
40 НАУКА И ТРАНСПОРТ / 2009

Постановка задачи и выбор
способа ее решения

Для изучения характера разрегулиро�

вок опор контактной сети, выявления

факторов, сокращающих жизненный

цикл опоры и влияющих на безопас�

ность движения на железнодорожном

транспорте, была поставлена цель оце�

нить их эксплуатационную надежность

[1] и рассмотреть известные решения

по этому вопросу. 

В соответствии с [1] проверка состоя�

ния и выборочное диагностирование

надземной части железобетонных

опор контактной сети с оценкой несу�

щей способности раздельных опор с

усиленной изоляцией и повышенной

надежностью рекомендуется прово�

дить по состоянию, но не позднее

12 лет после ввода в эксплуатацию. Учи�

тывая, что на рассматриваемых участ�

ках дороги опоры служат более 12 лет, а

их отклонение продолжает существен�

но влиять на увеличение или уменьше�

ние зигзага контактного провода, было

принято решение проверять угол их

наклона один раз в квартал. Поэтому за

шаг процесса принимаем 1 квартал.

Описание прибора 
для определения угла наклона

Чтобы точно определить отклонение

оси опоры от нормы [2], необходимо

воспользоваться специальными прибо�

рами. 

Однако приборов для быстрых и точ�

ных замеров нет. Теодолит занимает

много места, УКУП (устройство, конт�

ролирующее установочные парамет�

ры) требует времени, измерения верев�

кой с грузом дают большую погреш�

ность.

Расчеты усложняет конусная форма

опор. Вдобавок допустимые отклоне�

ния регламентируются сразу в двух

направлениях — продольном и попе�

речном, поэтому и углы надо контроли�

ровать с обеих сторон. Специалисты

научно�исследовательской лаборато�

рии «Системы автоматизированного

проектирования контактной сети» при

Уральском государственном универси�

тете путей сообщения разработали уст�

ройство вертикального контроля (УВК)

[3], которое эти проблемы решает. Оно

состоит из строительного уровня и ви�

деокамеры. Для проведения измерений

к опоре прикладывают строительный

уровень, видеоустройство фиксирует

положение пузырька в пузырьковом

уровне. Кадры поступают на компью�

тер и обрабатываются специальной

программой [4]. Далее информация пе�

редается в электротехническую лабо�

раторию.

Минимальная подготовка к измере�

ниям с помощью УВК и автоматическая

обработка данных сокращает трудозат�

раты и время работы. Благодаря компь�

ютеризации расчетов можно вести ста�

тистику отклонений, прогнозировать

интенсивность разрегулировки опор и

планировать мероприятия по их регу�

лировке.

Итоги проведения измерений
разрегулировок опор

С помощью описанного выше прибо�

ра авторами статьи были измерены

отклонения опор контактной сети от

Основной целью обеспечения безопаснос�
ти движения поездов является кардиналь�
ное сокращение случаев браков и аварий
при повышении скоростей движения поез�
дов, пропускных способностей участков и
направлений и снижении непроизводитель�

ных расходов за счет создания многофункциональной системы уп�
равления и обеспечения безопасности движения поездов с исполь�
зованием новых технических средств и технологий управления, циф�
ровых систем связи и новых методов технической диагностики.
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Рис. 1. Гистограмма распределения углов наклонов опор контактной сети поперек

пути

Примечания:

1 отрицательное значение угла соответствует наклону в «поле»;

2 положительное значение угла соответствует наклону в «путь»;

3 угол наклона опоры принято измерять в процентах от ее длины.



своей оси на разных участках железной

дороги с периодичностью 1 раз в квар�

тал в течении 1 года. 

Измерения проводились в двух плос�

костях, вдоль и поперек пути. Поэтому

при отклонении опоры в сторону «по�

ля» угол наклона принимался со знаком

минус, а при наклоне в «путь» — со зна�

ком плюс. Для опор, отклонившихся

вдоль оси пути по направлению движе�

ния, принималось значение угла накло�

на за положительное, а против движе�

ния — за отрицательное.

По результатам измерения строились

диаграммы распределения углов накло�

нов опор контактной сети от вертикали

(рис. 1, рис. 2).

При построении диаграммы, изоб�

раженной на рис. 1, горизонтальная ось

была разбита на 10 интервалов, а диаг�

раммы, представленной на рис. 2 — на

5 интервалов. Так как угол отклонения

опор от своей оси принято измерять в

процентах от ее высоты [2], было уста�

новлено, что максимальное зафикси�

рованное отклонение опоры было в

сторону «пути» 6,5%, а в сторону «поля»

— 7,5%. Вдоль оси пути максимальные

отклонения составили по ходу движе�

ния локомотива 3,9%, в противополож�

ную сторону — 3,0%.

Чтобы оценить скорость разрегули�

ровки, необходимо составить матрицу

переходных вероятностей.

Учитывая рис. 1, размеры матрицы

составят 10х10 для опор, отклонивших�

ся в сторону «пути» и «поля», и 5х5 для

опор, отклонившихся вдоль оси пути. За

основу были взяты интервалы, получен�

ные при составлении гистограммы.

После чего была посчитана скорость

разрегулировки (табл. 1, табл. 2).

Из полученной матрицы видно, что ве�

роятность перехода опоры из состояния

((–4,5)–(7,5)) и (5,2–6,5) в предыдущие

состояния практически равна нулю. Так

же надо отметить, что состояние (0–1,3)

является состоянием стабильности. Опо�

ра может долго находиться в этом интер�

вале, но в результате вероятность пере�

хода ее в предыдущее состояние меньше

вероятности перехода в последующее.

Это означает, что саморегулировка по�

ложения опоры случается реже. 

Для данной матрицы оценок пере�

ходных вероятностей состояниями

стабильности являются интервалы 

((–3,0)–(–1,5)) и (2,6–3,9).

В результате, для обобщения результата,

была построена коррелограмма (рис. 3).

Оценка — коэффициент корреляции

составила = 0,0897 с уровнем значимос�

ти а=0,05.
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Рис. 2. Гистограмма распределения углов наклонов опор контактной сети вдоль пути

Примечания:

1 отрицательное значение угла соответствует наклону против движения поезда;

2 положительное значение угла соответствует наклону в сторону движения поезда.

Табл. 1. Матрица оценок переходных вероятностей наклона для
опор контактной сети, наклоненных поперек пути, для рис. 1

Табл. 2. Матрица оценок переходных вероятностей наклона опор
контактной сети, наклоненных вдоль пути, для рис. 2

Рис. 3. График корреляционной функции
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Учитывая, что коэффициент корре�

ляции составил меньше 0,1, задачу по

определению оптимального срока про�

ведения технического обслуживания

опор контактной сети можно разбить

на две части. В первой части будет рас�

сматриваться наклон опоры перпенди�

кулярно оси пути, а во второй — вдоль

оси пути.

В результате проверки на стационар�

ность получено, что оценки переход�

ных вероятностей не противоречат ги�

потезе о стационарности процесса с

вероятностью 0,92. Поэтому, чтобы

спрогнозировать состояние опор через

два квартала, учитывая [5], достаточно

возвести полученную матрицу в сте�

пень (табл. 1, 2). 

Прогнозируемые матрицы переход�

ных вероятностей будет иметь вид:

1) для случая наклона опор поперек

пути:

2) для случая наклона вдоль оси пути:

После проведения эксперименталь�

ных замеров опор по результатам рас�

считали переходные вероятности.

Прогнозируемые и эксперименталь�

ные значения совпали с относительной

погрешностью 3%. Поэтому можно

считать данный метод надежным.

Регулировку опор контактной сети

обычно проводят в третьем квартале

(июнь — август), так как в другое время

из�за неблагоприятных погодных усло�

вий это сделать невозможно. Поэтому,

сделав прогноз состояния опор конта�

ктной сети, можно заранее просчитать

и сформировать необходимые управ�

ляющие воздействия на контактной се�

ти (регулировка проводов или самой

опоры).

Построение модели 
марковского процесса

Для описания процесса разрегули�

ровки используем математическую мо�

дель марковского процесса с дискрет�

ными пространством состояний и вре�

менем. Для описания процесса доста�

точно воспользоваться найденными

ранее переходными вероятностями. 

Рассмотрим опору контактной сети,

наклон которой описывается цепью

Маркова. Пусть имеется всего N состоя�

ний (i∈1… N). Допустим, что известны

все переходные вероятности неуправ�

ляемого процесса qij, или в матричной

форме ||qij||. Пусть также известны фи�

нальные вероятности пребывания про�

цесса в состояниях ||pi|| и стоимости на�

хождения в этих же состояниях ||zi||. При

нахождении параметра в каком�либо

состоянии может быть принято реше�

ние о проведении управляющего воз�

действия (УВ). Последствием проведе�

ния УВ будет перевод параметра в дру�

гое состояние. Проведение

управляющего воздействия связано с

затратами. Допустим, что такие затраты

известны ||Сij||. Вероятность, что в состо�

янии i будет принято решение перевес�

ти параметр в состояние j, обозначим

как Dij, или в матричной форме ||Dij||.

Матрицу управляющих решений ||Dij||

предстоит найти в результате решения.

Тогда можно записать выражение для

средних удельных затрат:

где πi — стационарная (финальная) вероят�

ность пребывания параметра(опоры) в сос�

тоянии i; 

Dis — вероятность того, что в состоянии i бу�

дет принято решение перевести систему в

состояние s;

qij — переходная вероятность неуправляемо�

го процесса;

zj — стоимость пребывания параметра в сос�

тоянии j в течение одного шага;

Cis — стоимость управляющего воздействия;

N — число состояний. 

После подстановки согласно [6] сис�

тема уравнений перепишется в виде

В таком виде формулируется задача

линейного программирования: мини�

мизировать средние удельные затраты

при ограничениях в виде системы урав�

нений (2). Решение сводится к поиску

таких xis, которые, удовлетворяя систе�

ме уравнений (2), свели бы средние

удельные затраты к минимуму.

В результате получается матрица ||Dij||

управляющих решений. Для случая нак�

лона опор поперек пути матрица будет

иметь вид (табл. 3), а для опор, накло�

ненных вдоль оси пути, вид (табл. 4).

В каждой строке этих матриц имеется

один элемент, равный единице, осталь�

ные элементы строки равны нулю.

Часть элементов матриц, равных еди�

нице, расположена на главной диагона�

ли, остальные в разных столбцах. Нали�

чие единиц не на главной диагонали

означает необходимость обязательной

регулировки параметра с переводом

его в состояние, номер которого соот�

ветствует номеру столбца с единицей.

Нахождение единиц на диагонали оз�

начает, что параметр регулировке не

подлежит.

Наклон опор контактной сети от вер�

тикального положения не должен пре�

вышать 3% высоты опоры в сторону,

противоположную действию основных

нагрузок, и 1% — вдоль пути [2]. 

Основываясь на результатах реше�

ний уравнений линейного программи�

рования, для рассматриваемых участ�

ков железной дороги, можно увеличить

допущения норм ПУТЭКС до 5–6% для

опор, наклон которых направлен в сто�

рону «поля», если регулировку опоры

возможно проводить 1 раз в квартал,

или до 4–4,5% для тех же типов опор

при регулировке 1 раз в полгода. Для

опор, наклоненных в сторону «пути»,

нормы ПУТЭКС увеличивать нельзя, а

для наклоненных вдоль пути возможно

увеличить нормы до 1,5–2,0%.

Средние удельные затраты составили

2764 руб. и 2421 руб. соответственно

для двух случаев наклона опоры конта�

ктной сети.

Не стоит забывать, что данные управ�

ляющие воздействия сформированы

для конкретных местных условий. На

других участках дороги из�за различий

в скорости протекания процессов раз�

регулировок и стоимости как разрегу�

лировок, так и управляющих воздей�

ствий, результаты решений могут ока�

заться другими.

Если угол наклона опоры меньше

установленных допустимых значе�

ний, то, основываясь на данных ва�

гона — лаборатории контактной сети,

необходимо проводить непосред�

ственно регулировку контактной под�

вески (вертикальную, горизонталь�

ную, продольную) в зависимости от

величины зигзага.

Заключение
На основе полученных данных о нак�

лонах опор контактной сети были рас�

считаны оценки переходных вероят�

ностей, сделан прогноз состояния опор

в следующем квартале. Прогнозируе�
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мые результаты совпали в эксперимен�

тальными с погрешностью в 5%. Уста�

новлены предельные границы отклоне�

ния опоры для рассматриваемого

участка. Проведение этих работ на тер�

ритории двух дистанций электроснаб�

жения уже даст эффект в объеме 

611 500 рублей, тогда как стоимость

прибора варьируется от 3 000 до 15 000

рублей, в зависимости от модели видео�

устройства. Соответственно и срок оку�

паемости может составлять от пяти до

семи месяцев. В настоящее время авто�

ры разработки занимаются усовершен�

ствованием УВК. Они рассматривают

возможность его установки на вагон�

лабораторию контактной сети (ВИКС),

который выезжает на участки для конт�

роля основных параметров подвески.

Это позволит создать автомати�

зированное рабочее место (АРМ) для

постоянной обработки данных.
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Табл. 3. Матрица управляющих решений
для опор, наклоненных поперек пути

Табл. 4. Матрица 
управляющих реше�
ний для опор, накло�
ненных вдоль пути

Примечание:

S1…S10 — состояния опоры согласно рис. 1.

Примечание:

S1…S5 — состояния опоры сог�

ласно рис. 2.

Э
лектроотопление уже

давно применяется и ре�

шает задачу, но только на

электрифицированных дорогах. Воз�

душное отопление также требует до�

полнительной электрической мощ�

ности для вентиляторов, и тот же воп�

рос — чем нагреть воздух от –40 до

+20 °С.

ООО «Инженерный центр «Альте�

рэн» совместно с ПКБ ЦЛ МПС разра�

ботаны и утверждены Технические ус�

ловия и рабочие проекты реконструк�

ции пассажирских вагонов типа ТВЗ и

ККи. С 1997 г. мы оснастили нашей сис�

темой более 300 вагонов различного

назначения, от правительственных,

пассажирских, туристических до ваго�

нов�лабораторий и вагонов ремонт�

ных служб.

Основные достоинства системы, по

мнению эксплуатационников, заклю�

чаются в следующем:

система работает в режиме полной

автоматизации;

система потребляет минимальное

количество электроэнергии;

при отстое вагонов нет необходи�

мости сливать воду из системы, так как

котел поддерживает температуру воды

30–40 °С в режиме минимального рас�

хода топлива;

заправка топливом выполняется

один раз в 10 суток;

у системы отопления повысилась

надежность. Она стала многотопливной:

уголь (аварийное), электричество (резе�

рвное) и дизельное топливо (основное).

Ведущие вагоностроительные заво�

ды — ТВЗ, Завод им. Егорова и др. — на�

чинают, хоть и медленно, включать на�

шу систему в проекты вагонов повышен�

ной комфортности. Опыт эксплуатации

системы отопления на дизельном топ�

ливе доказал правильность подхода к

проблеме и надежность конструктив�

ных решений. 

Задача отопления вагонов различного назначения более 10 лет яв�
ляется предметом острых споров на конференциях, семинарах и
технических советах различного уровня. Исторический уголь
сегодня не только неэкологичен, но уже и экономически невыго�
ден. Альтернатив, однако, не так уж много — электроотопление,
воздушное отопление и отопление на дизельном топливе.

ООО «Инженерный центр «Альтерэн»

195279, Санкт�Петербург, пр. Ударников, 20

Тел.: (812) 520�20�13, 520�65�95

Тел./факс: (812) 520�65�95

www.alteren.ru

Отопление вагонов. 

Решение, проверенное временем

ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ И ЭЛЕКТРОТЕХНИКА  


