организации Объёмы основного обслуживаемого
ремонтов
производства

Новые принципы
использования системы

Долгосрочное
(от 3 до 5 лет)

Прогноз состояния подвижного состава; выбор Долговечность оборудования,
типа и количества оборудования
доступность финансовых ресурсов

Улучшение
конструкции системы

Среднесрочное
(от 1 до 3 лет)

Оптимизация
элементов системы

Текущее
(менее 1 года)

Целесообразный уровень вложений в развитие
участков и технологической системы ремонта в
целом
Стоимость ремонта; объёмы ремонтов по видам;
сроки и периодичность ремонтов;
условия финансирования

Потребность в исправном подвижном
составе, производительность
ремонтного подразделения
Производительность
ремонтных
участков, доступность материальных
ресурсов
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Abstract
The distribution of resources in system of repair is considered. The mathematical management model of system’s resources is developed to increase the operation’s efficiency of repair divisions. Boundary conditions
of operating model are proposed. The control algorithm based on the efficiency of repair division is represented. Logistic methods of resource
maintenance of examined system efficiency and area of their application
are offered.
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕПЛОВОЗОВ
3ТЭ10М НА УЧАСТКЕ МАРОКАНД – КАТТАКУРГАН
УЗБЕКСКИХ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ
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1

Аннотация
Представлены результаты исследований по обоснованию параметров перевозочной работы трёхсекционных магистральных
(поездных) грузовых тепловозов 3ТЭ10М на железнодорожном участке Мароканд – Каттакурган направления Самарканд –
Навои – Бухара Узбекской железной дороги, которые были получены известными методами теории локомотивной тяги.
Значения параметров основных показателей перевозочной работы исследуемых тепловозов 3ТЭ10М были установлены в
результате выполнения серии тяговых расчётов для различных условий организации грузового движения на участке Мароканд – Каттакурган и приведены в виде табличных данных и графических зависимостей. Средние и среднеарифметические
значения основных показателей определены с учётом движения грузовых поездов без остановок и с остановками на раздельных пунктах. Получены уравнения регрессии, предназначенные для вычисления усреднённых значений параметров основных показателей топливно-энергетической эффективности использования исследуемых тепловозов 3ТЭ10М в реальных
условиях организации железнодорожных перевозок грузов для принятого диапазона изменения массы состава грузовых поездов. Результаты исследований рекомендуются для практического использования машинистам-инструкторам и специалистам линейных предприятий локомотивного хозяйства сети узбекских железных дорог, чья профессиональная и производственная деятельности касаются вопросов экономии дизельного топлива на тягу поездов.
Ключевые слова: исследование, результат, грузовой поезд, движение, тепловоз, железнодорожный путь, участок, эксплуатация, условие, направление, подвижной состав, станция, перегон, профиль, эффективность.

Основные показатели транспортной энергетики в
виде конкретных кинематических параметров движения грузовых поездов и расходов дизельного топлива
на тягу поездов в количественном и стоимостном исчислении являются базовой составляющей по обоснованию и оценке топливно-энергетической эффективности использования магистральных (поездных) грузовых локомотивов дизельной тяги в разнообразных
условиях организации эксплуатационной деятельности железных дорог.
Высокий уровень пропускной и провозной способности железных дорог напрямую связан с повсеместным увеличением объёма перевозок и сокращением времени доставки грузов (пассажиров), которые
будут всецело зависеть как от профессиональной подготовки локомотивных бригад и слаженности их действий в пути следования подвижного состава, так и от
эффективной работы тягового подвижного состава.
Это достигается в результате внедрения энергосберегающих технологий с учётом повсеместного сокращения топливно-энергетических ресурсов на тягу
поездов и повышения эффективности перевозочной
работы локомотивов, постоянного улучшения системы организации труда и отдыха локомотивных бригад, и обязательной высокой эксплуатационной
надёжности и безопасности движения всех видов (типов) поездов в различных условиях эксплуатации
По данной проблематике ведутся исследования в
различных направлениях. Так, использованию разнообразных элементов робототехники, с учётом реги Аблялимов О.С., 2016.

страции параметров диагностических сигналов технического состояния узлов, агрегатов и систем локомотивов в условиях эксплуатации и последующим
воспроизведением (изображением) величин этих сигналов на мониторах дисплея в кабине машиниста, посвящены работы [1, 2].
Авторы исследований [3, 4] доказывают, что повышение эффективности перевозочной работы локомотивов достигается не только за счёт совершенствования сервисного обслуживания силовых энергетических установок (систем), но и в результате успешной
реализации электромагнитной передачи в тяговом
электрическом подвижном составе железных дорог.
Вопросы, связанные с экономным расходованием
топливно-энергетических ресурсов на тягу поездов
тепловозами и локомотивами с гибридной передачей
в грузовом движении, исследуются в работах [5-7].
В настоящее время на Узбекской железной дороге
обновление эксплуатируемого парка локомотивов дизельной тяги осуществляется, главным образом, за
счёт проведения поэтапной глубокой модернизации
части действующих магистральных (поездных) тепловозов серии ТЭ10М путём замены дизеля 10Д100 на
современный прогрессивный дизель 1А-5Д49 [8] Коломенского тепловозостроительного завода [9].
На сегодняшний день, около семидесяти процентов [10] всех магистральных (поездных) локомотивов
дизельной тяги АО «Ўзбекистон темир йўллари» (Узбекские железные дороги) приходится на грузовые
тепловозы серии ТЭ10М в различном секционном исполнении.
Поэтому исследования, направленные на продол-
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жение изучения топливно-энергетической эффективности использования магистральных (поездных) грузовых локомотивов дизельной тяги в различных условиях эксплуатации на разных участках Узбекских железных дорог, являются своевременной и актуальной
задачей.
Настоящие исследования были выполнены для
трёхсекционных магистральных (поездных) грузовых
тепловозов серии 3ТЭ10М при вождении поездов в
условиях эксплуатационной деятельности на примере
железнодорожного участка Мароканд – Каттакурган
Узбекской железной дороги. Исследования проводились с использованием положений теории локомотивной тяги [11, 12] и разработанного авторами алгоритма реализации поставленной задачи, с учётом исходных данных [13, 14] о материально – технологических
условиях перевозочной работы локомотивов, спрямлённом профиле пути упомянутого исследуемого
участка железной дороги, об объекте и предмете исследования.
Объектом исследования являются трёхсекционные магистральные (поездные) грузовые тепловозы
серии 3ТЭ10М, эксплуатирующиеся на участке Мароканд – Каттакурган АО «Ўзбекистон темир йўллари»,
характеризующимся спрямлённым профилем пути.
Предмет исследования – основные показатели и
параметры топливно-энергетической эффективности
использования тепловозов 3ТЭ10М на участке железнодорожного пути холмисто-горного направления
Мароканд – Навои Узбекской железной дороги.
Характерной особенностью трёхсекционных магистральных
(поездных)
грузовых тепловозов
3ТЭ10М являются следующие отличительные конструктивные черты [17]: модернизированный трёхсекционный магистральный грузовой тепловоз
3TЭ10М оснащён микропроцессорной системой регулирования мощности дизель-генератора УСТА-75-02
(унифицированная система тепловозной автоматики),
системой КЛУБ-У (комплексное локомотивное
устройство безопасности) и унифицированным пультом управления (УПУ); для контроля параметров, на
трёх секциях в электрической схеме базового тепловоза 2TЭ10М внесены изменения в соединениях интерфейсов и пультов управления каждой секции, а
также систем подготовки пуска, пуска дизеля и пожарной сигнализации.
Используя данные работы [16], приведём краткую
характеристику профиля пути исследуемого железнодорожного участка Мароканд – Каттакурган холмисто-горного направления Мароканд – Навои АО
«Ўзбекистон темир йўллари».
Участок железнодорожного пути Мароканд –
Каттакурган, протяжённостью в 61.75 км, являющийся составной частью холмисто-горного района Узбекской железной дороги, содержит сорок один элемент
профиля пути. Восемнадцать элементов из них –
подъёмы от +0.6 до +5.820/00 и двадцать три – спуски
от -0.19 до -5.870/00 [16]. Горизонтальные элементы
отсутствуют.
Железнодорожный участок пути Мароканд – Каттакурган имеет две промежуточные станции и один
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разъезд, на которых ограничение по скорости движения составляет Vог = 80 км/ч (ст. Джума) и Vог = 60
км/ч (ст. Нурбулак, ст. Каттакурган, разъезд № 24).
Кроме этого, перегоны Мароканд – Джума и Нурбулак – Каттакурган имеют по одному элементу пути с
ограничением по скорости движения в Vог = 80км/ч.
Два элемента пути с ограничением по скорости движения грузовых поездов имеет перегон Джума – разъезд № 24. Наибольшая скорость движения грузовых
поездов составляет Vmax = 90км/ч.
В табл. 1 приведены кинематические и энергетические параметры основных показателей эффективности использования трёхсекционных магистральных
грузовых тепловозов 3ТЭ10М на участке Мароканд –
Каттакурган при движении грузовых поездов с остановками и без остановок на промежуточных станциях,
разъездах и раздельных пунктах. Также представлены
средние и усреднённые значения показателей перевозочной работы исследуемых тепловозов 3ТЭ10М
для двух видов движения в принятом нами диапазоне
изменения массы составов грузового поезда от
Q1=2500 т до Q3 = 3500 т.
Сопоставление полученных значений между собой позволит провести оценку качественной составляющей перевозочной работы трёхсекционных магистральных грузовых тепловозов 3ТЭ10М, выполненной при реализации в грузовом движении железнодорожных перевозок различных по видам и типам грузов на заданном железнодорожном участке Мароканд
– Навои АО «Ўзбекистон темир йўллари».
Анализ данных табл. 1 для средних значений параметров основных показателей использования исследуемых тепловозов 3ТЭ10М показывает, что движение грузовых поездов, организованное без остановок на промежуточных станциях, разъездах и раздельных пунктах участка Мароканд – Каттакурган, по
сравнению с движением с остановками, обеспечивает:
• уменьшение общего времени хода поезда на 7.91
мин. при среднем расчётном времени на одну
остановку приблизительно в 2.64 мин. и увеличение технической скорости движения на 9.31 км/ч;
• значения долей движения на режимах тяги в
27.21%, а холостого хода и торможения – в
72.79%;
• уменьшение – увеличение, соответственно, значений долей движения в режимах тяги, а также холостого хода и торможения на 4.98%;
• уменьшение общего и удельного расходов дизельного топлива на тягу поездов за поездку, соответственно, в среднем на 24.98 и 24.96%;
• общий и удельный расходы дизельного топлива на
одну остановку, соответственно в 43.73 кг и 2.82кг
на 104 т·км брутто;
• уменьшение удельного расхода условного дизельного топлива на тягу поездов за поездку в среднем
на 24.96%;
• удельный расход условного дизельного топлива на
одну остановку в 3.41 кг на 104 т·км брутто;
• снижение полных и приведённых удельных денежных затрат, соответственно, на 232.28 тыс. сўм
(24.98%) и на 3.764 тыс. сўм / км (25.0%).
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Расход дизельного топлива

удельные ст.
тыс. сўм / км

Затраты денежных
средств

полные Ст.
тыс. сўм

условного
топлива еу. кг/104 т·км
брутто

удельный
натурного
топлива е. кг/104т·км
брутто

общий
за поездку Е. кг

в режиме холостого хода и торможения. txx т

в режиме
тяги. tт

Время хода поезда, мин.

общее. tх

техническая скорость
движения Vт. км/ч

число осей m. осей

Условия перевозочной работы

масса состава Q.т

Вариант тягового расчёта

Таблица 1
Основные показатели перевозочной работы тепловозов 3ТЭ10М на участке Мароканд – Каттакурган

70.66
60.35
61.43

198.91
203.87
242.11

21.870
22.415
26.620

1
2
3

2500
3000
3500

200
200
200

69.96
70.41
67.37

Движение по перегонам участка без остановок
Перегон Мароканд – Джума. L = 8.75 км
7.80
4.3
3.50
112.35
49.41
7.75
4.4
3.75
115.15
42.20
8.10
5.3
2.80
136.75
42.96

1
2
3

2500
3000
3500

200
200
200

77.77
76.72
75.53

Перегон Джума – Нурбулак. L = 29.00км
22.00
4.55
17.45
134.55
18.87
22.30
4.85
17.45
142.11
16.61
22.65
5.10
17.55
148.53
14.88

26.99
23.76
21.28

238.21
251.60
262.96

8.354
8.823
9.222

1
2
3

2500
3000
3500

200
200
200

69.35
67.73
70.36

Перегон Нурбулак – Каттакурган. L = 24.00 км
20.90
4.25
16.65
126.08
20.88
21.40
4.50
16.90
132.66
18.30
20.60
4.60
16.00
134.16
15.87

29.85
26.17
22.69

223.22
234.87
237.52

9.240
9.723
9.832

34.54
30.06
27.77
30.79

660.34
689.55
743.20
697.70

10.691
11.164
12.033
11.296

71.95
61.22
62.40

202.54
206.81
245.95

22.269
22.738
27.042

1
2500
200
2
3000
200
3
3500
200
Средние значения

Движение по участку Мароканд – Каттакурган. L = 61.75 км
73.09
50.70
13.10
37.60
372.98
24.15
72.03
51.45
13.75
37.70
389.48
21.02
71.75
51.65
15.00
36.65
419.78
19.42
72.29
51.27
13.95
37.32
394.08
21.53

1
2
3

2500
3000
3500

200
200
200

56.84
56.84
54.57

Движение по перегонам участка с остановками
Перегон Мароканд – Джума. L = 8.75 км
9.60
4.30
5.30
114.40
50.31
9.60
4.40
5.20
116.81
42.81
10.00
5.30
4.70
138.92
43.64

1
2
3

2500
3000
3500

200
200
200

68.99
66.83
65.93

Перегон Джума – Нурбулак. L = 29.00км
24.80
7.50
17.30
208.72
29.28
25.60
8.15
17.45
225.27
26.33
25.95
8.35
17.60
230.48
23.09

41.87
37.66
33.02

369.53
398.83
408.05

12.959
13.987
14.311

1
2
3

2500
3000
3500

200
200
200

61.67
59.64
59.89

Перегон Нурбулак – Каттакурган. L = 24.00 км
23.50
6.05
17.45
172.35
28.54
24.30
6.40
17.90
181.69
25.07
24.20
6.7
17.50
188.79
22.33

40.81
35.85
31.93

305.14
321.67
334.24

12.632
13.316
13.837

45.74
40.42
36.92
41.03

874.37
927.31
988.25
929.98

14.156
15.013
16.000
15.060

Значения по двум видам движения
Усреднённые значения на участке Мароканд – Каттакурган. L = 61.75 км
69.06
54.30
15.47
38.82
433.42
28.06
40.14
67.15
55.47
16.35
39.12
456.62
24.64
35.24
66.68
55.90
17.67
38.22
488.98
22.62
32.34
67.63
55.22
16.50
38.72
459.68
25.11
35.91

767.35
808.43
865.72
813.84

12.423
13.088
14.016
13.180

1
2500
200
2
3000
200
3
3500
200
Средние значения

1
2500
200
2
3000
200
3
3500
200
Средние значения

Движение по участку Мароканд – Каттакурган. L = 61.75 км
65.04
57.90
17.85
40.05
493.87
31.98
62.28
59.50
18.95
40.55
523.77
28.27
61.61
60.15
20.35
39.80
558.19
25.82
62.98
59.18
19.05
40.13
525.28
28.69
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• снижение полных и приведённых удельных денежных затрат, соответственно, на 232.28 тыс. сўм
(24.98%) и на 3.764 тыс. сўм / км (25.0%).
Анализ усреднённых значений параметров основных показателей энергетической эффективности
трёхсекционных магистральных (поездных) грузовых
тепловозов 3ТЭ10М в сравнении с грузовыми
поездами по графику движения [10, 15], имеющими
унифицированную массу Q2 = 3000 т и число осей m =
200 осей в составе, позволил сделать следующие выводы.
1. Среднее общее время хода поезда составляет
0.92 ч. Уменьшение массы состава на ∆Q = 500 т приводит к уменьшению общего времени хода поезда на
2.11%, причём с увеличением массы состава на ∆Q=
500 т происходит увеличение этого времени на 0.77%.
2. Техническая скорость движения поезда при
аналогичном изменении массы состава имеет тенденцию к повышению и снижению, соответственно, на
2.84 и 0.7%, причём, в среднем, она составляет 67.63
км/ч.
3. Полный и удельный средние расходы дизельного топлива на тягу поездов составляют, соответственно, 459.67 кг и 25.11 кг на 104 т·км брутто (или условного дизельного топлива 35.87 кг на 104 т·км брутто).
4. Уменьшение массы состава приблизительно на
20% способствует уменьшению полного расхода дизельного топлива на 5.08%, однако, удельный расход
натурного дизельного топлива при этом увеличивается на 13.88%. Увеличение массы состава на 20%
обеспечивает увеличение полного и уменьшение
удельного расхода дизельного топлива, соответственно, на 7.09 и 8.2%.
5. Время хода поезда в режиме холостого хода и
торможения, а также в режиме тяги изменяется, соответственно, от 0.647 ч до 0.637 ч и от 0.258 ч до 0.294
ч. При увеличении массы состава на 20%, происходит
уменьшение времени хода поезда в режиме холостого
хода и торможения, а также его увеличение в режиме
тяги, соответственно, на 0.015 ч и 0.022 ч. Время хода
поезда в режиме холостого хода и торможения, а также в режиме тяги уменьшается, соответственно, на
0.005 ч и 0.015 ч с уменьшением массы состава на
20%.
6. Уменьшение массы состава на 20% приводит к
снижению и увеличению показателей использования
режимов тяги, а также холостого хода и торможения
[15], соответственно, на 0.97%, а с увеличением массы состава, наоборот, происходит повышение и снижение этих показателей на 2.15%.
7. Увеличение массы состава приводит к повышению полной и удельной стоимостей израсходованного
количества дизельного топлива в среднем на 7.09%, а
с уменьшением массы состава происходит снижение
этих показателей в среднем на 5.08%.
В результате статистической обработки значений
параметров
основных
показателей
топливноэнергетической эффективности использования исследуемых тепловозов 3ТЭ10М на участке Мароканд –
Каттакурган были получены уравнения регрессии.
Эти уравнения предлагается использовать для расчёта

Аблялимов О.С.

усреднённых
величин
показателей
топливноэнергетической эффективности для реальных условий
организации грузового движения на исследуемом железнодорожном участке Мароканд – Каттакурган с
использованием трёхсекционных магистральных грузовых тепловозов серии 3ТЭ10М. В полученных
уравнениях Qi – масса состава грузового поезда, i –
вариант тягового расчёта.
Общее время хода поезда tх, мин.
tх = - 0.37Qi2 + 2.28Qi + 52.39.
(1)
Время хода поезда в режиме тяги tт, мин.
tт = 0.22Qi2 + 0.22Qi + 15.03.

(2)

Время хода поезда в режиме холостого хода и
торможения tхх,т, мин.
tхх,т = - 0.6Qi2 + 2.1Qi + 37.32.
(3)
Техническая скорость движения Vт, км/ч
Vт = 0.72Qi2 – 4.07Qi + 72.41.
кг

(4)

Общий расход дизельного топлива за поездку Е,
Е = 4.58Qi2 + 9.46Qi + 419.38.

(5)

Удельный расход дизельного топлива е, кг / 104
т·км брутто
е = 0.7Qi2 – 5.5Qi + 37.88.
(6)
Удельный расход условного дизельного топлива
еу, кг / 104 т·км брутто
еу = 0.95Qi2 – 7.75Qi + 46.94.
(7)
Полные денежные затраты Ст, тыс. сўм
Ст = 8.105Qi2 + 16.765Qi +742.48.

(8)

Приведённые денежные затраты ст, тыс. сўм / км
ст = 0.1315Qi2 + 0.2705Qi + 12.021.
(9)
Значения кинематических параметров движения
грузового поезда и параметров энергетической эффективности использования трёхсекционных магистральных грузовых тепловозов 3ТЭ10М с учётом
распределения по каждой конкретной остановке на
раздельном пункте приведены в табл. 2. В таблице
также показаны темпы изменения этих значений в
пределах от Q1 = 2500 т до Q3 = 3500 т грузового поезда на исследуемом железнодорожном участке Мароканд – Каттакурган направления Самарканд – Навои –
Бухара в количественном и стоимостном исчислении.
Отрицательный знак величины указывает на снижение технической скорости движения грузового поезда
в процессе увеличения массы состава и никак не влияет на значения абсолютной величины скорости движения.
На рис. 1 и 2 показаны изменения значений основных показателей эффективности использования
тепловозов 3ТЭ10М на заданном участке Мароканд –
Каттакурган для различных значений массы состава
грузовых поездов. На данных рисунках, на осях абсцисс используются следующие обозначения: 1 –
Q1=2500 т, 2 – Q2 = 3000 т и 3 – Q3 = 3500 т.
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Значения параметров энергетической эффективности на одну остановку грузового поезда
1 2500
200
-2.683
2.400 1.583
0.817
40.30
26.1
37.3
71,343
2 3000
200
-3.250
2.683 1.733
0.950
44.76
24.2
34.5
79,253
3 3500
200
-3.380
2.893 1.783
1.05
46.14
21.3
30.5
81,683
Средние значения
-3.104
2.639 1.700
0.939
43.73
23.9
34.1
77.426
Темп изменения параметров энергетической эффективности исследуемых тепловозов
1 2500
200
0.889
1.142 1.362
1.065
1.324
1.324
1.324
1,324
2 3000
200
0.865
1.156 1.378
1.075
1.345
1.345
1.345
1,345
3 3500
200
0.859
1.164 1.357
1.086
1.330
1.330
1.330
1,330
Средние значения
0.871
1.154 1.365
1.075
1.333
1.333
1.333
1.333

удельные ∆ст×10,
тыс. сўм /км:ост.

полные ∆Ст,
тыс. сўм/ост.

условного топлива ∆еу×10,
кг/104ткм брутто:ост.

натурного топлива ∆е×10,
кг/104ткм брутто:ост.

за поездку ∆Е, кг/ост.

в режиме холостого
хода и торможения, ∆txx,т

в режиме тяги, ∆tт

общее, ∆tх

техническая ∆Vт, км/ч :ост.

число осей в составе m, осей

Таблица 2
Параметры основных показателей эффективности использования тепловозов 3ТЭ10М на участке
Мароканд – Каттакурган, длина участка L = 61.75 км
Исходные
Кинематические параметры движения
Энергетические параметры эффективности
данные
грузового поезда
Скорость
Время хода поезда,
Затраты денежных
Расход дизельного топлива
движения
мин/ост.
средств
общий
удельный
масса состава Q,т

Вариант тягового расчёта
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11,55
12,83
13,22
12.53
1,324
1,345
1,330
1.333

Следует отметить, что значения показателей были
определены для одной остановки грузового поезда.
Для большей наглядности характера изменения
удельных расходов дизельного топлива и затрат денежных средств масштабы величин были увеличены в
десять раз.

Рис. 1. Изменение кинематических параметров
движения грузового поезда
на участке Мароканд – Каттакурган
Ряд 1 – изменение технической скорости движения
∆Vт; Ряды 2, 3 и 4 – изменение времени хода поезда,
соответственно, общее ∆tх, в режиме тяги ∆tт и в
режиме холостого хода, торможения ∆txx,т.

Рис. 2. Изменение количественных и стоимостных
энергетических параметров эффективности
использования тепловозов 3ТЭ10М
на участке Мароканд – Каттакурган
Ряды 1, 2 и 3 – изменение расхода дизельного
топлива, соответственно, за поездку ∆Е, реального
топлива ∆е и условного топлива ∆еу; Ряды 4 и 5 –
затраты денежных средств, соответственно, полные
∆Ст, и удельные ∆ст.
Диаграммы темпа изменения значений параметров эффективности использования исследуемых тепловозов 3ТЭ10М на участке Мароканд – Каттакурган
для различных значений массы состава грузовых поездов приведена на рис. 3.
Анализ данных табл. 2 и диаграмм показателей
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Оценка эффективности использования тепловозов ЗТЭ10М...

эффективности использования тепловозов 3ТЭ10М на
участке Мароканд – Каттакурган позволяет сделать
следующие выводы.
1. При увеличении массы состава грузового поезда:
• темп изменения значений одинаковый для всех
количественных и стоимостных энергетических
показателей эффективности использования;
• уменьшение технической скорости VТ движения
грузового поезда происходит с интенсивностью от
0.889 (Q1 = 2500 т) до 0.859 (Q3 = 3500 т) единиц;
• средние значения интенсивности увеличения времени хода грузовых поездов для различных режимов работы силовых энергетических установок исследуемых тепловозов находятся в пределах от
1.365 единицы (режим тяги) до 1.075 единицы
(режим холостого хода и торможения), а для общего времени движения поезда по участку они составляют 1.154 единицы.
2. Уменьшение массы состава грузового поезда
обеспечивает:
• постоянную динамику увеличения значений параметров для всех видов (типов) количественных и
стоимостных энергетических показателей эффективности использования;
• увеличение технической скорости VТ движения
грузового поезда с динамикой нарастания, величина которой изменяется от 0.859 (Q3=3500 т) до
0.889 (Q1=2500 т) единиц;
• уменьшение интенсивности изменения по времени
хода грузовых поездов в режиме холостого хода,
торможения и общего времени движения поезда
по исследуемому участку составляет 0.37% для Q1
= 2500 т и 1.55% для Q2 = 3000 т.

Рис. 3. Темп изменения параметров эффективности
использования тепловозов 3ТЭ10М
на участке Мароканд – Каттакурган
Ряд 1 – для технической скорости движения ∆Vт;
Ряды 2, 3 и 4 – для времени хода поезда, соответственно, общего ∆tх, в режиме тяги ∆tт и в режиме
холостого хода, торможения ∆txx,т; Ряд 5 – для количественных и стоимостных параметров энергетической эффективности использования тепловозов.
Анализ изменения усреднённых значений основных показателей эффективности использования тепловозов 3ТЭ10М на железнодорожном участке Маро-
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канд – Каттакурган Узбекской железной дороги для
грузовых поездов различной массы [10, 16, 17] показал, что данные зависимости описываются полиномиальными уравнениями.
Результаты анализа изменения усреднённых значений основных показателей эффективности использования тепловозов 3ТЭ10М, при условии одной
остановки грузового поезда показали, что׃
• величина общего и удельного расходов дизельного
топлива составляет, соответственно, 40.30 кг и
2.61 кг на 104 т·км брутто (Q1=2500 т), 44.76 кг и
2.42 кг на 104 т·км брутто (Q2=3000 т) и 46.14 кг и
2.13 кг га 104 т·км брутто (Q3=3500 т);
• темп увеличения (уменьшения) расхода дизельного топлива при каждом последовательном
увеличении массы состава составляет 1.11 (0.927)
раз (при изменении массы поезда от Q1=2500 т до
Q2=3000 т) и 1.031 (0.880) раз (от Q2=3000 т до
Q3=3500 т);
• усреднённая величина полного и удельного расходов дизельного топлива, приходящаяся на один
километр железнодорожного пути, составляет,
соответственно, 2.34 кг/км и 0.151 кг на 104 т·км
брутто при Q1=2500 т; 2.46 кг/км и 0.133 кг/104
т·км брутто при Q2=3000 т и 2.64 кг/км и 0.122
кг/104 т·км брутто при Q3=3500 т.
Заключение
В результате проведённых исследований эффективности использования трёхсекционных магистральных грузовых тепловозов серии 3ТЭ10М при различных условиях организации грузового движения на
железнодорожном участке Мароканд – Каттакурган
Узбекской железной дороги получены: значения кинематических параметров движения грузовых поездов; энергетические параметры эффективности тепловозов; уравнения регрессии параметров движения
грузовых поездов от их массы.
Полученные результаты будут полезны машинистам-инструкторам и специалистам цеха эксплуатации локомотивных депо Самарканд, Бухара АО
«Ўзбекистон темир йўллари», при разработке комплексных рекомендаций и мероприятий по оптимальному использованию энергетических ресурсов и, в
частности, дизельного топлива на тягу поездов для
линейных предприятий локомотивного хозяйства сети
Узбекских железных дорог.
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THE EFFECTIVENESS EVALUATION OF THE DIESEL LOCOMOTIVES 3ТЭ10М UTILIZATION BETWEEN
MAROKAND – KATTAKURGAN ON THE UZBEK RAILWAYS
Ablyalimov Oleg Sergeyevich – Ph.D. (Eng.), Associate Professor
Tashkent Institute of Railway Transport Engineering, Republic
E-mail: i.gulzarova@gmail.com
Abstract
The results of research on the justification of the parameters of freight
with three-section mainline (crew) diesel freight locomotives 3ТЭ10М on
the railway section between Marokand – Kattakurgan with the route Samarkand – Navoi – Bukhara on Uzbek railways are presented, that were
obtained by the famous locomotive traction theory. The values of parameters of main indicators of freight with studied diesel freight locomotives
3ТЭ10М were specified as a result of the performing the series of grade
computations for different conditions of the organization of freight traffic
on the section Marokand – Kattakurgan. Moreover, these values are presented in tabular data and graphic dependencies. Average and arithmetic
mean values of main indicators are determined with the regard to freight
trains without stopping and with stopping on interstation. The regression
equations are obtained that intended for the calculation of averaged parameters’ values of the main indicators for fuel and energy efficiency to utilize
the studied diesel freight locomotives 3ТЭ10М in real conditions of the
organization of rail freight transportation for the accepted range of mass’
variation of freight trains. The results of research are recommended for the
practical utilization by locomotive drivers-instructors and specialists of the
linear locomotive enterprises on the Uzbek railway network whose professional and production activities relate to issues of the diesel fuel saving for
the haulage of trains.
Keywords: research, result, freight train, movement, diesel train, rail track,
section, exploitation, condition, route, rolling stock, station, railroad haul,
profile, efficiency.
1.

2.
3.
4.
5.

6.
7.

References
Dev Anand, M., Selvaraj, T., Kumanan, S. and Janarthanan, J. (2008)
‘Fault diagnosis system for a robot manipulator through neuro-fuzzy approach’, International Journal of Modelling, Identification and Control, July,
vol. 3, no. 2, pp.181–192.
Wang, Y.X., Wang, L.D. et al. (2006) ‘Display screen in the cab for the
locomotive fault diagnosis system’, Journal of the China Railway Society,
vol. 28, no. 3, pp.67–70.
GT26CU-3 Locomotive Service Manual , 2009. Electro Motive Diesel Inc..
3rd Edition ed. s.l.: General Motors.
N.Li, Research on Electromagnetic Transient Process of Electric Locomotive System, Beijing: Beijing Jiaotong univerisity, 2010.
Janse van Rensburg, J., 2007. Development of a Flywheel Energy Storage System - Uninterrupted Power Supply (FLY-UPS), Potchefstroom:
North West University: Dissertation for Masters in Mechanical Engineering.
Mulder, M., 2014. Transnet Diesel Locomotive Fuel Consumption Tables.
Pretoria: Transnet Freight Rail; Train Design Department.
Mayet, C., Pouget, J., Bouscayrol, A. & Lhomme, W., 2014. Influence of
an Energy Storage System on the Energy Consumption of a Diesel-

8.

9.
10.

11.
12.
13.

14.

15.
16.

17.

of

Uzbekistan.

Phone:

+9-9890-975-59-43.

Electric Locomotive. IEEE Transaction on Vehicular Technology, 63(3).
Аblyalimov O.S. Issledovanie ekspluatatsii teplovozov UzTE16М4 na
uchastke Kumkurgan – Tashguzar GAZhK «Ўzbekiston temir iўllari» [Research UzTE16М4 diesel locomotives operating on Kumkurgan –
Tashguzar direction SSRC «Uzbekistan railways»] // Izvestiya Transsiba
[Journal of Transsib Railway Studies]. 2014, vol.18, no.2, pp. 2-7.
Byikov V.G., Moroshkin B.N., Serdelevich G.E., Hlebnikov Yu.V., Shiryaev
V.M. Passajirskiy teplovoz TEP70 [Passenger TEP70 diesel locomotive].
Moscow: Transport, 1976, 232 p.
Аblyalimov O.S. K issledovaniu ekspluatatsii teplovozov 3TE10M na
holmisto – gornom uchastke zheleznoi dorogi [To the researching an exploitation of 3ТЕ10М diesel locomotive on a hilly-mountainous direction of
railway] // Izvestiia Transsiba [Journal of Transsib Railway Studies]. 2016,
vol.27, no. 3, pp. 2-10.
Deev V.V., l'in G.A., Aphonin G.S. Tiaga poezdov [Traction traines]. Moscow: Transport, 1987, 264 p.
Kuzmich V.D., Rudnev V.S., Frenkel' S.Ia. Тeoriia lokomotivnoi tiagi [Locomotive traction theory]. Moscow: Marshrut, 2005, 448 p.
Аblyalimov O.S. K issledovaniu ekspluatatsii teplovozov 3TE10M na
uchastke Marokand – Kattakurgan AO «Uzbekiston temir yullari» [To the
researching an exploitation of 3ТЕ10М diesel locomotive on Marokand –
Kattakurgan direction of «Uzbekistan railways» JSC] // Nauka i
obrazovanie transportu [Science and education of the transport] /
Materialy XI Mezhd. nauch.-prakt. konf. [Proceeding] Samara: 2016,
pp.22-26.
Аblyalimov О.S. Issledovanie ekspluatatsii teplovozov 3TE10M na
uchastke Marokand – Kattakurgan AO «Ўzbekiston temir iўllari»
[Research 3TE10M diesel locomotives operating on Marokand –
Kattakurgan direction of «Uzbekistan railways» JSC] // Lokomotivy. XXI
vek [Locomotives. XX century] / Materialy IV-i Mezhd. nauch.-texn. konf.
[Proceedings]. Sankt-Peterburg, 2016, pp. 266-270.
Аblyalimov O.S., Ushakov E.S. Osnovy upravleniia lokomotivov [Basics of
locomotives]. Tashkent: Davr, 201, 392 p.
Аblyalimov O.S. Issledovanie ekspluatatsii teplovozov 3TE10M na
holmisto – gornom uchastke АО «Uzbekiston temir yullari» [Research
UzTE16M3 diesel locomotives operating on a hilly – mountainous direction
of «Uzbekiston temir yullari» JSC] // Vestnik transporta Povolzh'ia [Vestnik
of the Volga transport], 2016, vol.57, no. 3, pp. 16-22.
Аblyalimov O.S. Research 3TE10M diesel locomotives operating on hilly –
mountainous direction of «Uzbekiston temir yullari» JSC [Issledovanie
ekspluatatsii teplovozov 3TE10M na holmisto – gornom uchastke АО
«Uzbekiston temir yullari»] // Izvestiya Transsiba [Journal of Transsib
Railway Studies]. 2016, vol.26, no.2, pp. 2-10.
Received 23/03/16

Аблялимов О.С. Оценка эффективности использования тепловозов 3ТЭ10М на участке Мароканд – Каттакурган Узбекской железной
дороги // Современные проблемы транспортного комплекса России. 2016. Т.6. №2. С.16-22
Ablyalimov O.S. The effectiveness evaluation of the diesel locomotives 3ТЭ10М utilization between Marokand – Kattakurgan on the Uzbek
railways // Sovremennye problemy transportnogo kompleksa Rossii [Modern Problems of Russian Transport Complex]. 2016, vol. 6, no. 2, pp. 16-22

22 ——————————————————— Современные проблемы транспортного комплекса России. 2016. Т.6. №2
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Аннотация
Предметом данного исследования являются актуальные проблемы правового регулирования правоотношений, возникающих из некорректного содержания и нарушений договора поставки в сфере автосервиса. Особое внимание уделяется проблеме определения критериев недостатков товара, проблеме ответственности поставщика за передачу товара ненадлежащего качества, проблеме приёмки товара по качеству покупателем, порядку и юридическому оформлению результатов приемки товара (автозапчастей). В ходе исследования используется комплексный подход. Проблемы рассматриваются в соотношении материального и процессуального аспектов. Обращается внимание на доказательственную базу, необходимую для
разрешения возникших правовых ситуаций. Новизна исследования заключается в выявлении и классификации проблем договора поставки в сфере автосервиса, связанных с передачей товара ненадлежащего качества. Критериями классификации
являются онтологические основания (формальная и содержательная сторона правоотношений) и недобросовестность исполнения обязательства стороной договора (поставщика или покупателя). Проблемами содержательной стороны являются:
проблема поставки некачественных автозапчастей с неустранимыми недостатками и проблема поставки некачественных
автозапчастей с устранимыми недостатками. К проблемам формальной стороны относится проблема нарушения покупателем порядка приемки автозапчастей по качеству, проблема юридического оформления результатов приемки автозапчастей,
выявленных фактов, свидетельствующих о нарушении требований к качеству товара. Недобросовестность исполнения обязательства стороной договора (поставщиком или покупателем) может выражаться в нарушение поставщиком обязательства
передачи товара (автозапчастей) надлежащего качества или в нарушении покупателем порядка приемки товара (автозапчастей) по качеству.
Ключевые слова: автосервис, автозапчасти, договор поставки, договор купли-продажи, поставщик, покупатель, качество
товара, недостатки товара, дефекты, автотехническая экспертиза.

Введение
Поставки автозапчастей, комплектующих изделий, оборудования осуществляются организациями и
индивидуальными предпринимателями для обеспечения процесса производства автомобилей, выполнения
работ, оказания услуг автосервиса. В хозяйственном
обороте применяются различные договоры: куплипродажи, розничной купли-продажи, поставки, закупки для государственных нужд автозапчастей и оборудования для целей автосервиса. Проблемы развития
рынка автозапчастей в России изучаются учёными и
практическими специалистами различных отраслей
(А.А. Степанов, Е.В. Купцова, А.Е. Кондратьев, И.Ю.
Стекольникова, К.И. Трембач, А.А. Маликова) [1, 2].
Рассматриваются проблемы планирования потребностей, определения объемов закупок автозапчастей
(Л.Р. Амирханова, О.В. Терёшин, А.Б. Золотарева) [35]. В научной юридической литературе широко обсуждаются проблемы торговой деятельности (Е.А.
Котова) [6]. Обсуждаются существенные условия договора поставки (В.К. Камышев, Н.П. Свеженцева,
М.А. Филатова) [7-9], проблемы разграничения договора поставки и договора купли продажи, проблемы
отличия договора поставки от других смежных договоров (В.С. Аксененко, А.М. Гаврилова, М.А. Филатова) [10-12]. Исследуются вопросы гражданскоправовой ответственности (Р.А. Бутова, В.М. Косо Карпова Е.В., 2016.

бродов, Н.В. Иванов) [13-15]. Обсуждаются проблемы
юридической квалификации, судебного усмотрения,
толкования правовых норм и условий договоров (Г.А.
Вишневский, Е.А. Куликов, П.В. Марков) [16-18]. Все
это представляет большой интерес для нашего исследования. Остановимся на отдельных проблемах договора поставки в сфере автосервиса, а именно, на поставке автозапчастей ненадлежащего качества.
Проблема определения юридических критериев
ненадлежащего качества товара (автозапчастей)
Поставки автозапчастей, комплектующих изделий
могут осуществляться для обеспечения процесса производства автомобилей, выполнения работ, оказания
услуг автосервиса. Качество автозапчастей гарантирует качество производства автотранспортной продукции, ремонта и эксплуатации транспортных
средств.
В соответствии со ст. 469 Гражданского кодекса
РФ (ГК РФ), продавец обязан передать покупателю
товар, качество которого соответствует условиям договора. Договором между сторонами может быть
предусмотрено, что качество и комплектность передаваемых автозапчастей и комплектующих изделий
должны соответствовать требованиям ОСТ, ТУ,
ГОСТ, чертежам и дополнительно согласованным
сторонами качественным характеристикам (Постановление Первого арбитражного апелляционного суда
от 23.06.2015 по делу N А43-28017/2014).
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Признаками нарушения требований к качеству
товара являются дефекты автозапчастей (несоответствие размеров деталей, резьбы и качества материалов, из которой они изготовлены, требованиям ГОСТ,
ржавчина, коррозия, трещины, сколы, надломы и т.п.).
Характер дефектов определяется автотехнической
экспертизой (Постановление ФАС Волго-Вятского
округа от 14.01.2005 N А43-6320/2004-4-199). Дефекты автозапчастей и комплектующих изделий могут
определяться условиями их производства (заводским
браком), условиями хранения и транспортировки (Постановление Первого арбитражного апелляционного
суда от 12.10.2015 по делу N А43-11430/2015;. Постановление Третьего арбитражного апелляционного суда от 30.12.2010 по делу N А33-9790/2010).
Как нам представляется, для юридической квалификации имеют значение явные или скрытые, существенные или несущественные, устранимые или неустранимые дефекты автозапчастей и комплектующих изделий. При этом неустранимость недостатков
определяет их существенность (п. 2 ст. 475 ГК РФ).
Признаками существенности, так же в соответствии с
п. 2 ст. 475 ГК РФ, являются устранение дефектов с
несоразмерными расходами или временными затратами, неоднократное выявление дефектов, появление
их вновь после устранения. Данный перечень является открытым, другие нарушения могут быть выявлены в ходе автотехнической экспертизы и быть признанными судом существенными на основании заключения экспертов.
Проблемы поставки некачественных
автозапчастей с неустранимыми недостатками
В случае обнаружения существенных недостатков, неустранимых дефектов, за покупателем, которому передан товар ненадлежащего качества, остаётся
выбор требования соразмерного уменьшения цены
товара или требования устранения недостатков товара
в разумный срок. Если покупатель в состоянии устранить недостатки товара самостоятельно, то он вправе
требовать возмещения расходов на устранение (п. 1
ст. 475 ГК РФ). Исключением являются случаи, когда
поставщик, получая уведомление покупателя о недостатках поставленных товаров, сразу заменяет поставленные бракованные товары товарами надлежащего качества без промедления (ст. 518 ГК РФ). Договором поставки автозапчастей между сторонами
может быть предусмотрено, что поставщик должен
возместить покупателю по гарантии стоимость деталей, узлов и т.п., вышедших из строя по вине дефектности товара поставщика, а также другие расходы и
убытки, которые подтверждаются документально
(Постановление Первого арбитражного апелляционного суда от 14.05.2015 по делу N А43-31992/2014).
Исходя из содержания п.п. 1,2 ст. 476 ГК РФ ответственность за недостатки товара возлагается на
продавца. Но это положение имеет место быть при
доказанности покупателем фактов возникновения недостатков товара до его передачи покупателю или по
причинам, возникшим до этого момента. То есть,

бремя доказывания в данном случае лежит на покупателе. Если же на товар продавцом предоставлялась
гарантия качества, то бремя доказывания – на продавце. Исходя из презумпции вины, он несёт ответственность, если не докажет, что недостатки товара возникли после его передачи покупателю вследствие
нарушения покупателем правил пользования товаром
или его хранения, либо действий третьих лиц, либо
непреодолимой силы.
В связи с этим, часто дефекты автозапчастей и
комплектующих изделий производственного характера могут быть выявлены в процессе эксплуатации изготовленных автомобилей в гарантийный период. Потребители обращаются в сервисные центры с требованиями устранить неисправности. Сервисные предприятия осуществляют необходимые работы по
устранению неисправностей, что подтверждается актами гарантийного ремонта. Сервисные предприятия
должны составлять акты гарантийного ремонта с
калькуляцией затрат по деталям, забракованным при
проведении гарантийного ремонта по дефектам комплектующих изделий производства. Установленные
расхождения по качеству комплектующих изделий
оформляются актом по форме ТОРГ-2 с участием
уполномоченного представителя общественности. Забракованные комплектующие изделия возвращаются
поставщику по накладной для проведения исследований.
В соответствии со ст. 309, 310 ГК РФ, обязательства должны быть исполнены надлежащим образом.
Они должны отвечать условиям обязательства и требованиям закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований, – соответствовать
обычаям делового оборота или иным обычно предъявляемым требованиям. В связи с нарушением поставщиком обязательства передачи товара надлежащего качества при доказанности фактических обстоятельств, у покупателя возникает право требовать возмещения убытков, тех расходов, которые покупатель
произвел или должен произвести (ст. 15, п. 1 ст. 393
ГК РФ, Постановление Первого арбитражного апелляционного суда от 14.05.2015 по делу N А4331992/2014; Постановление Первого арбитражного
апелляционного суда от 12.10.2015 по делу N А4311430/2015; Постановление Первого арбитражного
апелляционного суда от 15.06.2015 по делу N А431172/2015).
Проблема поставки некачественных
автозапчастей с устранимыми недостатками
В процессе приемки автозапчастей по качеству
или в процессе эксплуатации транспортного средства
может быть выявлено, что проданные автозапчасти
или комплектующие изделия имеют заводской брак
или повреждения, причиненные транспортировкой
груза, но эти недостатки устранимы.
Так, покупатель некачественных автозапчастей,
полагая, что выявленный недостаток приобретенного
товара (заводской брак) носит существенный характер, может обратиться в суд и обязать ответчика воз-
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вратить уплаченную за товар денежную сумму. В доказательство своих требований покупатель представляет автотехническое экспертное исследование, по
выводам которого, определяется неисправное состояние автозапчастей или комплектующих изделий, возникновение дефектов при изготовлении или сборке на
заводе изготовителе, констатируется заводской брак.
По заключению экспертов выявленные в результате
автотехнического исследования дефекты могут признаваться явными, существенными, но, в то же время,
устранимыми. Например, дефект устраняется посредством регулировки шестерен главной передачи либо
заменой шестерен главной передачи. (Постановление
ФАС Поволжского округа от 12.11.2009 по делу N
А65-15882/2008).
Если судебной инстанцией будет установлено,
что дефекты автозапчастей или комплектующих изделий являются устранимыми и не относятся к дефектам, чье устранение связано с несоразмерными расходами и затратой времени, то суд не признает за покупателем права для предъявления поставщику требований о замене неисправных автозапчастей или комплектующих изделий или о возврате их стоимости. По
причине отсутствия существенного нарушения требований по качеству переданного поставщиком товара в
соответствии п. 2 ст. 475 ГК РФ. (Постановление
ФАС Поволжского округа от 12.11.2009 по делу N
А65-15882/2008).
Проблема нарушения покупателем порядка
приемки автозапчастей по качеству
Согласно правовым нормам ст. 513 ГК РФ покупатель обязан совершить необходимые действия по
приемке товара: осмотр товара, проверка качества товара, сопроводительных документов. Проверка качества товара может быть предусмотрена законом,
иными правовыми актами, обязательными требованиями государственных стандартов или договором поставки. Соглашением сторон в договоре поставки может быть предусмотрено, что приемка товара по качеству производится в порядке, определенном Инструкцией о порядке приемки продукции производственнотехнического назначения и товаров народного потребления по качеству, утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от
25.04.1966 N П-7, в части, не противоречащей условиям договора. Договором поставки автозапчастей может быть предусмотрено, что претензии по количеству и качеству товара должны быть направлены в
адрес поставщика в письменном виде в течение 10
дней с даты окончания приёмки товара покупателем
(Постановление ФАС Волго-Вятского округа от
14.01.2005 N А43-6320/2004-4-199).
Договором поставки может быть предусмотрена
возможность выборки товаров покупателем в месте
нахождения поставщика (п. 2 ст. 510 ГК РФ). Получение товара покупателем может осуществляться на
складе поставщика. В этом случае, согласно п. 1 ст.
515 ГК РФ, покупатель должен осуществить осмотр
товаров в месте их передачи. Иной порядок может
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быть предусмотрен законом, иными правовыми актами или вытекать из существа обязательства (Постановление Федерального арбитражного суда Уральского округа от 24 июня 2014 г. N Ф09-3642/14 по делу N
А50-19643/2013). При нарушении обязанности выборки товара покупателем, у поставщика появляется
право отказаться от исполнения обязательства или
потребовать оплаты товара (п.2 ст. 515 ГК РФ).
На практике возникает проблема нарушения порядка приемки товара (автозапчастей), когда, не исполняя требования п. 1 ст. 487 ГК РФ, п. 16 Инструкции от 25.04.1966 N П-7, покупатель, обнаружив товар ненадлежащего качества, не выполняет необходимых действий. Он не извещает о случившемся поставщика, не приостанавливает дальнейшую приемку
продукции и не вызывает для участия в ее продолжении представителя поставщика для оформления результатов приемки двусторонним актом, дефектной
ведомостью.
В случае установления нарушения порядка приёмки продукции покупателем, суд может прийти к
выводу о недоказанности покупателем факта поставки продукции ненадлежащего качества (Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 14.01.2005 N А436320/2004-4-199).
Заключение
Таким образом, в процессе изучения законодательства и судебной практики, мы пришли к выводу,
что правовые проблемы договора поставки автозапчастей ненадлежащего качества, исходя из онтологических оснований формы и содержания правоотношения, можно условно классифицировать на две группы.
Проблемами содержательной стороны являются: проблема поставки некачественных автозапчастей с неустранимыми недостатками; проблема поставки некачественных автозапчастей с устранимыми недостатками. Устранимость и неустранимость недостатков
товара влияет на результат судебной защиты нарушенных прав. К проблемам формальной стороны относятся: проблема нарушения покупателем порядка
приемки автозапчастей по качеству; проблема юридического оформления результатов приемки автозапчастей, выявленных фактов, свидетельствующих о
нарушении требований к качеству товара. Эти нарушения влияют на результат судебной защиты прав в
части обеспечения доказательственной базы.
Критерием классификации также может быть недобросовестность исполнения обязательства стороной
договора (поставщиком или покупателем). Проблема
поставки товара – автозапчастей ненадлежащего качества может выражаться в нарушение поставщиком
обязательства передачи товара надлежащего качества
или в нарушении покупателем порядка приёмки товара по качеству. Эти нарушения могут повлечь для
сторон последствия гражданско-правовой ответственности за нарушение обязательств по договору поставки.
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Abstract
This research reveals the current problems of relationships legal regulation,
arising from supply agreements in the field of car service centres. The authors mostly focused on the following problems, defining criteria of goods
disadvantages, supplier responsibility for delivering non-conforming
goods, goods quality acceptance by the buyer, procedural and legal formalities of the results of goods acceptance (car parts). The complex approach
is used in the research. The problems were reviewed in the ratio of economical and processual aspects. The attention is paid for the evidence
base, required to solve the arising legal issues. The modernity of the research is in detecting and classifying the problems of supply agreement in
the car service area, related to the facts of supplying non-conforming
goods. The classification criteria are the ontological bases (formal and substantial part of legal relations) and the dishonesty of fulfilling the obligations by any party of the agreement (supplier or buyer). The problems of
content part are, - the supply of non-conforming car parts with unrepairable defects and the supply of non-conforming car parts with repairable
defects. The problems of formal part include the failure of car parts quality
acceptance, the legal registration of the results of car parts acceptance,
identified facts, confirming the violation of requirements to the goods quality. The dishonesty of fulfilling the obligations by a party of the agreement
(supplier or buyer) can result in the violation of supplier obligations for the
delivery of goods (car parts) of proper quality, or in the violation of the
following by a buyer, - the quality acceptance procedure of goods (car
parts), the requirements of legal registration of car parts acceptance, the
identified facts confirming the violation of requirements to goods quality.
Keywords: car service centre, car parts, supply agreement, agreement of
sale and purchase, supplier, buyer, good quality, goods disadvantages, defects, auto-technical expertise.
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1

Аннотация
Целью данной статьи является совершенствование существующих технических средств диагностирования состояния межвитковой изоляции. Рассматриваются средства, основанные на использовании принципа волновых откликов (ВО). В статье
представлена конструкция мобильного устройства для тестирования изоляции якорных обмоток коллекторных машин по
методу волновых откликов, описаны схемные решения и предложен алгоритм функционирования предлагаемого устройства.
Ключевые слова: метод волновых откликов, техническое диагностирование, межвитковая изоляция, алгоритм тестирования,
автоматизация, диагностический критерий.

Актуальность проблемы, постановка задачи
исследования
Изоляция электрических машин в процессе эксплуатации подвержена комплексному воздействию
факторов различной природы. В результате происходит нарушение целостности изоляции и, как следствие, снижается величина коэффициента полезного
действия, возникают локальные перегревы, а при отсутствии принятия своевременных мер, – выход из
строя электрической машины. Таким образом, вовремя не обнаруженный отказ изоляции обмоток электрических машин ведет к значительным финансовым
потерям. Особую значимость раннее выявление отказов и ускорения деградационных процессов приобретает в условиях повсеместного перехода от планового
обслуживания оборудования к обслуживанию по состоянию [1].
Определение состояния межвитковой изоляции,
само по себе, является сложным технологическим
процессом, так как его невозможно реализовать методом прямых измерений, например, измерением сопротивления корпусной изоляции. Особенно остро
вопрос диагностирования состояния межвитковой
изоляции якорных обмоток стоит на железнодорожном транспорте, так как электрический подвижной
состав железных дорог оборудован, в основном, тяговыми и вспомогательными электродвигателями постоянного тока.
Эксперименты и их результаты
Основной задачей исследований, проводимых автором, является разработка безопасной методики,
позволяющей выявлять наличие повреждений в якорных обмотках коллекторных машин электрического
подвижного состава железных дорог без изъятия яко-

ря. В данный момент активно ведется работа по определению применимости метода волновых откликов
для решения поставленной задачи. Данный метод
применяется в мировой практике для выявления повреждений обмоток силовых трансформаторов [2],
изъятых якорей коллекторных машин [3] и асинхронных электродвигателей [4-6].
По итогам проведения ряда успешных испытаний
по получению волновых откликов в якорных обмотках машин 2ПБ90МГ, 2ПН100L, ПН-205, П31Н, ЭД107 построен специализированный стенд [7]. Разработанный стенд, при всех своих преимуществах, не обладает мобильностью, необходимой для проведения
эксплуатационных испытаний. На основании опыта,
полученного при создании лабораторного стенда, а
также в результате унификации электрических схем
был создан прототип мобильного устройства для тестирования состояния изоляции якорных обмоток
коллекторных машин методом волновых откликов
(далее мобильное устройство) (рис. 1).
Алгоритм работы стенда заключается в следующем. Обмотка подключается к источнику постоянного тока через быстродействующий электронный ключ,
рассчитанный на соответствующие режимы коммутации активно-индуктивной нагрузки. Управляющие
сигналы поступают от контроллера на модуль гальванической развязки. В блоке гальванической развязки
формируются сигналы управления драйвером ключа и
сигнал синхронизации для устройства фиксации отклика. Под действием управляющих сигналов драйвер
открывает и закрывает ключ, что вызывает кратковременное протекание тока в тестируемой обмотке.
После того как протекание тока прерывается, в якорной обмотке возникает колебательный затухающий
процесс, который фиксируется осциллографом. Параметры данного волнового процесса анализируются в
соответствии с установленным алгоритмом.
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Мобильное устройство для диагностирования состояния изоляции...
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новных параметров волновых откликов (период, амплитуда, обобщенный диагностический коэффициент
[10]) на LCD-дисплей устройства, что позволяет производить испытания без применения дополнительных
технических средств. Данная функция реализуется в
результате того, что через делитель напряжения сигнал с входа блока поступает на вход АЦП контроллера.

Делитель
напряжения

Блок
формирования
импульсов
17В
DC/DC

Рис. 1. Структурная схема мобильного устройства
тестирования состояния изоляции якорных обмоток
коллекторных машин методом волновых откликов
Установлено, что возникновение в обмотке межвиткового замыкания, эквивалентного замыканию
двух соседних коллекторных пластин, приводит к заметному увеличению амплитуды волновых затухающих колебаний, при одновременном повышении их
частоты [1]. Данный факт позволяет говорить о перспективности применения метода для раннего обнаружения межвитковых замыканий якорной обмотки,
возникающих в процессе эксплуатации электродвигателя. Также отметим, что применение метода волновых откликов не подразумевает изъятия якоря или
проведения серьёзных вмешательств в конструкцию
электродвигателя. Для проведения испытаний необходимо только подсоединить соответствующие выводы испытательного оборудования к щёткам или соответствующим выводам клеммной коробки электродвигателя.
При построении мобильного устройства, технические решения, применённые в лабораторном стенде,
дополнены контроллером Arduino на базе микроконтроллера AVR ATmega 328, обеспечивающим реализацию алгоритмов тестирования, а также ввод и
вывод данных [8, 9]. Питание устройства осуществляется от двух батарей, обеспечивающих ему полную
автономность. Для управления устройством на лицевой панели размещено три кнопки: «Set», «+» и «-».
Вывод информации осуществляется на LCD-дисплей
размером 12х2 символов. Для подключения измерительных кабелей от щёток тестируемого электродвигателя и входа осциллографа в верхней части устройства размещены два стандартных разъёма типа BNC.
Пример подключения мобильного устройства приведён на рис. 2.
В ситуации, когда нет возможности применить
для испытаний осциллограф, предусмотрен вывод ос-

Рис. 2. Пример подключения мобильного устройства
тестирования состояния изоляции якорных обмоток
коллекторных машин методом волновых откликов
При помощи специального алгоритма контроллер
находит точки минимумов в каждом периоде волновых откликов и, на основании полученных данных,
автоматически вычисляет параметры волновых откликов. Упрощённый алгоритм работы мобильного
устройства представлен на рис. 3.
Для возможности обработки сигнала при помощи
АЦП контроллера необходимо провести процедуру
автоматической калибровки устройства. Калибровка
заключается в подборе оптимальных значений параметров диагностических импульсов, при которых значения напряжения на входе АЦП не превышают заданного порога. Порог может быть изменён путём перепрограммирования контроллера. По умолчанию
значение порога соответствует 0.7 входного диапазона АЦП.
При испытаниях в режиме «Простой тест» параметры диагностирующих импульсов могут быть изменены при помощи кнопок на лицевой панели
устройства. В режиме «Автотест» изменение параметров диагностических импульсов невозможно. Но в
этом режиме есть возможность выводить информацию о годности/негодности изоляции на основании
установленных критериев, например, при изменении
значения обобщенного диагностического параметра
на 10% и более в процессе поворота якоря.
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Вывод параметров
ДИ
Да
Нет

Автотест

Выбор режима
работы

Поворот якоря
на угол θ

Простой тест

Подпрограмма
автокалибровки
Нет
Поворот якоря
окончен?

Да
Да

Подпрограмма
тестирования

Вывод параметров
ДИ
Подпрограмма
тестирования

Тест окончен?

Нет

Вывод параметров
волновых откликов

Тест окончен?

Рис. 3. Упрощённый алгоритм работы мобильного
устройства тестирования состояния изоляции
якорных обмоток коллекторных машин
методом волновых откликов
Заключение
Разработанное и описанное в статье устройство
обладает достаточной функциональностью для проведения необходимых научных исследований и эксплу-

атационных испытаний. Опыт, полученный при разработке мобильного устройства, является основой для
разработки автоматизированной системы комплексного диагностирования состояния изоляции (АСКДИ)
[11].
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The aim of this article is improvement of turn-to-turn insulation diagnostics technics, based on wave response method. Hardware and circuit design
of mobile device for DC motors armature coils insulation testing are given.
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1

Аннотация
Одним из самых перспективных видов транспорта для глубоких высокопроизводительных карьеров на ближайшую перспективу будет оставаться конвейерный транспорт. Это обусловлено его основными преимуществами, такими как высокая
производительность, относительно низкие затраты на транспортирование горной массы, большие углы подъёма горной массы и др. Современные конвейерные подъёмники способны транспортировать горную массу с различными физикомеханическими характеристиками – от мягких до скальных пород, под углами наклона до 90 град. Применительно к условиям открытых горных работ и транспортирования горной массы на поверхность, конвейеры устанавливают под углами от
16 град. до угла, равного углу откоса нерабочего борта карьера. При этом размещение конвейера осуществляется на нерабочем или временно-нерабочем борту карьера в крутой траншее или на опорах, смонтированных на предохранительных бермах скальных и полускальных пород. Такая эксплуатация конвейеров не подходит для сложных горно-геологических условий, когда борта карьера сложены неустойчивыми породами. В работе представлены исследования по оценке возможности
установки конвейерного подъёмника на свайный фундамент в сложных горно-геологических условиях карьера.
Ключевые слова: карьер, реконструкция, проектный контур, конвейер, конвейерный подъёмник, свайный фундамент,
транспорт, циклично-поточная технология, эффективность, руда, горная масса, экономическая эффективность.

Введение
Исследования выполнялись на примере Качарского
карьера
Соколовско-Сарбайского
горнообогатительного объединения (ССГПО), который относится к глубоким высокопроизводительным карьерам и характеризуется достаточно сложными горногеологическими условиями разработки.
В соответствии с проектом «Реконструкция Качарского карьера с вовлечением в отработку Южного
участка месторождения», производительность карьера
по руде достигает 23 млн т в год. Согласно проекта, в
контур карьера включены эксплуатационные запасы в
количестве 901.7 млн т первичных и окисленных руд
со средним содержанием железа в добытой руде
37.3%, в том числе на Северном участке 655.5 млн т
руды (Fe 36.1 %), на Южном – 246.2 млн т (Fe 40.7%).
Стабильный период функционирования Качарского
карьера с проектной производительностью по руде 23
млн т в год сохраняется в течение 27 лет.
Актуальность проблемы, постановка задачи
исследования
В настоящее время глубина Качарского карьера
составляет 438 м. Проектная глубина карьера на конец отработки составит 670 м. В связи с ростом производительности предприятия и перехода карьера в
категорию глубоких, эффективность эксплуатации
 Бурмистров К.В., Головей С.И., Крутикова А.В.,
Даутбаев З.Р., 2016.

железнодорожного и автомобильного транспорта в
настоящее время существенно снижается. Это связано
с увеличением расстояния транспортирования горной
массы из карьера и соответствующим ростом затрат
на транспортировку. Эффективным решением в данных условиях является ввод энергоэффективного
транспорта, например конвейерного [17, 18, 21]. Данное решение было предусмотрено в проекте реконструкции карьера. Переход на циклично-поточную
технологию позволяет сократить грузовую работу автосамосвалов путём уменьшения плеча откатки горной массы с глубоких горизонтов карьера, а также
уменьшить объёмы перевозок железнодорожным
транспортом, вплоть до полного отказа от его использования.
В соответствии с горнотехническими условиями
разработки месторождения и расположением поверхностных сооружений, конвейер предполагается размещать на юго-западном борту карьера. При выборе
места размещения подъёмника учитывалась необходимая динамика развития рабочей зоны, позволяющая
осуществлять добычу в соответствии с принятым календарным планом работ, а также безопасность эксплуатации конвейерного транспорта [14, 15, 19, 20].
Горно-геологические условия месторождения характеризуются тем, что верхние слои бортов карьера
сложены рыхлыми слабоустойчивыми породами. Отдельные горизонты сложены чеганскими и аргиллитоподобными глинами. Вскрышные скальные породы
горизонтов +30 м ÷ -150 м сильно трещиноватые и
выветрелые в различной степени; горизонт +183 м
представлен суглинками, глинами песчанистыми, с
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прослоями мелкозернистого кварцевого песка, песками кварцевыми, мелкозернистыми, глинистыми; горизонты +170 м, +157 м представлены глинами листоватыми, оливково-зелёного и зеленовато-серого цвета, пластичными, с тонкими прослоями тонкозернистого слюдисто-кварцевого песка; горизонт +69 м
(Юго-Восточный борт) характеризуется наличием в
откосе слабообводнённого косослоистого песка, что
совместно с действием дождевых и паводковых вод
послужило причиной оползня. Наличие в откосе слабообводнёного туронского песка на горизонте +45 м
(Юго-Восточный борт карьера) вызвало оплывание
нижней части уступа.
Вследствие сложного горно-геологического строения месторождения, в карьере наблюдаются оползневые явления, обрушения уступов, образование заколов вдоль Северо-Западного борта под воздействием внешнего давления и паводковых, ливневых вод.
Нарушения происходят, в основном, на верхних
горизонтах, в рыхлой толще. Причиной служат
обильные дожди (скопление воды на горизонтах и
фильтрация в откос), а также наличие в верхней, либо
в нижней части уступа, обводнённых песков.
Визуальным обследованием фактического состояния бортов, проведённым специалистами предприятия и представителями проектной организации, было
выявлено следующее [16]:
• уступы Западного борта, поставленного в конечное положение ещё в период строительства карьера, находились в неудовлетворительном состоянии, подвержены многочисленным обрушениям и
оползням, которые в отдельных местах привели к
сдваиванию уступов и трещинам вдоль северозападной части борта карьера;
• на заоткошенных участках горизонта +183 м Южного борта, в местах выхода линз олигоценовых
песков, наблюдаются оползневые явления, имеющие тенденцию к своему развитию;
• на горизонте +183 м восточной траншеи отмечены
оползни и наличие воды, растекающейся по горизонту;
• в верхней трети горизонта +170 м Южного борта в
местах прослоев тонкозернистых песков наблюдается увлажнение откоса;
• все откосы в той или иной степени испытывают
влияние ливневых и паводковых вод, под воздействием которых образовались промоины, способствующие переувлажнению уступов.
Процессы переувлажнения уступов и постоянной
угрозы деформаций проявляются не только на верхних уступах карьера.
В таких сложных горно-геологических условиях
предполагалось строительство конвейерного подъёмника. Так как в проекте было предусмотрено строительство конвейера на Юго-Западном борту, в настоящее время часть уступов на данном участке поставлена в предельное положение, на борту карьера была
пройдена большая часть крутой траншеи, предназначенной для размещения конвейера и на предприятии
приступили к закреплению её основания путём бето-

нирования. Однако, после начала бетонирования крутой траншеи на Юго-Западном борту появились новые трещины, характеризующие начало новых деформаций борта. В таких условиях строительство
конвейерного подъёмника в крутой траншее на данном борту карьера стало практически невозможным.
Мероприятия по обеспечению устойчивости бортов и
уступов карьера, которые проводились на предприятии, не дали положительного эффекта.
В настоящей работе были проведены исследования по оценке возможности установки конвейерного
подъёмника на свайный фундамент в сложных горногеологических условиях карьера. Это позволит избежать развития деформаций от строительства и эксплуатации конвейерного подъёмника, а также снизить
обратное влияние деформаций на подъёмник путём
точечного приложения нагрузки на отдельные устойчивые участки борта карьера.
Методы и методика исследования
В ходе исследований в первую очередь была рассмотрена возможность строительства конвейера на
другом борту карьера. Анализ современного состояния горных работ позволил установить следующие
причины, препятствующие размещению конвейера на
другом борту:
• расположение транспортных коммуникаций железнодорожного транспорта на бортах карьера;
• наличие перегрузочных и раздельных пунктов на
бортах карьера;
• расположение поверхностных транспортных коммуникаций и объектов окончания грузопотоков на
значительном удалении, т.е. увеличением расстояния транспортирования по поверхности;
• участки борта находятся в рабочем положении,
что препятствует вводу конвейера на необходимую глубину.
Вышеуказанные обстоятельства указывают на отсутствие в настоящее время альтернативы решению
по размещению подъёмника на Юго-Западном борту.
Было решено сместить конвейерный подъёмник в
сторону от образовавшихся трещин и изменить способ его строительства на борту (рис. 1).
Строительство конвейера на свайном фундаменте
при реконструкции Качарского карьера уменьшает
объёмы горно-капитальных работ, позволяет поставить все уступы в конечное положение, откорректировать контур карьера на конец отработки с вовлечением в добычу дополнительных объёмов полезного
ископаемого.
В ходе исследований был проведён горногеометрический анализ по месторождению с целью
уточнения объёмов выемки горной массы по годам
отработки при рекомендуемой схеме размещения
конвейера, проведена оценка изменения текущего коэффициента вскрыши по годам эксплуатации, выполнены исследования по выбору типа и конструкции
свайного фундамента под конвейерный подъёмник.
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Рис. 1. Схема расположения конвейерного подъемника на борту Качарского карьера ССГПО
а) проектный вариант размещения конвейерного подъёмника
б) предлагаемый вариант размещения конвейера на Юго-Западном борту карьера, с
применением свайного основания
разработку вовлекаются участки карьера, на которых
предполагалось размещение перегрузочных пунктов
Предлагаемая в работе технологическая схема по- конвейера, что позволяет добыть дополнительные
влияет на конструкцию нерабочего борта, а соответ- объёмы руды без увеличения производительности по
ственно и на динамику развития рабочей зоны. По- вскрыше.
С целью обеспечения устойчивости конструкции
этому был выполнен горно-геометрический анализ по
оценке изменения объёмов добычи полезного ископа- конвейерного подъёмника, предотвращения появлеемого и выемки вскрышных пород по существующе- ния новых признаков оползневых явлений, обеспечему варианту проекта для ССГПО и предлагаемому ва- ния безопасных условий эксплуатации и сокращения
рианту. Результаты горно-геометрического анализа затрат на транспортирование горной массы, рассмотрена возможность строительства конвейерного подъпредставлены на рис. 2.
Результаты выполненного горно-геометрического ёмника на свайном фундаменте.
Расчёт свай производится на вдавливающую
анализа показали, что предлагаемый вариант размещения конвейерного подъёмника оказывается более нагрузку в соответствии с рекомендациями [2-4, 13].
выгодным и по горнотехническим условиям, так как в В расчётах учитывалось совместное действие вертикальной и горизонтальной сил и
момента при установке конвейерной линии, а также сейсмического
воздействия на сваю при производстве буровзрывных работ на карьере. При расчёте одиночных свай на
совместное действие вертикальной
и горизонтальной сил и момента,
расчёты проводились в соответствии со схемой, приведённой на
рис. 3. Расчёты выполнялись с использованием программного комплекса «Лира».
Принятый вариант размещения
конвейера на борту, помимо своей
основной функции, позволяет повысить устойчивость уступов в реРис. 2. График зависимости объёмов вскрыши и полезного ископаемого зультате укрепления их свайными
по горизонтам карьера
конструкциями [1].
Эксперименты и их результаты
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Рис. 3. Схема нагрузок на сваю
Реализация предлагаемого варианта размещения
конвейера приведёт к изменению распределения грузопотоков в карьере. На рис. 4 показана схема транспортирования горной массы в соответствии с проектом ССГПО, а на рис.5 – по предлагаемому варианту
распределения грузопотоков.
В предлагаемом варианте предусмотрено следующее развитие грузопотоков. В 2029 году объем разрабатываемой горной массы остаётся на уровне 138
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млн т. Руда в объёме 20.1 млн т автотранспортом доставляется от забоя к приёмным бункерам рудного
дробильного конвейерного комплекса, расположенного на горизонте -90 м, далее конвейером поднимается
на поверхность на станцию «Бункерная», где перегружается на железнодорожный транспорт и через
станцию «Перегрузочная-2» вывозится на подстанцию «Рудная». Остальные объёмы (2.9 млн т) автотранспортом транспортируются до перегрузочного
склада на горизонте +30 м, далее – на станцию +97 м,
затем – на подстанцию «Рудная».
Скальная порода в объёме 40 млн т транспортируется от забоя автосамосвалами к приёмным бункерам
породного дробильно-конвейерного комплекса, расположенном на горизонте -90 м, далее конвейером
поднимается на поверхность и складируется на отвале
с использованием конвейерного отвалообразователя.
Оставшаяся скальная порода в объёме 13.9 млн т
транспортируется автотранспортом до перегрузочного склада на горизонте +30 м, откуда железнодорожным транспортом – в отвал, а 2.1 млн т скальной
вскрыши транспортируется с перегрузочного склада
на горизонте +45 м железнодорожным транспортом и
часть рыхлой вскрыши с нижних горизонтов карьера
в объёме 7.2 млн т автосамосвалами доставляется к
перегрузочным складам, расположенным на горизонтах 30 м и 45 м. Далее железнодорожным транспортом вывозится в отвалы.
Для обеспечения максимальной производительности экскаваторов на перегрузочных складах к 2018 г.
строятся новые посты: пост «30 м» в районе перегрузочного склада скальной породы и пост «45 м» перед
складом рыхлой породы. Оставшаяся порода вывозится из забоя непосредственно железнодорожным
транспортом через пост «183 м».

Рис. 4. Схема транспортирования горной массы в соответствии с проектом (существующий вариант)
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Рис. 5. Схема транспортирования горной массы по предлагаемому варианту
Результаты экспериментов
Расчёт экономической эффективности реализации
результатов исследований производился путём сравнения двух вариантов транспортирования горной массы:
• автомобильно-железнодорожным – вариант был
бы реализован при невозможности размещения
конвейера по существующему проекту;
• автомобильно-конвейерным транспортом по предлагаемому варианту.
Затраты на транспортирование одного кубического метра горной массы при эксплуатации автомобильно-железнодорожного транспорта составляют
77.8 тенге, автомобильно-конвейерным транспортом –
41 тенге. Реализация циклично-поточной технологии
позволит существенно сократить эксплуатационные
затраты на транспортирование на Качарском карьере.
Также был произведён расчёт капитальных затрат для
варианта размещения конвейера в крутой траншее
(проектный вариант) и расположения его на свайном
фундаменте. Затраты на строительство свай составляет 7804.9 тыс. тенге, а затраты на горно-капитальные
работы при формировании крутой траншеи составят
14713.4 млн тенге. Таким образом, можно сделать вывод, что строительство конвейерного транспорта на
свайном фундаменте выгоднее и по капитальным
вложениям и по эксплуатационным затратам.

В исследованиях была рассмотрена возможность и
целесообразность их использования для строительства конвейерного подъёмника в сложных горногеологических условиях карьера.
Список литературы
1.

2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Заключение

14.

Свайные фундаменты получили достаточно широкое применение в гражданском строительстве для
формирования фундаментов в неустойчивых породах.

15.

Работа А..Э., Смирнов В.А., Дмитриев Д.В., Никулин М.В., Минин
Ю.Я., Работа Э.Н., Гончаров Е.В., Баранов В.С., Шванкин М.В. Способ
укрепления оползнеопасных бортов карьеров // Патент России
№02449088. 2012. Режим доступа: http://www.findpatent.ru/patent/244/
2449088.html
Беленький С.Б., Дикман Л.Г., Косоруков И.И. Проектирование и
устройство свайных фундаментов. М.: Высшая школа, 1983. 328 с.
Козаков Ю.Н., Буланкин Н.Ф. О точности расчёта несущей способности забивных свай в просадочных грунтах // Проектирование и строительство в Сибири. 2009. №3. С. 14-15.
СНиП 2.02.03-85. Свайные фундаменты. 1985. Режим доступа:
http://docs.cntd.ru/document/871001183
Грутман М.С. Свайные фундаменты. Киев: Будiвельник. 1969. 193 с.
Буланкин Н.Ф., Король В.А. Способ устройства буронабивной сваи и
расширитель скважины для его осуществления // Патент России
№2377366. 2009. Режим доступа: http://www.freepatent.ru/patents/
2377366
Машкевич Р.И. Проектирование ленточных конвейеров. М.: Недра,
1984. 100 с.
Тарасов И.П. Ленточный конвейер. М.: МГИ, 1983 г., 180 с.
Александров М.П. Подъемно-транспортные машины. М.: Машиностроение, 1973. 360 с.
Колобов Л.Н Машины непрерывного транспорта. М.: Машиностроение, 1987. 432 с.
Берлинов М.В., Ягупов Б.А. Расчеты оснований и фундаментов. М.:
Лань, 2011. 270 с.
Спиваковский А.О., Дьячков В.К. Транспортирующие машины. М.:
Машиностроение, 1968. 504 с.
СП 24.13330-2011. Свайные фундаменты. Актуализированная редакция СНиП 2.02.03-85. 2011. 86 с. Режим доступа: fire-consult.ru/wpcontent/catalog-files/sp_24.13330.2011.pdf
Kolga A.D., Rakhmangulov A.N., Osintsev N.A., Sladkowski A.V., Stolpovskikh I.N. Robotic transport complex of automotive vehicles for handling of
rock mass at the process of open cast // Transport Problems. 2015, vol.10,
no.2, pp. 109-116.
Осинцев Н.А. Безопасность транспортно-технологических процессов
открытых горных работ: монография. Магнитогорск: Изд-во Магнитогорск. гос. техн. ун-та им. Г.И. Носова, 2010. 115 с.

36 ——————————————————— Современные проблемы транспортного комплекса России. 2016. Т.6. №2

Исследование возможности применения конвейерного…
16. Проект Реконструкции Качарского карьера с вовлечением в отработку
южного участка месторождения, ОАО «Гипроруда», г. СанктПетербург, архивный №51123.
17. Гавришев С.Е., Бурмистров К.В., Томилина Н.Г. Классификация технологических схем вскрытия глубоких горизонтов с применением крутонаклонных подъемников при комбинированном способе разработки
месторождений // Известия вузов. Горный журнал. 2013. №7. С. 9-15.
18. Гавришев С.Е., Калмыков В.Н., Бурмистров К.В., Томилина Н.Г., Заляднов В.Ю. Оценка эффективности схем вскрытия законтурных запасов с применением карьерных подъемников // Вестник Магнитогорского государственного технического университета им. Г.И. Носова.
2014. №1. С. 8-12.
19. Бурмистров К.В., Гавришев С.Е. Повышение эффективности разра-

Бурмистров К.В., Головей С.И., Крутикова А.В., Даутбаев З.Р.
ботки рудных месторождений на основе интенсификации горных работ на участках карьера. Магнитогорск: Из-во Магнитогорск. гос. техн.
ун-та им. Г.И. Носова, 2005. 10 с.
20. Гавришев С.Е., Бурмистров К.В., Колонюк А.А. Интенсивность формирования рабочей зоны глубоких карьеров. Магнитогорск: Изд-во
Магнитогорск. гос. техн. ун-та им. Г.И. Носова, 2012. 189 с.
21. Кольга А.Д., Московка Е.В. Повышение экологичности использования
карьерных автосамосвалов в составе автопоездов на открытых горных работах // Современные проблемы транспортного комплекса
России. 2016. Т.6. №1. С. 55-57.
Материал поступил в редакцию 08.08.16

INFORMATION ABOUT THE PAPER IN ENGLISH

THE STUDY ON APPLICATIONS OF CONVEYOR TRANSPORT IN COMPLEX GEOLOGICAL
CONDITIONS OF DEEP HIGH PERFORMANCE QUARRIES
Burmistrov Konstsntin Vladimirovich – Ph.D. (Eng.), Associate Professor
Nosov Magnitogorsk State Technical University, Russia. Phone: +7-9028-68-20-87. E-mail: k.burmistrov@magtu ru
Golovey Stanislav Igorevitch – Student
Nosov Magnitogorsk State Technical University, Russia. Phone: +7-9615-75-33-83. E-mail: gm_si@mail ru
Krutikova Anna Vladimirovna – Undergraduate Student
Nosov Magnitogorsk State Technical University, Russia. Phone: +7-9030-90-56-03. E-mail: v-353@mail ru
Dautbaev Zagir Rimovich – Student
Nosov Magnitogorsk State Technical University, Russia. Phone: +7-9273-08-83-02. E-mail: dautbaev94@mail.ru
Abstract

8.

The conveyor transport will remain as one of the most perspective types of
transport for high-performance deep quarries in the near future. This is due
to its main advantages, such as high efficiency, relatively low cost of
transportation of the rock mass, large-angle lifting the rock mass, and others. The modern inclined conveyers could convey the rock mass with different physical and mechanical properties from soft to roach rock with
designed rake angle up to 90 degrees. From the perspective of open-pit
mining and conveyance of the mined rock on the surface, conveyors are
established from 16 degrees to the angle equaled to gradient of slope of
spoil bank. At the same time, the placement of conveyor is implemented
on spoil bank in a steep trench or foot pieces, mounted on the safety berms
of rock and half-rock solids. However, such conditions conveyors accommodation is not suitable for complex geological conditions when the quarry side stacked unstable rocks. The paper presents the study on evaluating
the possibility of establishing conveyor lift in complex mining and geological conditions of quarry.
Keywords: quarry, reconstruction, project outline, conveyor, conveyor lift,
pile foundation, transport, cyclic-flow technology, efficiency, ore, rock
mass, cost-effectiveness.
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Аннотация
Предложена научно-обоснованная методика проектного расчёта навесного подметального оборудования экологической
машины на базе мусоровоза, с использованием группового гидропривода с последовательным соединением гидромоторов.
Отдельные зависимости основных параметров навесного подметального оборудования машины получены на основе численного и аналитического исследований полной и упрощённой математической модели. С целью автоматизации расчёта
параметров навесного подметального оборудования мусоровоза разработана блок-схема алгоритма этого расчёта. Предложенная методика позволила рассчитать основные параметры разработанных новых конструкций мусоровозов с расширенными функциональными возможностями, позволяющими повысить эффективность использования коммунальными службами машин для благоустройства городских территорий. Получены основные геометрические, силовые и скоростные параметры навесного подметального оборудования экологической машины на базе мусоровоза.
Ключевые слова: уборочная машина, мусоровоз, навесное оборудование, твёрдые отходы, методика инженерных расчётов.

Введение

Анализ публикаций

На сегодняшний день твёрдые отходы угрожают
безопасности окружающей среды и здоровью людей
[1-6]. Для решения этой проблемы городские коммунальные службы проводят сбор и вывоз твёрдых бытовых отходов с использованием мусоровозов [7-10],
а также подметают улицы, дороги и тротуары при помощи подметально-уборочных машин [11-16].
Эксплуатация подметально-уборочных машин недостаточно эффективна вследствие низкого коэффициента загрузки, поскольку такие машины используются в течение года периодически [17]. Большую
часть времени уборка улиц и тротуаров выполняется
дворниками, зачастую работающими во вредных
условиях.
В соответствии с Программой [18], обеспечение
применения современных высокоэффективных мусоровозов в коммунальном хозяйстве Украины является
актуальной научно-технической задачей. В частности,
актуальной является проблема разработки новых конструкций мусоровозов с расширенными функциональными возможностями на основе методик инженерных расчётов их основных параметров.
В настоящей работе предлагается комплексное
решение данной проблемы на основе разработки и
использования навесного подметального оборудования на базе мусоровоза. Такое решение позволит расширить функциональные возможности мусоровозов и
значительно снизить расходы коммунальных служб.
Особую актуальность данное решение представляет
для небольших городов и поселков городского типа,
где содержание нескольких коммунальных машин,
выполняющих разные функции, составляет значительную долю затрат в местном бюджете.

В работе [19] представлена математическая модель группового гидропривода с последовательным
соединением гидромоторов навесного подметального
оборудования (НПО) новой экологической машины
на базе мусоровоза. Данная машина предназначена
для очистки улиц и тротуаров населённых пунктов от
твёрдых отходов [20]. Модель группового гидропривода представляет собой систему существенно нелинейных дифференциальных уравнений, которая не
может быть решена известными аналитическими методами в допустимых границах погрешности. В статье [21] представлено описание упрощённой математической модели привода НПО, её аналитическое решение, а также зависимости основных силовых и кинематических характеристик гидропривода НПО мусоровоза в установившемся режиме работы. Модель и
зависимости могут быть использованы при проектировании новых конструкций мусоровозов с расширенными функциональными возможностями. В работе [22] приведена имитационная модель функционирования подметального агрегата коммунальной уборочной машины.
Целью настоящего исследования является разработка методики выполнения проектных расчётов новых конструкций мусоровозов с расширенными
функциональными возможностями.

 Березюк О.В., 2016.

Результаты исследования
Для проектирования НПО с гидравлическим приводом целесообразно разработать методику инженерного расчёта основных звеньев привода, позволяющую получить основные его геометрические, силовые
и скоростные параметры. В основу методики положены следующие предположения:
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• смёт относится к категории грузов, перемещающихся сравнительно легко;
• смёт не относится к кусковым материалам, учитывая размер его частиц;
• при последовательном соединении гидромоторов,
перепад давлений на каждом гидромоторе распределяется прямо пропорционально мощности гидромоторов.
Принятые предположения позволяют, не рассматривая дифференциальные уравнения движения исполнительных органов и расходов рабочей жидкости,
предварительно определить основные параметры
НПО, которые затем можно уточнить при анализе динамики НПО в условиях его работы в составе конкретной коммунальной машины.
Принципиальная расчётная схема НПО показана
на рис. 1. На схеме используются следующие условные обозначения: nЩ, МКРщ, PЩ, R – соответственно
частота вращения, крутящий момент, мощность и радиус вращения щётки; nШ, МКРш, PШ, lШ, D – соответственно, частота вращения, крутящий момент, мощность, длина и диаметр шнека; t – шаг винта; d – диаметр вала шнека; β – угол наклона шнекового транспортёра; γ − угол наклона ворса; vм − рабочая скорость
машины при подметании; S − свободная длина ворса;
RБ − радиус барабана цилиндрической щётки; h – деформация ворса щётки; уК – расстояние между ободом
барабана и горизонтальной поверхностью дороги; ВМ
− ширина полосы подметания; ∆рМ1, ∆рМ2 – соответственно, перепады давления при установившимся

движении в гидромоторах щётки и шнека; qМ1, qМ2 –
соответственно, рабочие объёмы гидромоторов щётки
и шнека; QM1, QM2 – соответственно, расходы рабочей
жидкости в гидромоторах щётки и шнека.
Основные параметры гидродвигателей определяют исходя из кинематической схемы машины и наличия промежуточных звеньев между рабочими и исполнительными органами. Заданные скорости и
нагрузка на рабочих органах машины должны быть
отнесены расчётным путём к соответствующим параметрам выбранных гидродвигателей. Основными
условиями правильного выбора гидромоторов являются: обеспечение рабочими органами машины необходимых крутящего момента МКР и частоты вращения
n; соответствие отмеченных в технической характеристике гидродвигателей нагрузок потребным нагрузкам [23].
Физические свойства щётки НПО определяются
по табл. 1, в соответствии с материалом ворса щётки.
Радиус вращения щётки R определяется по формуле
(1)
R = S + RБ ,
где S = 70-160 мм − свободная длина ворса [24]; RБ −
радиус барабана цилиндрической щётки.
Минимально-допустимое значение частоты вращения щётки nщ вычисляется по формуле
60vM ,
(2)
nЩ =
πR sin γ
где vм = 0.7-6 м/с − рабочая скорость машины при

Рис. 1. Принципиальная расчётная схема навесного подметального оборудования
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подметании [24]; γ − угол наклона ворса.

Таблица 1
Физические свойства материалов, используемых для
щётки навесного подметального оборудования [24-26]
Материал
Высокоуглеродистая сталь
Малоуглеродистая сталь
Синтетика
Полипропилен

Коэффициент
трения о
дорожное
покрытие, fВ
0 34
0.4
0.41
0 2-0.3

Модуль
упругости Е,
МПа

(6)

РЩ
nЩ

.

(11)

04

Суммарная вертикальная реакция ворса F определяется по формуле [21]
S6
 y + RБ  , (7)
F = 0.17 EJ 8 iЩ arccos K

yK
R 

где Е – модуль упругости материала ворса (табл. 1).
Мощность привода цилиндрической щетки РЦ
находится по формуле
πFfB (R − h )nЩ К зап ,
(8)
PЩ =
30000h Щ
где fB – коэффициент трения материала ворса о дорожное покрытие (табл. 1); Кзап = 1.1 – коэффициент
запаса мощности для преодоления инерционных сил в
неустановившимся режиме движения, сил деформации ворса и аэродинамического сопротивления [24];
hщ – коэффициент полезного действия (КПД) привода
цилиндрической щётки.
Крутящий момент на валу цилиндрической щётки
определяется по формуле

M КР Щ = 9550

β ,

50
где β – угол наклона шнекового транспортёра.
Диаметр шнека D вычисляется по формуле

2.1⋅105
2.1⋅105
(7.1-8,0)⋅103
(1.3-1.45)⋅103

πrB4 .
4

(10)
Q = q т ВМ vM ,
где qm = 0.1 кг/м2 – количество загрязнения на единицу площади дорожного покрытия [24].
Значение поправочного коэффициента С определяется по формуле

C =1−

Расстояние между ободом барабана и горизонтальной поверхностью дороги
(3)
y K ≥ 0.85S .
Значение деформации ворса щётки h определяется
по формуле
(4)
h = S − yK .
Общее число прутков ворса цилиндрической щётки іщ определяется из условия перекрытия следов ворса на дорожном покрытии как по ширине щётки, так и
в радиальной плоскости вращения
11.54 BМ К Р vM
,
(5)
iЩ =
 y K + RБ 
arccos
rВ nЩ R
R 

где ВМ − ширина полосы подметания; KP = 2-2.5 − коэффициент неравномерности расположения ворса на
образующей поверхности барабана щётки [24]; rВ −
радиус поперечного сечения прутка ворса.
Момент инерции J поперечного сечения прутка
относительно оси, перпендикулярной к плоскости
вращения, вычисляется по формуле

J=

Березюк О.В.

(9)

Необходимая производительность шнекового
транспортёра Q определяется по формуле

 0.4384Q
 , (12)
fK

D = 

(
(
)
)
⋅
−
+
ψr
C
g
tg
a
β
arctg
f
З
г


где a − угол подъёма винтовой линии; fK − коэффициент трения частицы о кожух транспортера; fг − коэффициент трения частицы о винт транспортера;
ψ=0.125
−
коэффициент
наполнения
[27];
rс=1.4⋅103кг/м3 − плотность смёта [24]; g = 9.8 м/с2 −
ускорение свободного падения.
В соответствии с ГОСТ 2037-75 выбираем стандартное значение D, округлив расчётную величину в
большую сторону.
Шаг винта t принимается равным диаметру D
[27].
Для создания необходимой центробежной силы,
шнек должен иметь довольно большую частоту вращения nШ. Необходимо рассчитать минимально допустимое (критическое) значение частоты вращения
шнека, необходимое для транспортировки груза вверх
по формуле [27]

2g
tg (a − β + arctg ( f г )) . (13)
π Df K
Крутящий момент на валу шнекового транспортёра МКРш вычисляется по формуле
nШ =

30

π 3D4

(14)
l Ш ρ С nШ fK ,
4
где lш – длина шнекового транспортёра.
Максимальная продольная сила F, действующая
на вал шнека, определяется по формуле [27]
2M KPШ
F=
kD ⋅ tg (a − β + arctg ( f г )) ,
(15)
где k = 0.7-0.8 – коэффициент диаметра шнека.
Исходя из условий прочности на кручения под
действием крутящего момента МКРш и на изгиб под
действием изгибающего момента kFD/2, диаметр вала
шнека вычисляется по формуле
32 M KPШ + 8kFD
,
(16)
d =3

M KPШ =

π [σ ]

где [σ] = 90 МПа – допустимое напряжение.
Необходимая мощность привода шнека определяется по формуле
2πn Ш М КР Ш
,
(17)
PШ =
60000η Ш
где hШ – КПД привода шнека.
Основными параметрами гидромоторов являются
их рабочий объём qМ, перепад давления ∆рМ при уста-
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Таблица 2
Основные параметры навесного подметального
оборудования

новившемся движении, а производным параметром −
расход рабочей жидкости, поступающей в гидромотор
Q М.
Рабочий объем гидромоторов qМ1, qМ2 определяется по формулам, полученным на основе аналитического решения упрощённой математической модели
привода рабочих органов НПО [21]:
qM1 =

30QН + 900QН2 − 120πnщ M KPщσ

R, мм
160
D, мм

; (18)

100

nщ

2πM КРщσ 
2πM КРщσ 


 + 900 QН −
 − 120πnш M KPшσ
30 QН −
qM 1 
qM 1 


=
nш

∆рМ1,

2

qM 2

где σ = 9.24⋅10-11 м5/Н⋅с – коэффициент перетекания
рабочей жидкости.
В соответствии с ГОСТ 13824-68 выбираются
стандартные значения qМ1, qМ2 путём округления в
большую сторону расчётных значений.
Определяются перепады давления на каждом из
гидромоторов по формулам:
2pM КРщ
;
(20)
∆p M 1 =
qM1
2pM КРш .
(21)
∆p M 2 =
qM 2
Расходы рабочей жидкости в каждом из гидромоторов QM1, QM2 вычисляются по формулам[23]:

qM 1nЩ ;
ηVM
q n
= M2 Ш ,
ηVM

МПа
5.88

,(19)

QM 1 =

(22)

QM 2

(23)

где hVM – объёмный КПД гидромотора.
Расходы рабочей жидкости QM1, QM2 не должны
превышать фактическую подачу гидронасоса.
Площадь открытия регулируемого дросселя SДР
можно определить по формуле, полученной из уравнений регрессии результатов численного исследования математической модели привода рабочих органов
НПО, приведённой в работе [21]
2221 .
(24)
S ДР =
148,5 − nШ
В отличие от существующих методик, представленная в данной работе методика инженерных расчётов, позволяет не только определить основные параметры НПО, но и рассчитать параметры его гидропривода как составной части гидропривода мусоровоза, на базе которого и создаётся новая экологическая
машина.
С целью автоматизации расчёта параметров НПО
мусоровоза разработан алгоритм, блок-схема которого приведена на рис. 2. Параметры НПО, рассчитанные по предлагаемой методике, приведены в табл. 2.
Использование предложенной методики инженерного расчёта НПО позволяет существенно сократить время проектирования, избежать необоснованных расходов на трудоёмкие экспериментальные и
теоретические исследования.

Параметры цилиндрической щетки
ук, мм
h, мм
nщ,
MКРщ,
об./мин.
Н⋅м
100
15
960
68,3
Параметры шнекового транспортёра
t, мм
d, мм
nш,
MКРш,
об./мин.
Н⋅м
100
40
120
261
Параметры гидропривода
qМ1,
qМ2, см3
QМ1,
∆рМ2,
см3
л/мин.
МПа
3.12
100
630
102.1

Рщ, кВт
6.87
Рш, кВт
3.64
QМ2, SДР,
л/мин. мм2
80.4
78

Параметры НПО, полученные на основе данных,
представленных в табл. 2:
• материал ворса щётки − синтетика;
• свободная длина ворса − 115 мм;
• радиус барабана цилиндрической щётки − 45 мм;
• рабочая скорость машины при подметании − 4 м/с;
• угол наклона ворса − 30°;
• ширина полосы подметания − 2 м;
• коэффициент неравномерности расположения ворса на образующей поверхности барабана щётки −
2;
• радиус поперечного сечения прутка ворса − 1.5
мм;
• модуль упругости материала ворса − 7.5⋅103 МПа;
• коэффициент трения материала ворса о дорожное
покрытие − 0.41;
• КПД привода цилиндрической щётки − 0.9;
• угол наклона шнекового транспортёра − 30°;
• угол подъёма винтовой линии − 18°;
• длина шнекового транспортёра − 2.5 м;
• коэффициент диаметра шнека − 0.8;
• КПД привода шнека − 0.9;
• номинальная подача гидронасоса − 115 л/мин.;
• объёмный КПД гидромотора − 0.94.
Заключение
Предложена научно-обоснованная методика проектного расчёта навесного подметального оборудования экологической машины на базе мусоровоза. Методика позволяет рассчитать основные геометрические, силовые и скоростные параметры навесного
подметального оборудования, обеспечивающие повышение эффективности использования коммунальными службами машин для благоустройства городских территорий.
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THE METHOD OF ENGINEERING PARAMETERS CALCULATIONS OF HANGING SWEEPING
EQUIPMENT OF ECOLOGICAL MACHINE ON THE BASIS OF DUST-CART
Berezyuk Oleg Vladimirovich – Ph.D. (Eng.), Associate Professor
Vinnitsa National Technical University, Ukraine. Phone: +38-095-879-02-20. E-mail: berezyukoleg@yandex ru
Abstract
Scientifically motivated methodic of project computation of hanging
sweeping equipment of ecological machine with use of group hydraulic
drive with successive compound of hydraulic motors on base dust-cart is
offered. Separate dependences of main parameters of hanging sweeping
equipment of machine are received on the basis of numeral and analytical
researches of full and simplified mathematical models, accordingly, published earlier. For automation of parameters computation of hanging
sweeping equipment of dust-cart a algorithm block-chart of this computation is developed. The offered methodic of engineering computations allowed to calculate main parameters of developed new constructions of
dust-carts with the extended functional possibilities, allowing raise an use
efficiency by the communal services of machines for improvement of urban territories. The main geometrical, power and speed parameters of
hanging sweeping equipment of ecological machine on base dust-cart are
obtained.
Keywords: harvester, dust-cart, hanging equipment, hard wastes, the
method of engineering calculations.
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1

Аннотация
В статье представлена имитационная модель работы автосервиса в условиях обслуживания семи категорий транспортных
средств, предназначенная для визуализации, анализа и поиска устойчивых параметров функционирования системы. Результатом работы имитационной модели автосервиса будут гистограммы длительностей нахождения транспортных средств в
автосервисе и количество отремонтированных транспортных средств по категориям, на основании которых рассчитывается
прибыль автосервиса. Также могут быть рассчитаны: распределение времени нахождения транспортных средств в очереди и
в системе, коэффициент загрузки каналов (бригад), средняя длина очереди, среднее время ожидания обслуживания, вероятность ожидания обслуживания, вероятность отказа в приеме транспортного средства на обслуживание. Имитационная модель может быть использована при оценке достаточности суммарной мощности автосервисов, расположенных в регионе,
для оказания качественного сервисного обслуживания потенциальным потребителям.
Ключевые слова: транспортный комплекс, инфраструктура, автосервис, перерабатывающая способность, имитационное моделирование, категории транспортных средств.

Введение
Транспортный комплекс России работает в условиях ежегодного роста объемов грузовых перевозок и
дефицита пропускных и провозных способностей, что
вызывает необходимость в больших объемах инвестиций для поэтапного развития инфраструктуры [13].
В Транспортной стратегии РФ [4] на период до
2030 г. ставится задача интенсивного развития транспортной инфраструктуры. Одним из направлений её
научного обеспечения является создание имитационных систем, позволяющих моделировать системы
различных видов транспорта.
Научными сотрудниками Института проблем
транспорта им. Н.С. Соломенко (ИПТ РАН) в содружестве со специалистами ОАО «ВНЕШВУЗЦЕНТР»,
Петербургского государственного университета Императора Александра I и Муромского института (филиал) Владимирского государственного университета
имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых, а также ряда отраслевых железнодорожных организаций (АО «Институт экономики и
развития транспорта», ПАО «Ленгипротранс» и др.)
был разработан ряд имитационных моделей, позволяющих оценить возможность освоения перспективных объемов работы объектами транспортной инфраструктуры [5-7].
В ИПТ РАН в настоящий момент выполняется
научно-исследовательская работа «Разработка научных основ построения интеллектуальных транспортных систем», в рамках которой планируется создать
модель, позволяющую оценить на макроуровне достаточность суммарной мощности автосервисов, расположенных в регионе, для оказания качественного сервисного обслуживания потенциальным потребителям.
Эта проблема на сегодняшний момент является
весьма актуальной. Так, согласно [8]: «Всегда нужно
 Тимченко В.С., 2016.

знать, какое количество авторемонтных нужно иметь
для того, чтобы обеспечить своевременный ремонт
автомашин. Если их будет мало, то возможно образование очереди автомобилей, ожидающих ремонта, которая может привести к большим материальным потерям: простои машин могут оказаться более дорогостоящими, чем расширение ремонтной базы. При
этом неограниченное ее расширение не только неразумно, но и нереально: необходимо знать оптимальное решение, позволяющее решить задачу так, чтобы
обеспечить минимальный простой автомашин в ожидании ремонта и расширить ремонтную базу без неоправданных финансовых издержек».
При этом следует учитывать, что развитие системы автосервиса непосредственно связано с количеством автомобилей, эксплуатируемых в стране и в
конкретных регионах. За период эксплуатации автомобиля, затраты на техническое обслуживание и ремонт, в ряде случаев превышают его первоначальную
стоимость [9]. В связи с ростом количества автомобилей, возрастает спрос на услуги, оказываемые предприятиями технического автосервиса.
На начальном этапе эта проблема может быть решена с использованием математического аппарата
теории массового обслуживания (ТМО) [10], для чего
модель автосервиса представляется в виде многоканальной системы массового обслуживания (СМО) с
очередью. В одном случае, зная интенсивность поступления автомашин, скорость их обслуживания
(ремонта) и объём накопительной площадки, можно
определить необходимое число ремонтных бригад
(каналов обслуживания), чтобы сроки ремонта были
приемлемыми, а вероятность отказа в приёме автомобиля (по причине занятости бригад и накопительной
площадки) не превышала допустимую величину. Невыполнение этих условий чревато потерей клиента
ввиду его обращения в иную сервисную фирму. В
другом случае, рациональное число бригад определяется на основе экономического баланса между доходом от обслуженных автомобилей и расходами на со-
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держание бригад, что также отражено в работе [10].
Преимуществом применения классической ТМО
для моделирования работы автосервиса является
наличие аналитических выражений, позволяющих
оценить показатели работы автосервиса, а недостатком – ряд допущений (простейший поток заявок и их
однородность, экспоненциальное распределение времени обслуживания и т.п.), что не всегда соответствует реальному порядку работы автосервиса. Учитывая
это, для имитационного моделирования работы автосервиса целесообразно осуществлять с использованием современных компьютерных систем.
В настоящее время моделирование является основным инструментом исследований в различных областях знаний, научно обоснованным методом оценки
характеристик сложных систем [11-14].
Первым этапом моделирования является разработка имитационной модели автосервиса на микроуровне для оценки его технических и экономических
параметров с последующим моделированием сети автосервисов.
Вопросу моделирования работы автосервисов посвящены работы [15-16], однако их авторы уделяют
внимание непосредственно технологическому процессу, в то время как для моделирования сети автосервисов целесообразно абстрагироваться от технологического процесса оказания автосервисных услуг,
заменив его временем нахождения транспортного
средства в автосервисе.
Структура имитационной модели автосервиса
Имитационная модель, структура которой представлена на рис. 1, была построена с помощью дискретно-событийного подхода, реализованного в
AnyLogic, что позволило с большей объективностью
рассмотреть процесс ремонта транспортных средств.
В имитационной модели заявки (транспортные
средства) генерируются в блоке (Поступле-
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ние_автомобилей) с заданной вероятностью, после
чего они поступают в блок (Очередь_на_обслуживание), которая характеризуется двумя параметрами:
максимальной вместимостью и максимальной длительностью ожидания заявки в очереди.
Если автомобиль находится в очереди более допустимого времени или если к моменту поступления
автомобиля в очередь её длина превышает максимальное значение, то транспортные средства удаляются из модели. В этом случае считается, что параметры работы автосервиса не удовлетворяют требованиям потенциальных клиентов, и они направятся в
другой автосервис.
Удаление транспортных средств из модели ведется отдельно для каждого условия в блоках «Неудовлетворенность_временем_ожидания» и «Неудовлетворенность длиной_очереди». Накопление данных о
необслуженных автомобилях происходит с использованием переменных модели:
• «Количество_необслуженных_автомобилей_из_
за_долгого времени_ожидания»;
• «Количество_необслуженных_автомобилей_из_
за_большой_длины_очереди».
Получив статистику количества автомобилей, которых не устроило время ожидания сервисного обслуживания в очереди, можно будет рассчитать упущенную прибыль автосервиса. Этот расчёт выполняется на основании средних ставок на ремонт автомобиля, так как неизвестно, какой именно ремонт требовался клиенту.
Затем идёт блок «Количества_одновременно
_ремонтируемых_автомобилей», который отвечает за
одновременное обслуживание в системе определенного количества транспортных средств, ограниченного
планировкой автосервиса. После него расположена
сеть блоков, моделирующих выбор вида ремонта в
зависимости от категории транспортного средства.
Параметры этих блоков позволяют задать процентное
соотношение различных категорий транспортных

Рис. 1. Структура имитационной модели автосервиса, обслуживающего семь категорий
транспортных средств
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средств, поступивших в сервисный центр.
Блоки
«Ремонт_категории_транспортных_
средств» выполняют одновременно три функции:
1. «Захватывают» механика, который будет заниматься ремонтом. Число механиков в автосервисе задаётся в блоке «Количество_механиков». В модели
механик является ресурсом, без которого невозможно
начать ремонт автомобиля, даже при наличии свободного места в здании автосервиса;
2. Задерживают заявку (автомобиль) на время
проведения ремонтных работ;
3. Высвобождают механика после окончания ремонтных работ, что позволяет начать ремонт следующего автомобиля.

дения транспортных средств в автосервисе и выводящие эти значения во внешний текстовый файл. Эта
возможность реализована с помощью программного
кода на языке Java в строке «Действие при входе».
Пример программного кода представлен на рис. 2.
Здесь time() – это момент времени удаления заявки из
модели, а «entity.А» – момент времени генерации заявки.
Результаты расчёта на разработанной имитационной модели представляются в виде гистограмм распределения времени нахождения транспортных
средств в автосервисе и количества отремонтированных транспортных средств по категориям. Однако на
основании этих данных сложно сделать вывод об удо-

Рис. 2. Параметры блока удаления заявок из модели с примером Java-кода для сбора и записи
статистических данных о результатах моделирования во внешний файл
Следует отметить, что в блоке «Количество_механиков» моделируется не физическое количество механиков, а их условное число, характеризующее возможность одновременного ремонта нескольких автомобилей. Возможность ускорения ремонта автомобилей при наличии свободных ремонтных мест и механиков в данной модели не рассматривается.
Завершают модель блоки, удаляющие заявки –
транспортные средства из модели и ведущие их подсчёт по категориям, а также блоки, накапливающие
статистические данные о суммарном времени нахож-

влетворительной работе автосервиса при заданных
параметрах функционирования системы, поэтому
технические показатели работы необходимо увязать с
экономическими.
Для этого, с использованием системнодинамического подхода, реализованного в AnyLogic,
была разработана модель, представленная на рис. 3.
Данная модель в реальном времени рассчитывает
величину прибыли автосервиса, учитывая при этом
различную стоимость и себестоимость ремонта для
рассматриваемых категорий транспортных средств.

Рис. 3. Структура системно-динамической модели расчёта экономических параметров функционирования
автосервиса
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Количество отремонтированных транспортных
средств по категориям экспортируется в реальном
режиме времени из модели, представленной на рис. 1.
Затем, исходя из расценок по видам ремонтов для
каждого транспортного средства, вычисляются доходы от ремонта автомобилей и затраты на ремонт.
Кроме того, автосервис несёт постоянные расходы, не
зависящие от количества обслуженных транспортных
средств. Величина постоянных затрат вычитается из
суммарных затрат однократно за моделируемый период времени. На основании полученных данных
определяется величина прибыли автосервиса до уплаты налогов.
В модели применяется базовая ставка налога на
прибыль в 2014-2015 году в РФ, полученная из официальных источников и равная 20%, после уплаты которой рассчитывается чистая прибыль автосервиса.
На рис. 4 представлен скриншот формы ввода исходных данных разработанной имитационной модели
– технических параметров функционирования авто-
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вание;
• среднее время ожидания автомобилями обслуживания;
• вероятность простоя в ожидании обслуживания;
• вероятность отказа в приеме транспортного средства на обслуживание.
Заключение
В статье представлена имитационная модель работы автосервиса, которая позволяет оценить его технические и экономические показатели. Модель предназначена для анализа и поиска устойчивых параметров функционирования автосервиса. Разработанная
модель будет использована в качестве основы при построении имитационной модели оценки достаточности суммарной мощности предприятий автосервиса,
расположенных в регионе.

Рис. 4. Скриншот формы ввода исходных данных имитационной модели автосервиса
сервиса. Ввод этих данных можно осуществлять как
перед началом, так и в процессе моделирования. Второй способ позволяет наглядно проследить динамику
основных параметров в реальном режиме времени,
что бывает полезно на стадии отладки модели, когда
подбираются допустимые диапазоны параметров её
функционирования.
Представленная в статье имитационная модель
позволяет оценить основные технические и экономические параметры автосервиса, главными из которых
являются, соответственно, перерабатывающая способность и прибыль автосервиса.
Кроме того, с помощью разработанной имитационной модели, при наличии статистических данных о
работе реального автосервиса, можно рассчитать следующие показатели эффективности работы такого
предприятия, которые могут быть использованы для
поиска путей оптимизации его функционирования:
• распределение времени нахождения транспортных
средств в очереди на обслуживание и в автосервисе в целом;
• коэффициенты загрузки механиков;
• средние длины очередей автомобилей на обслужи-
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Abstract
The simulation model of car service’s operation in the conditions of seven
vehicles’ categories that intended for visualization, analysis and searching
the sustainable parameters of system’ functioning is presented in the paper.
The histograms of vehicles’ duration in car service and the number of refurbished vehicles by categories, on which the profit of car service is calculated, will be the results of work of car service’s simulation model. Furthermore, it could be calculated: time distribution in queue and system,
average waiting time on maintenance, the probability of waiting the
maintenance, the probability of refusal to accept the vehicle for maintaining. Simulation model may be used as a basis for assessing the sufficiency
of total capacity of car services, located in regions to provide the potential
clients with first class services.
Keywords: transport complex, infrastructure, car service processing ability, simulation modeling, categories of vehicles.
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