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В марте 2008 года Самарскому государственному университету пу
тей сообщения исполнилось 35 лет. СамГУПС является единствен
ным железнодорожным вузом в Поволжском федеральном окру
ге, который соединяет интересы железнодорожной отрасли и
транспортных предприятий региона. В университете ведутся ис
следования по 17 важнейшим направлениям работы железнодо
рожного транспорта. Наряду с госбюджетными темами, препода
ватели выполняют договорные научноисследовательские работы
по заказу предприятий ОАО «РЖД» и региональных организаций с
учетом их специфики.

Контроль и диагностика
локомотивов
Одним из наиболее значимых науч
ных направлений в Самарском госуда
рственном университете путей сооб
щения является разработка методов и
аппаратнопрограммных
средств
контроля и диагностирования техни
ческого состояния локомотивов с
целью обеспечения их надежности,
экономичности и экологической бе
зопасности в эксплуатации. Перечень
основных задач, решаемых при созда
нии системы контроля и диагностиро
вания технического состояния локо

мотивов, отражает структурная схема,
представленная на рис. 1.
Среди основных задач особое место
занимают задачи разработки методов
и средств контроля и диагностирова
ния узлов и систем локомотива.
Многообразие методов контроля и
диагностирования локомотивов обус
ловлено в основном двумя причинами:
сложностью структуры системы конт
роля и диагностирования, определяе
мой сложностью структуры теплово
зов как объектов диагностирования, и
разнообразием задач технического ди
агностирования, вытекающих из тре

бований, предъявляемых к системе
обслуживания и ремонта локомотивов.
В существующей практике эксплуа
тации использование косвенных пока
зателей, измеряемых штатными при
борами, как правило, ограничивается
задачами контроля, в связи с чем боль
шая часть весьма ценной информации
о функционировании локомотивов не
используется.
В университете разрабатываются
функциональнопараметрические ме
тоды контроля и диагностирования
локомотивов, которые реализуются в
бортовых и стационарных системах
технического диагностирования ло
комотивов и их систем.
Использование функциональнопа
раметрических методов и средств конт
роля и диагностирования значительно
расширяет функции и перечень регист
рируемых параметров, поступающих в
бортовые встроенные, переносные и
стационарные системы контроля и ди
агностирования. Поэтому разработан
ный в университете автоматизирован

Рис. 1. Структурная схема классификации основных задач создания системы контроля и диагностирования.
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Рис.2. Модуль для регистрации стати)
ческих и динамических параметров
работы дизеля.

ный комплекс контроля и диагностиро
вания тепловозных дизелей по парамет
рам рабочего процесса реализует боль
шое количество функций, направлен
ных на оценку технического состояния

Рис. 3. Устройство для контроля
внутрицилиндровых параметров.

Рис. 4. Электронное устройство
для определения фазовых характерис)
тик рабочего процесса.

Рис. 5. Устройство для контроля
горения в цилиндрах дизеля.

дизеля, его систем и узлов, а также выра
ботку оперативных ремонтных и управ
ляющих воздействий, направленных на
поддержание технического состояния
дизеля на заданном нормативнотехни
ческой документацией уровне.
Этот комплекс построен по модульно
му принципу. Он включает в себя: модуль
реостатных испытаний с подсистемой
ввода быстропеременных процессов,
модуль для регистрации статических и
динамических параметров, а также ло
кальные устройства регистрации режи
мов работы дизеля и параметров внутри
цилиндровых процессов.
Внешний вид модуля для регистра
ции статических и динамических па
раметров представлен на рис. 2.
Этот модуль позволяет регистриро
вать динамические процессы в цили
ндрах дизеля, а также в газовоздушном
тракте топливной, водяной и масля
ной системы. Этот модуль работает
совместно с устройствами для контро
ля внутрицилиндровых параметров и
горения в цилиндрах дизеля и опреде
ления фазовых характеристик рабоче
го процесса, внешний вид которых
приведен на рис. 3, 4, 5.
Устройства, приведенные на рис.
3–5, предназначены для нормирова
ния сигналов быстропеременных про
цессов с датчиков давления, темпера
туры, излучения, ионных токов и оп
ределения их фазовых характеристик
по углу поворота коленчатого вала.
Контроль и диагностирование тех
нического состояния тепловозных
дизелей по внутрицилиндровым пара
метрам позволяет своевременно об
наружить и устранить неисправности,
возникающие в системах дизеля.
Для контроля и диагностирования
отдельных систем разработаны ло
кальные устройства, внешний вид ко
торых приведен на рис. 6–9.
Принцип работы устройства учета
загрузки дизельгенераторной установ
ки основан на измерении тока и напря
жения генератора и идентификации
позиций контроллера машиниста, рас
чета мощности и вырабатываемой
электрической энергии дизельгенера
торной установки тепловоза.
Измеритель максимального давле
ния предназначен для дистанционно
го измерения давления сгорания Рmax
по цилиндрам дизеля, давления сжатия
Рс по цилиндрам дизеля на номиналь
ном режиме и режиме холостого хода,
а также постоянного или медленно из
меняющегося давления.
Измеритель максимального давления
состоит из измерительного блока, комп

Рис. 6. Устройство учета загрузки
дизель)генераторной установки.

Рис. 7. Измеритель максимального
давления.

Рис. 8. Устройство измерения тока,
напряжения и мощности.

Рис. 9. Счетчик электрической энергии
постоянного тока.

лекта датчиков с переходными корпуса
ми, соединительного сетевого кабеля.
Устройство измерения тока, напря
жения и мощности предназначено для
измерения тока, напряжения и мощ
ности при испытаниях дизельгенера
тора и электрических машин.
Устройство выполнено в виде авто
номного измерительного блока, со
держит гальванические разъемные ка
налы измерения тока, напряжения и
схему вычисления мощности.
Счетчик электрической энергии
постоянного тока служит для учета
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расхода электрической энергии пот
ребителями и вырабатываемой элект
рической энергии дизельгенератора
ми. Данное устройство включает мо
дуль измерения и модуль индикации. С
помощью модуля индикации контро
лируется текущее значение энергии,
мощность, ток и напряжение. Текущие
значения параметров сохраняются в
памяти блока измерения.
Для контроля технического состоя
ния турбокомпрессора и защиты его
от разноса и помпажа разработаны
устройства, приведенные на рис. 10,
11, в которых реализуются способы,
защищенные патентами.
Устройство для контроля техничес
кого состояния турбокомпрессора
УТКС0186 предназначено для опера
тивного контроля технического сос
тояния одновременно двух турбоко
мпрессоров и может быть использо
вано
для
измерения
частоты
вращения тяговых двигателей локо
мотивов, коленчатых валов дизелей,
турбогенераторов и других роторных
машин.
Устройство для защиты турбокомп
рессора от разноса и помпажа пред
назначено для контроля частоты вра
щения одновременно двух турбокомп

рессоров; выделения сигнала при дос
тижении частоты вращения допусти
мой величины, а также приближении к
границам помпажа; особенность изде
лия — высокое быстродействие и од
новременный контроль и защита двух
турбокомпрессоров.
Устройство выполнено в виде авто
номного блока, содержит разъемы для
подключения датчиков частоты вра
щения, цифровой индикатор и стре
лочный индикатор рассогласования
частоты вращения.
Разработаны экономичные, эколо
гические стенды для испытания турбо
компрессоров.
Для тестирования и диагностирова
ния электронных блоков приборов бе
зопасности локомотивов разработан
автоматизированный стенд, общий
вид которого приведен на рис. 12.
Автоматизированный стенд тести
рования и диагностирования элект
ронных блоков локомотива выполнен
для проверки устройства контроля
бдительности машиниста (УКБМ) и
устройства оперативного регулирова
ния мощности локомотива (УОРМЛ).
Все технические решения защище
ны патентами, а программные сред
ства — свидетельствами на програм
мные продукты.

Применение нанотехнологий
уменьшает затраты

Рис. 10. Устройство для контроля
технического состояния турбоком
прессора УТКС)0186.

Рис. 11. Устройство для защиты турбо)
компрессора от разноса и помпажа.
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В принятой стратегии развития от
расли до 2030 года специальный раз
дел посвящен ресурсосбережению.
Созданные учеными университета
технологии и оборудование для свар
ки рельсов без оплавления и осадки с
нагревом токами высокой частоты и
применением нанопорошков позволя
ют экономить до 260 км металла на ки
лометр пути.
Причем эта технология подходит
как для новых объемнозакаленных
рельсов, так и старогодных. Сама тех
нология, разработанная в сотрудниче
стве с учеными ряда КБ авиапромыш
ленности, проста: в стык между рельса
ми укладывается нанопорошок или
нановолокно, которое нагревают ин
дукторами. В результате на каждом
сварном стыке можно экономить
3–5 см рельсов, срок службы выпол
ненных соединений возрастает на
20–30 %. Поскольку в месте сварки не
используются присадочные материа
лы, то твердость стыка повышается на
150 Нв.
Еще одно преимущество нового ме
тода — сварной шов теперь не нужно
обтачивать, что снижает трудозатраты

Рис. 12 Автоматизированный стенд тес)
тирования и диагностирования
электронных блоков локомотива.

всех работ на 80% по сравнению с при
меняемыми сейчас методами электро
контактной сварки рельсовой стали.
На эту разработку получены 2 патен
та РФ. Опробование метода на РСП
станции Сызрань (Куйбышевская же
лезная дорога) подтвердило надеж
ность технологии и принесло эффект
в размере 14,5 млн руб. в год.
Однако для окончательного доведе
ния этой технологии до уровня про
мышленного применения необходи
мо продолжить научные исследова
ния.
Университет готов предложить соз
данную технологию уборки состыко
ванных инвентарных рельсов с пере
гонов, используя рельсовозный состав
для перевозки длинномерных рельсо
вых плетей. О необходимости органи
зации такой работы на совещаниях
ОАО «РЖД» упоминалось неоднократ
но. В ближайшее время мы сможем до
вести эту технологию до внедрения на
всей сети железных дорог.
Совместно с самарским научным
центром «ЦСКБПрогресс» ведется
разработка методики мониторинга
состояния железнодорожных путей и
сооружений с использованием спут
никовых средств дистанционного
зондирования земли. Она особенно
актуальна для участков, подверженных
сходу снежных лавин и подтоплениям
пути во время паводков.

Развитие
транспортных технологий
Основной тенденцией в развитии
транспортных технологий остается
контейнеризация перевозок. Данный
вид перевозок имеет ряд очевидных
преимуществ, которые дают ему право
считаться одним из наиболее перспек
тивных направлений развития транс
портной системы страны.
Одним из узких мест в транспорт
ной системе страны является стык
между железнодорожным и другими
видами транспорта, особенно при пе
ревозке грузов через морские и реч
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ные порты. В настоящее время основ
ным недостатком контейнерных пере
возок на железной дороге является
длительный простой вагонов с кон
тейнерами под операциями ожидания
расформирования, накопления, ожи
дания подачи на контейнерную пло
щадку, ожидания уборки с контейнер
ной площадки, ожидания формирова
ния.
В основном причинами длительных
простоев является фактическое распо
ложение и технологическая зависи
мость контейнерных терминалов от
железнодорожных станций, к кото
рым они примыкают.
В целях сокращения таких простоев
и ускорения продвижения контейнер
ных поездов по сети железных дорог
учеными университета предлагается
новый способ обработки контейнер
ных поездов. В предлагаемом варианте
операции подачи вагонов на контей
нерную площадку совмещены с опера
циями по расформированию, а уборка
вагонов совмещена с формированием
состава. Способ обработки контей
нерных поездов на станции строится
следующим образом.
От прибывшего в парк приема сос
тава отцепляется поездной локомотив.
Маневровым локомотивом состав с
контейнерами расформировывается
непосредственно на контейнерной
площадке, где вагоны расставляются
по путям погрузкивыгрузки в соответ
ствии с назначением их дальнейшего
следования.
Пути погрузкивыгрузки специали
зируются по направлениям и назначе
ниям согласно плану формирования.
Секторынакопители
контейнеров
имеют ту же специализацию, что и
погрузочновыгрузочные пути, рядом
с которыми они находятся.
Для местных контейнеров отведены
крайние сектора и пути площадки для
удобства перегрузки на авто, морской
или речной транспорт и сокращения
пробега погрузчика. С обеих сторон,
вдоль крайних путей, устраиваются ав
топроезды для движения автотранс
порта.
После проведения погрузочновыг
рузочных и сортировочных операций
маневровым локомотивом произво
дят подборку вагонов по станциям
назначения, формируя из них состав
на путях контейнерной площадки,
после чего выставляют его в парк отп
равления. В парке отправления манев
ровый локомотив отцепляют от соста
ва, прицепляют поездной локомотив
и после проведения необходимых ос

мотров и вручения машинисту пакета
документов состав отправляется со
станции. Схема станции для работы с
контейнерными поездами по предла
гаемой технологии представлена на
рис. 13.
Эффект от применения предлагае
мой технологии будет складываться из
следующих составляющих:
экономия эксплуатационных рас
ходов за счет сбережения вагоночасов;
увеличение суммы прибыли за
счет использования высвобожденного
подвижного состава и контейнеров
для освоения дополнительного объе
ма перевозок;
экономия капитальных затрат за
счет высвобождения подвижного сос
тава и контейнеров;
экономия капитальных вложений
в связи с сокращением стоимости гру
зовой массы в процессе перевозки;
сокращение сроков доставки гру
зов в контейнерах, что, в свою очередь,
послужит привлечению дополнитель
ного объема контейнеропригодных
грузов на железнодорожный транс
порт;
сокращение расходов, связанных
с неоднократной сортировкой ваго
нов на станциях;
рационализация взаимодействия
между различными видами транспор
та интермодальной транспортной це
пи;
повышение качества перевозок и
снижение транспортных издержек в
конечной стоимости товаров;
создание условий для снижения

тарифов на перевозки грузов во внут
реннем и внешнем сообщениях.
Сокращение времени доставки кон
тейнеров, а также сопутствующих рас
ходов, позволит перейти на новый, бо
лее технологически совершенный
уровень работы, что, в свою очередь,
увеличит не только доходность и ус
тойчивость функционирования на
транспортном рынке, но и повысит
качество координации работы и взаи
модействия различных видов транс
порта.
Перерабатывающая
способность
предлагаемого контейнерного пункта
равна 347 40футовых контейнеров в
сутки, что эквивалентно 253 310 TEU в
год. Экономический эффект от пред
лагаемой технологии работы с кон
тейнерами может составить более 450
млн руб.

О развитии систем учета ТЭР
Компания ОАО «РЖД» является круп
ным потребителем энергетических
ресурсов, необходимых для реализа
ции как основного процесса — пере
возочного, так и сопутствующих тех
нологических процессов структурных
подразделений. Ежегодно ОАО «РЖД»
расходует до 5% потребляемой в стра
не электроэнергии и около 10% ди
зельного топлива. Это около 25,5 млн
тонн условного топлива.
Согласно «Белой книге» ОАО РЖД
снижение издержек компании плани
руется осуществлять в том числе за
счет оптимизации бизнес и техноло
гических процессов на основе их со

Рисунок 13. Схема станции по обработке контейнерных поездов.
Условные обозначения:
1 – парк приема;
2 – поворотная площадка;
3 – автодорога;
4 – погрузочновыгрузоч
ные пути;
5 – секторы для размеще
ния контейнеров;

6 – вагоны с контейнерами;
7 – автопогрузчик;
8 – контрольнопропускной пункт;
9 – товарная контора;
10 – парк отправления;
11– ограждение;

12 – причал;
13 – обрабатываемый
состав;
14 – пункт
текущего ремонта
контейнеров.

НАУКА И ТРАНСПОРТ / 2008

17

БЕЗОПАСНОСТЬ И ТЕХНИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ
аппаратнотехнической части и прог
раммного обеспечения. Аппаратно
технической частью будет являться
любая система учета электроэнергии,
а программным обеспечением будут
являться программные модули, объе
диненные в программный комплекс
для мониторинга и оптимизации
электропотребления.
Схема работы предлагаемого прог
раммного комплекса в составе систе
мы учета электроэнергии и виды эк
ранных форм разработанных програ
ммных средств приведены на рис. 14.

Рис.14. Взаимодействие программного комплекса для мониторинга и оптимиза)
ции электропотребления с автоматизированной системой технического учета
электроэнергии.

вершенствования, выявления резервов
и снижения непроизводительных или
неэффективных расходов ресурсов.
Реализация данного направления
невозможна без развития систем
учета топливноэнергетических ре
сурсов (ТЭР), позволяющих предп
риятиям вести учет объемов отпу
щенных и потребленных топливно
энергетических ресурсов, проводить
оперативный анализ графиков и ре
жимов их потребления. Такой анализ
дает возможность своевременно вы
являть факты нерационального и не
санкционированного использования
ТЭР, оптимизировать режимы пот
ребления и наиболее полно исполь
зовать имеющийся потенциал энер
горесурсов.
Существующие системы учета элект
роэнергии (коммерческого и техни
ческого учета), используемые и внед
ряемые на предприятиях железнодо
рожного транспорта, имеют две
функциональные возможности: учет
расхода электроэнергии и учет потерь
электроэнергии.
Предлагается модернизировать суще
ствующую систему учета электрической
энергии с помощью программных
средств, разработанных специалистами
Самарского государственного универ
ситета путей сообщения и объединен
ных в программный комплекс для мо
ниторинга и оптимизации электропот
ребления.
Использование предлагаемого прог
раммного комплекса в составе существу
ющей АСКУЭ позволит добавить следую
щие функциональные возможности:
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1. Учет технологических потерь
электроэнергии в системе электрос
набжения по направлениям:
нагрузочные потери;
условнопостоянные потери;
потери, обусловленные неточ
ностью приборов учета электроэнер
гии;
климатические потери;
расход
электроэнергии
на
собственные нужды.
2. Прогнозирование расхода элект
роэнергии на предстоящее время.
3. Прогнозирование потерь элект
роэнергии на предстоящее время.
4. Автоматизированный энергоау
дит
системы
электроснабжения
предприятия, включающий:
оценку мест нерационального
расходования электроэнергии;
оценку «узких» мест системы
электроснабжения предприятия;
оценку элементов системы элект
роснабжения с повышенными потеря
ми электроэнергии;
выработку мероприятий по опти
мизации электропотребления (сокра
щению потерь, усилению системы и
т.д.);
составление отчета.
5. Мониторинг удельного расхода
электроэнергии.
6. Оценку эффективности компенса
ции реактивной мощности.
Добавление
вышеприведенных
функциональных возможностей к су
ществующим системам учета электро
энергии позволит получить новую, не
имеющую аналогов систему монито
ринга электроэнергии, состоящую из

Особый интерес представляет введе
ние дополнительной функции монито
ринга удельного расхода электроэнер
гии. Для реализации этой функции не
обходим
учет
технологического
процесса предприятий. Для железной
дороги основным технологическим
процессом является перевозочный
процесс, его контроль возможен посре
дством мониторинга графика испол
ненного движения. Для других предп
риятий контроль технологического
процесса возможен на базе использо
вания системы автоматизированного
управления технологическими процес
сами (АСУТП), которая позволит вести
не только мониторинг технологичес
ких процессов, но и управление ими.
Предлагаемый программный комп
лекс позволит предприятиям железно
дорожного транспорта детализиро
вать расход всех ресурсов по подразде
лениям, разрабатывать мероприятия
по экономии, оценивать состояние ре
сурсосберегающих устройств, опти
мально планировать затраты на прове
дение ремонтных работ. Система поз
волит
обеспечить
информацией
руководство предприятия о превыше
ниях лимита расхода подразделени
ями или о несанкционированном дос
тупе к энергоресурсам. Внедрение сис
темы
позволит
предприятию
контролировать правильность выстав
ляемых счетов энергоснабжающими и
другими организациями, осуществля
ющими поставку ресурсов.
Учеными Самарского государствен
ного университета путей сообщения
постоянно ведутся научные разработ
ки в различных областях науки и тех
ники. Из года в год достигаются все но
вые вершины в области естествозна
ния и передовых технологий. Обладая
огромным научным потенциалом,
университет и в дальнейшем будет
представлять свои разработки для со
вершенствования и оптимизации ра
боты железнодорожной отрасли.

