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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  проблемы.  Экономическая  эффективность  работы  железнодорожного 

транспорта  во  многом  определяется  затратами  на  текущее  содержание  и  ремонт  пути  н 

подвижного  состава,  а  также  на  ликвидацию  последствий  аварий  и  нештатных  ситуаций, 

возникающих  в  процессе  движения  поездов.  Для  обеспечения  безопасности  движения  и 

снижения  эксплуатационных  расходов  на  содержание  объектов  железнодорожного 

транспорта  необходимо  привести  в  соответствие  фактическое  состояние  и  нормативы 

содержайия  инфраструктуры,  а  также  нормативы  проведения  ремонтов  пути,  подвижного 

состава, объектов энергоснабжения  и устройств сигнализации и связи. 

Одним  из  наиболее  перспективных  методов  снижения  эксплуатационных  расходов 

является  переход  к  назначению  научно  обоснованных  режимов  движения  поездов  и 

планированию  путевых  работ  на  основе  фактического  состояния  объектов  путевого 

хозяйства.  Это  возможно  только  при  наличии  комплексной  системы  мониторинга  и V 

диагностики  пути  и  ходовьк  частей  подвижного  состава  с  определением  параметров  и 

критериев их оценки, чему посвяшена данная диссертационная работа. 

В  настоящее  время  разработаны  аппаратные  средства  'диагностики  подвижного 

состава,  включающие  стационарную  систе.му ДИСК2  (контроль  перегретых  букс  Диск2Б, 

заторможенных  колес Диск2Т, волочапщхся  деталей  Днск2В, неравномерный  износ  колес 

по  кругу  катания  Диск21С),  а  также  технические  средства  диагностики  пути  

путеизмерителн  ЦНИИ2,  ЦНИИ4,  днагностнческий  поезд  для  оценки  деформативностн 

подрельсового  основания,  тензометрические  колесные  пары для  оценки  сил,  передаваел1ых 

от колес подвижного состава на путь. 

Для  оценки  и  прогнозирования  интенсивности  накопления  остаточных  деформаций 

пути, назначения  обоснованных скоростей  движения  на конкретных  участках  пути  должны 

использоваться  инфор.мация, получаемая с помощью диагностических  средств,  накопленная 

в  электронных  паспортах  дистанций  пути  (конструкция  верхнего  строения  пути,  его  срок 

службы,  результаты  визуальных  осмотров), математические  модели  взаимодействия  пути  и 

подвижного состава, результаты испытаний. 

Такой  подход  к  решению  проблемы  требует,  кроме  совершенствования 

взаимоувязанных  норм  содержания  экипажной  части  подвижного  состава  и пути,  создания 

информационной  системы, которая позволила бы объединять разнородные потоки данных  о 

пути и подвижном составе, производить  на основе  этой  информации оценку соответствия  их 
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СОСТОЯНИЯ  нормативам  и  вьиавать  рекомендации  по  установлению  допустимых 

скоростей движения. Иными словами, необходима система мониторинга. 

Такая  система  для  условий  путевого  хозяйства  (на  различных  уровнях) 

разрабатывается  впервые,  и  ее  актуальность  подтверждается  результатами  опытной 

эксплуатации. 

Внедрение  ^системы  позволит  повысить  качество  принимаемых  решеаий  по 

назначению  допустимых  скоростей  движения,  эффективность  планирования  работ  по 

текущему содержанию  и ремонту  пути, обеспечить снижение затрат без уменьшения  уровня 

безопасности движения. 

Цель  днссертаиионной  работы.  Разработка  технических  требований  к  системе 

мониторинга  показателей  взаимодействия  пути  и  подвижного  состава,  методики 

использования  этих  показателей  при  установлении  допустимых  скоростей  движения  на 

конкретных  участках  пути  н  способов  реализадии  разработанных  методов  при 

информационном  обеспечении  системы  управления  путевым  хозяйством.  Это  позволит 

создать  научно  обоснованную  базу  для  установления  условий  обращения  подвижного 

состава  в  существующих  и  перспективных  условиях  эксплуатации,  а  также  получать 

дополнительную  информадию  для  решения  задач  повьппения  качества  технического 

обслуживания пути. 

Методика исследования. Для  достижения  этих целей в работе были  сформулированы 

и решены следующие задачи; 

Анализ  и  форматизахвм  методики  оценки  состояния  пути  на  основе  параметров 

взаимодействия пути и подвижного  состава. 

  Выработка требований  к  системе  мониторинга  показателей  взаимодействия  пути  и 

подвижного состава как составной части системы диагностики пути. 

Разработка  архитектуры  информационной  системы  мониторинга  показателей 

взаимодействия пути и подвижного состава. 

Выбор  математической  модели  взаяыодействня  пути  и  подвижного  состава  и 

разработка интерфейсов ее сопряжения с создаваемой информационной системой. 

  Анализ средств сбора данных для системы оценки состояния пути. 

  Определение  адекватной  методологна  и  инструментальных  средств  разработки 

информационных  систем  и  создание  на  их  основе  системы  оценки  состояния  пути  и 

ранжирова!1ия  наблюдаемых  участков  пути  по  критериям  безопасности,  сопротивления 

движению и скорости износа 
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Научная  новизна.  Разработана  методика  оценки показателей  взаимодействия 

пути  и  подвижного  состава  в  сутцествующих  и  перспективных  условиях  эксплуатации  на 

основе данных, полученных  с помощью математического  моделирования. 

Предложен  уточненный  метод  установления  допустимьк  скоростей  движения  на 

конкретном  участке  пути  в  зависимости  от  силовых  показателей  взаимодействия  пути  и 

подвижного состава. 

Разработаны  методы  информационного  обеспечения  и  эффективного  представления 

результатов  анализа  для  лица,  принимающего  решения  (ЛПР),  позволяющие  повысить 

качество технического обслуживания пути. 

Показаны  способы  использования  системы  мониторинга  в  задачах  диагностики  и 

прогнозирования  состояния железнодорожного пути. 

Практическая  ценность.  Разработаны  функциональные  технические  требования  к 

системе мониторинга показателей взаимодействия пути и подвижного состава. 

Сформулированы  рекомендации  по  выбору  технологий  и инструментальных  средств 

разработки  отдельных компонент системы. 

На  основе  предложенных  рекомендаций  разработан  исследовательский  прототип 

системы мониторинга. 

Внедрение. 

Результаты  днссергационной  работы  использованы  ВНИИ  АС  МПС  РФ  при 

разработке технического задания на создание подсистемы АСУ «Путь». 

Апробация  работы.  Основные  положения диссертационной  работы докладывались  и 

получили  одобрение  на  четвертой  международной  научнотехнической  конференции  по 

тележкам  и  ходовым  частям  железнодорожного  подвижного  состава  (4*  International 

Conference  on Railway Bogie and Running Gears, Budapest, Hungary,  1998); на  международной 

конференции  Ассоциации  тяжеловесного  движения  «Проблемы  взаимодействия  колеса  и 

рельса»  (Москва,  1999);  на  НТС  отделения  Комплексных  испытаний  ВНИИЖТ  (Москва, 

1999) 

Публикации. По материалам диссертации опубликовано 5 печатньк работ. 

Структура  и  объем  работы.  Диссертация  состоит  из  веления,  четырех  глав, 

заключения,  списка  использованных  источников  из  94  наименований,  из  них  23  на 

иностранных  языках.  Объем диссертации  составляет  124 страницы,  включая  б таблиц  и  35 

рисунков. 



СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во  введении  описаны  используемые  н  настоящее  время  на  Российских  железных 

дорогах  методика,  нормативная  база  и  технические  средства  оценки  состояния  пути  и 

установления  допустимых  скоростей  движения  подвижного  состава, дан  обзор  зарубежных 

систем мониторинга состояния пути. 
t,  , 

Вклад  в  решение  задач  взаимодействия  пути  и  подвижного  состава,  научного 

обоснования  оценки  состояния  пути,  установления  допустимых  скоростей  движения, 

планирования  и организации  путевых  работ внесли  В.Г. Альбрехт, М.Х. Ахмедзянов, М.Ф. 

Вериго, В.Л.  Грнщенко,  В.Д.  Данович,  О.П.  Ершков,  Г.Г. Желнин,  Н.И. Карпущенко,  А.Я. 

Коган,  В.О.  Певзнер,  Ю.С.  Ромен,  В.Ф.  Ушкалов,  В.Н.  Филиппов,  М.А  Фриишан,  Г.М. 

Шахунянц, В.Ф. Барабошин, В.М. Богданов, Е.М. Бромберг, В.Б. Каменский, М.А. Левинзон, 

И.В. Полещук, М.П. Смирнов, В.Ф. Федулов, Д.П. Хоменко и другие. 

Одним  из  ванболее  эффективных  способов  повышения  эффективности  ведения 

путевого хозяйства является учет конкретных особенностей отдельаьк участков пути при их 

взаимодействии  с подвижным  составом  при устаяовлеи»ш допустимых  скоростей  движения 

и  планировании  путевых  работ.  Реализовать  такой  подход  можно  только  при  наличии 

достаточно полной и регулярно обновляемой информации о параметрах этих участков. 

Существующие  в  настоящее  время  измерительные  средства,  средства 

вьгшслительной  техники  и  программное  обеспечение  позволдаот  организовать  сбор, 

хранение  н анализ такой  информации. К измерительным средствам  относятся, в  частности, 

вагонпутеизмеритель  ЦНИИ2  с  бортовой  автоматизированной  системой  (БАС),  новый 

вагонпутеюмеритель  ЦНИИ4,  диагностический  поезд  для  измереаия  деформативности 

подрельсового  основания,  тензометрнческая  колесная  '  пара  и  др.  К  средствам 

вычислительной  техники  относятся  персональные  ЭВМ,  которыми  в  настоящее  время 

оснащены  большинство  отделений  дорог,  рабочие  станции  и  мэйнфреймы,  внедрение 

которых начинается в ГВЦ МПС. Для передачи данных используются существующие  линии 

связи,  а  также  прокладываются  новые,  волоконнооптические  каналы.  К  программному 

обеспечению  относятся  различные  системы  управления  базами  данных  (СУБД),  на  основе 

которых создаются электронные  паспорта пути. 

Для  эффективного  использования  все  перечисленные  вьшзе  средства  должны  быть 

объединены в комплексную систему мониторинга состояния пути. 

Методологической основой системы мониторинга пути должна быть методика оценки 

его  состояния  по  имеющейся  информации.  Поскольку  первопричиной  нарушения  условий 

безопасного  движения  поездов  является  превышение  сатовых  параметров  взаимодействия 
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пути  и  подвижного  состава  допустимых  для  них  значений,  в  предлагаемой  системе 

именно эти  параметры приняты за критерии  состояния  пути. Так  как прямое их измерение в 

условиях  эксплуатации  невозможно,  для  их  определения  используется  математическая 

модель взаимодействия  пути и подвижного состава. 

В  настоящее  время  наиболее  широко  известны  следующие  основные  подходы  к 

моделированию взаимодействия пути и подвижного  состава: 

Исследование  динамики  обрессоренных  масс  с  помощью  численного 

интегрирования  системы  уравнений,  описывающих  динамику  каарессорного  строения 

экипажа. 

Исследование  динамики  обрессоренньк  масс  с  помощью  корреляционно  

спектральной теории. 

  Исследование  динамики  необрессоренных  масс  в  вертикальной  плоскости  путем 

аналнпгческого  решения  дифференциального  уравнения,  описывающего  динамику 

необрессоренньк масс в вертикальной плоскости. 

Исследование  горизонтального  изгиба  и  кручения  рельса  путем  аналитического 

решение дифференциального уравнения деформадии рельса. 

Исследование  боковых  сил  вписывания  экипажа  в  кривую  с  помощью  решения 

нелинейной  задачи поиска  изолированного  положения  равновесия  системы при  отсутствии 

внешних возмущений. 

  Исследоваяне устойчивости движения экипажа  путем решения  задачи  устойчивости 

движения системы относительно положения изолированного равновесия по Ляпунову. 

Исследование  взаимодействия  экипажа  и  пути  при  пространственных  колебаниях 

подвижного  состава,  в  рамках  которого  отдельно  рассматриваются  две  группы 

пространственных  колебаний    колебания  галопирования  и  подпрыгивания  и  колебания 

виля!шя,  относа  и  боковой  качхи.  При  исследования  колебаний  галопирования  и 

подпрьнпвания  используется  метод аналитического  решения  уравнения колебания  рельса  в 

частотной  области  с  учетом  обратной  связи,  существующей  в  этой  системе  между 

неровностями  пути и упругими осадками рельса, возникающими  под действием сил от колес. 

При  исследовании  колебаний  виляния,  относа  и  боковой  качки  применяется  метод 

исследования слозкных систем. 

Поскольку  в  процессе  мопиторинга  необходимо  многократно  оценивать  показатели 

взаимодействия  пути  и  подвижного  состава,  одним  из  основных  факторов  при  выборе 

модели  является  быстродействие  алгоритма,  реализующего  ее.  Исходя  из  этого, 



предаочгение должно быть отдано методам, в максимальной  степени  использующим 

аналитические  подходы.  Среди  таких  методов  необходимо  выделить  последний  из 

приведенньк  выше  вариантов,  как  обладающий  наибольшей  адекватностью  и  в 

максимальной  степени  учитывающий  эффекты,  возникающие  в  процессе  взаимодействия 

экипажа  и пути. Этот метод был  разработан д.т.н. проф.  АЛ  Коганом и реализован под  его 

руководством в виде программного пакета VEIP. 

В настоящее В53емя для оценки состояния пути и установления допустимых  скоростей 

движения используются геометрические  параметры рельсовой колеи. Предлагаемая  система 

может  был.  использована  как  дополнительный  источник  информации,  позволяющий 

выявить те особенности, которые  не могут  быть получены на основе анализа  геометрии,  и, 

таким  образом,  более  обоснованно  устанавливать  допустимые  скорости  движеши.  В 

перспективе,  по  мере  увеличения  объема  и  повьппения  достоверности  поступающей 

информации, система позволит перейти к установлению  допустимьк скоростей движения  на 

основе силовых параметров и параметров напряженнодеформированного состояния пути. 

В мире накоалеи значительный опыт создания систем мониторинга состояния пути  и 

планирования  путевых  работ,  К  таким  системам  можно  отнести,  например, 

автоматизированную  систему  TMAS,  применяемую  в  Canadian  Pacific,  систему 

планирования  путевых  работ  MARPAS,  используемую  на  Британских  железных  дорогах, 

систему BENCO, функционирующую  в Нидерландах  и другие. 

Анализ подобного рода систем позволяет выявить их общие характеристики: 

  В их  состав обычшо входят  следующие  компоненты:  карта состояния пути,  система 

мониторинга  состояния  пути, математические  модели  расстройств  пути  и  выхода  из  строя 

элементов  конструкши  в  зависимости  от  условий  эксялуатадии,  система  оперативного 

контроля геометрического  состояния пути, методика разработки планов производства работ, 

система экономической оценки потребности в ремонтах, система контроля качества работ. 

Отказ  от  использования  универсальных  расчетных  формул  для  оценки  качества 

состояния пути.  Повсеместно  применяется  разбиение  пути  на участки по  тому  или  иному 

принципу  (чаще всего, просто по длине), наблюдение за каждым участком в  отдельности  и 

планирование путевых работ с учетом их индивидуальных особенностей. 

Хранение  в  базе  дахгаих  не  только  актуальной  информации,  но  и  данных  за 

значительный  предшествующий  период  и  построение  на  их  основе  прогноза  изменения 

параметров  и,  соответственно,  прогноза  появления  необходимости  путевых  работ,  затрат 

материальных, энергетических и других ресурсов. 
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Использование  экспертных  знаний  (заложенных  в  систему  или  получаемых  в 

диалоге  с  пользователем)  как  для  оценки  состояния  пути,  так  и  при  планировании.  В 

соответствии  с  этим в  большинстве  систем  для  каждого  оцениваемого  параметра  вводится 

разбиение всего диапазона  его изменения  на 4   7 поддиапазонов.  Именно  такое количество 

типов  объектов,  согласно  исследованиям,  является  оппшальньм  для  человека  с  точки 

зрения возможности их сравнения и ранжирования. 

Использование  в  системе,  помимо  геометрических  параметров,  оценок  силовых 

факторов  взаимодействия  пути  и  экипажа,  полученных  как  с  помощью  различных 

математических моделей, так и путем проведения нагрузочных экспериментов. 

  Выбор  8  качестве  целевой  функции  при  оптимизации  иланирования  работ 

экономической  эффективности  работы  железной  дороги  в  целом,  с  учетом  характера 

поездопотоков, а также оценки стоимости потенциальных рисков. 

При  создании  и  внедрении  системы  должен  быть  решен  комплекс  следующих 

проблем: 

  Теоретические  проблемы:  'обоснованный  выбор  измеряемых  и  расчетных 

параметров,  выбор  модели  взавмодействия  пути  и  подвижного  состава  и  накопления 

неисправностей, создание структуры базы данных для хранения информации. 

Технические  проблемы:  создание  (или  выбор  из  существующих)  и  взаимная 

стьпсовка  средств  измерения  регистрируемых  параметров,  создание  информационной 

инфраструктуры, в которой должна будет функционировать система. 

  Проблемы  нормативной  базы:  для  использования  результатов  мониторинга 

необходимо  разработать  н  принять  соответствующую  нормативную  базу  

дифференцированные  взаимоувязанные  нормативы  содержания  пути  и  подвижного  состава 

на  различных  участках  эксплуатадни,  С  точки  зрения  безопасности  движения,  а  также 

ограничения роста  осгаточньк  деформаций,  в  качестве  основных  нормативов должны  быть 

приняты силовые ограничения параметров взаимодействия. 

В первой главе («Постановка задачи») сформулирована  цель работы, изложены задачи 

исследования 

В  настоящее  время во ВНИИ ЖТ начата разработка  системы мониторинга  состояния 

пути  для  российских  железных  дорог.  Координатором  работ  является  отделение 

Комплексных  испытаний  (КИ).  Целью  данной  работы,  входящей  в  состав  комплексного 

проекта,  является  разработка  методов  оценки  состояния  пути  и  диагностики  причин 

возникающих  отклонений  от  норм  содержания  на  основе  анатиза  параметров 

взаимодействия  пути  и  подвижного  состава  в  реальной  эксплуатационной  обстановке,  что 
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позволит повысить  безопасность  движения  и  обеспечит  рациональное  использование 

имеющихся  материальных  ресурсов.  Кроме  того,  должна  быть  произведена  ароработка 

способов  реализации этих  методов  в  информационной  системе.  Для достижения  этих  цели 

должны быть решены следующие задачи: 

  Анализ и формализация  методологии  оценки состояния  пути на основе  параметров 

взаимодействия пути и подвижного состава. 
ft  , 

  Выработка  требований  к системе  мониторинга  состояния  пути как составной  части 

системы диагностики пути. 

  Разработка  архитектуры  информационной  системы  оценки  мониторинга  состояния 

пути и диагностики. 

Выбор  математической  модели  взаимодействия  пути  и  подвижного  состава  и 

разработка интерфейсов  ее сопряжения с создаваемой информационной системой. 

  Анализ средств сбора да11ных для  системы оценки состояния пути. 

Определение  адекватной  методологии  и  инструментальных  средств  разработки 

информационных  систем  и  создание  на  их  основе  системы  оценки  состояния  пути  и 

ранжирования  наблюдаемых  участков  пути  по  критериям  безопасности,  сопротивления 

движению и скорости износа. 

Во второй  главе  («Теоретические  основы системы мониторинга  пути») показано, что 

использование  системы  мониторинга  состояния  пути  должно  бьггь  элементом  процесса 

принятия  решений  по  анализу  состояния  пути  н  установлению  допустимых  скоростей 

движения. Весь процесс принятия решений подразделяется на четыре основных этапа: сбор и 

обработка данных, оценка текущей ситуации и построение прогноза ее из.менеаия, генерация 

BapnajrroB решений и выбор оптимального и отслежившше выполпения принятого решения. 

Вклад в создание и развитие системы оценки состояния пути н планирования путевых 

работ внесли такие ученые, как В.Г. Альбрехт, М.Ф.  Вериго, В.А. Гршценко, О.П. Ершков, 

В.О. Пеазнер, Г.М. Шахунянц, Е.М. Бромберг, В.Б. Каменский, В.Ф. Федулов, Д.П. Хомеако, 

и  другие.  Эта  система  построена  исходя  нз  имевшихся  технических  средств  измерения 

параметров  состояния  пути  и  организационньк  возможностей  обработки  результатов 

измерений.  В  настоящее  время,  в  связи  с  развитием  вычислительной  техники  и 

информационных  технологий,  а  также  использующих  их  методов  математического 

моделирования, появилась возможность повысить актуальность и качество оценки состояния 

пути и планирования путевых работ путем создания комплекса автоматизированных  систем. 

Одной из систем в составе этого комплекса должна быть система мониторинга. 



Задачами  мониторинга  являются  отслеживаиие  изменений  и  обнаружение 

аномалий  в  наблюдаемой  системе.  Входом  подсистемы  мониторинга  обычно  служат 

некоторые  количественные  (например,  показатели  датчиков)  и  качественные  показатели 

функционирования  системы,  а  ныходом    описания  текущего  состояния  и  поведения 

системы.  Таким  образом,  подсистема  мониторинга  необходима  для  выполнения  второго 

этапа  цикла  управления    построения  описания  ситуации.  Это  описание  используется 

другими  компонентами,  например,  отображаются  для  ЛПР  компонентой  пользовательского 

интерфейса  и  задейстаугогся  подсистемой  диагностики,  которая  ищет  углубленные  и 

детальные  объяснекия  наблюдаемого  поведения.  Важной  функцией  подсисте1МЫ 

мониторинга  является  обнаружение  того  факта,  что  поведение  системы  неожиданно  или 

потенциально ненормально, что дает повод активизировать диагностические  процедуры. 

Система  мониторинга  и  диагностики  играет  одну  из  важнейших  ролей  в  процессе 

поддержки  принятия  решений.  Она  содержит  и  обрабатывает  модели  поведения 

управляемых  объектов  (в  частности,  пути  и  подвижного  состава),  с  ее  помощью 

осуществляется  переход  от данных  к  описанию  ситуации  на  полигоне  управления,  а  также 

оцениваются варианты действий в случае возникновения аномальных ситуаций. 

Основным  международным  стандартом  создания  диагностических  систем  является 

AIESTATE.  На  Рис.  1  представлена  соответствующая  этому  стандарту  обобщенная 

архитектура диагностической  системы и место в ней системы мониторинга. 

Система  га  j  г: 
мониторинга  [j  j  Система  j , 

(Текущие данные  ;1  (  поддержки h 
диагностируемой  I I  операций  | 

""•еиМ  У  !  1 

Рис. 1 Обобщенная архитектура диагностической  системы 

Критериями  оценки  состояния  пути  в  предлагаемой  системе  являются  силовые 

параметры  и  параметры  напряженнодеформированного  состояния  пути  при  его 

взаимодействии  с  подвижным  составом.  Критерии  разделены  на  три  группы:  критерии 

безопасности  движения,  критерии  интенсивности  накопления  остаточных  деформаций  и 

критерии  сопротивления  движению.  Допустимые  значения  критериев  выбраны  на  основе 

существующих  норыагавных  документов,  в  частности,  «Норм  для  расчета  и  оценки 
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прочности  несущих  элементов,  динамических  качеств  и воздействия на путь 

экипажной части локомотивов железных дорог МПС РФ колеи  1520 мм». 

Для анализа конкретных  особенностей  каждого участка  необходимо  предварительио 

провести  разбиение  пути  на  эти  участки,  называемые  в  данной  работе  «элементарными». 

При  разбиении используется  правило, что  в  пределах участка непосредственно  измеряемые 

его  параметры,  служащие  исходными  данными  для  математической  модели,  должны 

меняться  в  таком  диапазоне,  чтобы  не  влиять  на  результаты  моделирования  (в  пределах 

принятой точности). 

Оценка  состояния  пути  проводится  на  основе  обобщения  всех  количественных 

параметров  и  качественных  показателей.  Каждый  элементарный  участок  оценивается  по 

обобщенным  критериям  безопасности  двикекия,  скорости  накопления  дефектов  и 

сопротивления  движению.  В  случае  возникновения  аномалий  (выхода  одного  или 

нескольких  критериев  за  пределы  допустимого  диапазона)  подсистема  мониторинга 

генерирует  событиесимптом,  сигяачизируюздий  о  наличии  аномалии  и  несущий  в  себе 

первичную информацию о состоянии пути. 

Система  М01гаторинга  состояния  пути  разрабатывается  с  учетом  возможности  ее 

совместного  использования  с диапюстической  системой. Такое  взаимодействие  позволит  в 

наиболее полной мере использовать все возможности системы мониторинга. 

Система  мониторинга  осуществляет  наблюдение  за  параметрами  пути  и 

характеристиками  поездопотока  ка  полигоне  управления,  передаваемыми  в  систему  с 

помощью  компонент  сбора  данных.  Поскольку  количество  этих  параметров  велико,  а 

влияние  каждого  из  них  на  безопасность  движения  проявляется  в  сочетании  с  другими 

параметрами, невозможно  определить  предельно допустимые  значения для  каждого  из них. 

Поскольку  причинами  возвнкковения  аномалий  при  движении  поездов  являются  силовые 

факторы  взаимодействия  иа  с  путем,  а  также  факторы  напряженнодеформированного 

состояния,  именно  нх  оценки  приняты  в  системе  за  обобщенные  оценки  безопасности 

движения. Для получения этих оценок используется математическая модель. 

Теоретические  основы  методов  моделирования  взаимодействия  пути  и  подвижного 

состава  вытекают  из  общих  принднпов  решения  задач  динамики  и  заложены  в  трудах 

известных  ученых  Н.П.  Петрова,  С П .  Тимошенко,  АЛ.  Когана,  В.Г.  Альбрехта,  М.Ф. 

Верите,  СЛ.  Вершииского,  В.Д.  Дановича,  О.П.  Ершжова,  Г.Г.  Желнина,  В.О.  Певзнера, 

Ю.С.  Ромена,  М.А  Фриишаиа,  Г.М.  Шахунянца  я  других.  Среди  зарубежных  ученых 

необходимо  отмстить  Калкера,  Картера,  Винклера,  де  Патера,  Дуккипати,  Кика,  Элкияса, 

Гарга, Ивницкого. 



Классификация  моделей  строится  в  соответствии  с  целями  исследования, 

методами  решения  задачи,  принятыми  моделями  пути  и  подвижного  состава,  а  также 

способами  задания  внешних  возмущений.  Анализ  существующих  в  настоящее  время 

моделей  взаимодействия пути  и подвижного  состава позволил  вьщеяить из  них  наиболее 

подходящую  для  применения  в  создаваемой  системе.  Критериями  для  анализа  бьии 

адекватность,  время расчета,  возможность  оценить  динамику  пути  во  взаимодействии  с 

экипажем, доступность (цена). По этим показателям наиболее подходящей признана модель 

взаимодействия  экипажа  и  пути,  созданная  д.т.н.,  проф.  КЯ.  Коганом,  а  в  качестве ее 

реализации выбран программный комплекс VEIP, разработанный в Отделении комплексных 

испытаний ВНЮОКТ. 

Обобщенный  алгоритм  расчета  параметров  взаимодействия  пути  и  подвижного 

состава в соответствии с этой моделью представлен на Рис.  2. 

Общий ани7итнчеЈ1о(й метод расчета азакмодейсшня пути к тдвижнвго 
состава 

Колебания виляния, относа 
и боковой и ч ш 

Поиск иэолнроБанмого 
аопожения рааковвсяя 

системы  

х ицбнкаустоичивосл* 
смепиы, возму|Ц1тюй 

0П4осктельно положения 
жопиройэнного равновесия 

Оценка статистических 
csoHcre ошбакичих 

возникающих 
узколопосных 

процвссов 

Опрвдвланга скл, 
пвр4дав1вмых от 

колесных пэр ка рельсы 
(ствтисппа мп< ОБвнных 

значений) 

Опредапанив сил, 
пврддзвгвмш от 

колесных пар к« рельсы 
(статксткиа 

амплитудных значаннй) 

' Опр«двлвки« напряжёнми'и' 
дгфориаций в пути и в подвижвном 

еоетаа»  

Супврпвииий квзанксяиьос 
случайных процессов 

Опрвд№ен)(б напряжении м 
деформаций 8 л / п й в подеюкенои 

соетавй  

Рис.  2 Алгоритм расчета параметров взаимодснствня пути и полвижного состава на 
основе аналитического метода 
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При  расчете  отдельно  рассматриваются  две  группы 

пространственных  колебаний  — вертикальные  (галопирования и подпрыгивания)  и  боковые 

(виляния, относа и боковой качки). 

При  исследовании  колебаний  галопирования  и  подпрыгивания  используется  метод 

аналитического решения уравнения колебания рельса в частотной области с учетом обратной 

связи, существующей в этой системе между неровностями пути и упругими осадками  рельса, 

возникающими под действием сил от колес. 

При  исследовании  колебаний  виляния,  относа  н  боковой  качки  применяется  метод 

исследования  сложных  систем.  При  этом  первым  шагом  является  поиск  изолированного 

положения  равновесия  системы.  Далее  оценивается  устойчивость  системы  под  действием 

возмущений относительно этого  положения  равновесия. Если  движение  экипажа устойчиво, 

то  используя  аппарат  стационарных  случайных  процессов,  определяются  статистические 

характериспжи мгновенных значений сил взаимодействия пути и подвижного  состава. 

В  случае,  когда  положение  изолированшого  равновесия  неустойчиво,  в  системе 

возникают  кестационарнопериодические  колебания  автоколебательного  характера.  В  этом 

случае  необходимо  определить  критическую  скорость,  после  чего  оценить  статистические 

свойства огибающих узкополосных  выходных процессов,  что дает возможность  определить 

экстремальные (а\шлатудные) значений выходных процессов. 

Силы  и  напряжения,  полученные  в  результате  расчетов  вертикальных  и  боковых 

колебаний, обьедишпотся по принципу суперпозиции независимых случайньк процессов. 

Фактически,  система  мониторинга  отслеживает  изменения  именно  этих 

интегральных  оценок  для  каждого  «элементарного»  участка  пути.  При  выходе  значения 

оценки  за  допустимый  диапазон  генерируется  событиесишггом,  и  ему  приписывается 

информация о месте  возникновения и значениях исходных данных, приведших к нему. Факт 

появления  этого  события должен  служить инициатором начала диагностического  процесса 

дня  данного  участка,  а  информация,  относящаяся  к  нему    исходными  данными  для 

диагностики. 

В  процессе  диагностики  возможно  проведение  тестов,  т.е.  извлечение 

дополнительной  информации  о  состоянии  системы.  Реализация  некоторых  тестовых 

процедур также  может  проводиться  в  рамках  системы  мошпоринга,  поскольку  возможно, 

что такая информация может быть получена из ее информационньк  источников или оценена 

косвенно с помощью модели. 

Использование  математического  моделирования  позволяет  реализовать  такую 

важную  функцию  системы,  как  генерация  рекомендаций  по  допустимым  (с  точки  зрения 
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силовых параметров взаимодействия экипажа  и пути) скоростям пассажирского и грузового 

движения на участке, 

Рекомендуемые  допустимые  скорости  движения  па  каждом  участке  полигона 

устанавливаются  исходя  из  условия  кепревышения  каждым  из  критериев,  отнесенных  к 

группе критериев безопасности движения (см.  пи. 3.4.1.1) своих допустимых  значений. При 

этом,  поскольку  очевидно,  что  больши.м  значениям  скоростей  соответствуют  большие 

значения  силовых  параметров  взаимодействия  пути  и  подвижного  состава,  решается 

оптимизационная задача вида 

K("Vn,cc, Vrp),)> max 

где обобщенный критерий  безопасности 

K(V„acc, V^y,) = niax(  K,(V„ac., V^^,)    [Ki])/(Ki]), 

a ограничения 

Ki(V„,cc,V^j,)<[Ki]Vi, 

где i   номер критерия 

При  этом, так как  значения обобщенных  критериев  безопасности  на каждом  )'частке 

определ^потся  как  максимальные  по  всем  типам  подвижного  состава,  то  для  каждого 

конкретного  значения обобщенного критерия  можно определить,  каким  типом  подвижного 

состава  и,  соответственно,  какой  скоростью  это  значение  обусловлено.  Эта  особенность 

задачи  использована  при  разработке  оптимизационного  алгоритма,  схема  которого 

представлена на Рис. 3 



3aAatb начальные шаги измвнвия скорости грузового и пассажирского 
подвижных составоа  н yAOBrftTsopHrenbHyto точкооь выполнения  критериев 

Разбить критерии  иа два  набора; определяемые 
пассажирскими и грузовыми скоростями 

Принять т«кущив 
значения скоростей а 

устаноалдняые 

Рис. 3 Алгоритм расчета рекомендуемых допустимых скоростей движения 

В  ттзетьей  главе  («Реализация  системы  мониторинга  состояния  пути»)  описаны 

функциональные  требования  к  системе  мониторинга  состояния  пути и  рекомендации  по 

построению отдельных ее компонент. 

Описание системы строится в наиболее широко распросфаненной в настоящее время 

нотации UML, языка визуального моделирования программных систем. 

Первым  шагом  проектирования  системы  является  анализ  функциональных 

требований,  т.е.  способов  использования  системы.  В  наиболее  общем  виде  диагралаа 

способов использования системы мониторинга состояния пути представлена на Рис. 4. 
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Рис. 4 Диаграмма  способов использавания системы мониторинга  состояния  пути. 

Для  реализации  этих  вариантов  выбраны  следующие  функциональные  компоненты 

системы: 

1.  Агент  мониторинга  и  сбора  данных.  Этот  компонент  необходим  для  отслеживания 

изменений  во  внешних  источниках  информации  и  передачи  новых  данных  в  систему. 

Реально  может  существовать  несколько  агентов,  обслуживающих  несколько 

информационных  источников. 

2.  Внутренняя база данных необходима для хранения результатов моделирования. 

3.  Модель взаимодействия  пути и подвижного  состава используется для получения силовых 

критериев оценки состояния пути. 

4.  Система  управления  моделярованием,  оценки  состояния  и  генерации  рекомендаций 

является основой системы мониторинга и включает в себя; 

4.1. Подсистему  первичной  обработки  данных,  предназначенную  для  предварительного 

анализа, исключения недостоверной и устаревшей информации; 

4.2. Подсистему  анализа  соблюдения  критериев  безопасности  движения,  скорости 

накопления остаточных деформаций  и сопротивления движению; 

4.3. Подсистему  выработки  рекомендаций,  предназначенную  для  выработки  вариантов 

решений  по  устаиовлеиию  скоростей  движения  при  возникновении  аномальной 

ситуации на том или ином участке пути. 
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5.  Интерфейс внешних  систем предназначен  для  обмена  информацией  с  различными 

внешними  приложениями.  В  частности,  к  таким  приложениям  можно  отнести  СУБД, 

системы диагностики состояяия пути, системы плакирования путевых работ. 

6.  Интерфейс  пользователя  предназначен  для  взаимодействия  с  ЛПР,  т.е.  отображения 

информации, вщачи  запросов системы к ЛПР и ввода ответов на них. 

Функционирование  информационной  системы  (ИС)  является  совокупностью 

процессов регистрации, передачи, хранения, обработки и отображения информации,  которые 

реализуются  с  испотшзованием  комплекса  технических  и  программных  средств.  Этот 

комплекс  составляют:  вычислительные  мощности,  сети  передачи  данных,  системное 

программное  обеспечение  (ПО), ПО  промежуточного  слоя  (т.н.  middleware)  и  прикладное 

ПО.  Естественно,  что  архитектурные  решения  для  каждой  из  компонент  должны  быть 

взаимоувязаны.  Выбор  этих  решений  в  первую  очередь  определяется  функциональностью 

создаваемой  ИС.  Однако  современные  информационные  технологии  позволяют 

резлизоаывать одну и  ту  же  функциональность разными  способами.  Тогда в  силу  вступакя 

факторы стоимости, надежности  и отказоустойчивости,  быстродействия, масшабируемости и 

скорости разработки ИС. 

Далее  в  главе  3  рассмотрены  вариаиты  архитектурных  решений  при  создании 

распределенных информационных систем. На основе анализа функциональных  требований к 

системе  мониторинга  состояния  пути,  а  также  требований  к  размещению  отдельных  ее 

компонент,  последняя  относится  к  классу  грехзвенньк  (клиент    сервер  приложений  

сервер  базы  данных)  клиентсерверных  информационных  систем  поддержки  принятия 

решений  «мягкого»  реального  времени.  После  этого  приводятся  рекомендации  по  выбору 

инструментария  и  построению  ос1ювиы)с  компонент  системы.  Так,  сервер  приложений 

предлагается  строить  на  базе  экспертных  систе.ч  реального  времени,  хранение  данных 

осуществлять с помощью одной  из реляцнонньк СУБД, поддерживающих  запросы на язьпсе 

SQL,  подсистему  сбора  данных  строить  как  распределенную,  основанную  на  технологии 

информационных агентов. 

Следующим  подразделом  является  описание  взаимосвязи  математической  модели 

взаимодействия цуги  и подвижного состава  с другими компонентами  системы. В частности, 

приведен  набор  необходимых  исходных  данных  и  способов  их  извлечения  из  реально 

функционирующих  в  настоящее  время  и  перспективных  информационных  систем 

железнодорожного  транспорта.  Это  позволяет  детализировать  требования  к  подсистеме 

сбора данных. 

Описана  методика  расчетов  и  преобразование  результатов  в  критерии  оценки 

состояния пути. Расчеты проводятся для пассажирских  и грузовых локомотивов, электричек, 
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порожних  грузовых  вагонов,  грузовых  вагонов  со  средней  на  участке  осевой 

нагрузкой  и  с максимально  допустимой  осевой  нагрузкой  при  допускаемых  и  графиковых 

скоростях. 

Расчеты  параметров  при движении  с допускаемыми  скоростями  проводятся  с  целью 

определения  значений  критериев  безопасности.  К  таким  критериям  относятся  отношение 

рамной  силы  к  статической  осевой  нагрз'зке,  боковая  сила,  коэффициент  вертикальной 

динамики,  кромочные  напряжения  в  подошве  рельса,  напряжения  в  балластном  слое, 

напряжения в земляном  полотне. 

При этом для каждого из параметров в качестве максимального берется значение 

Ет«  = Ё + 2,5*аЕ, 

где Ё   среднее значение параметра,  СТЕ   среднеквадратическое  отклонение 

Коэффициенты запаса определяются по выражению: 

КЕ  =  { [ Е ]  Е ^ » ) / [ Е ] , 

где [Е]   лредельно допустимая величина параметра. 

Оценка  по каждому из  критериев получается  как минимум  из  коэффициентов  запаса 

для каждого  из видов подвижного состава. Общая  оценка безопасности движения  на данном 

участке выбирается как минимум из всех указанных выше коэффициентов запаса. 

Расчеты  параметров  при  движении  с  графиковыми  скоростями  позво.тяют  оценить 

интенсивность  износа,  сопротивление  движению  к  интенсивность  накопления  остаточных 

деформаций. При это.м используют значения параметров, взвешенные по чиату осей каждого 

из видов подвижного состава. 

Далее  в  главе 3 приводятся  более  подробные  реко.мендации  по  построению  системы 

сбора  исходных  данных,  реализации  сервера  приложений  и  созданию  пользовательского 

интерфейса. 

В  четвертой  главе  {«Опыт  эксплуатации  системы»)  описаны  резу.тьтаты  опытной 

эксплуатации  исследовательского  прототипа  системы.  Опытная  эксплуатация  прототипа 

системы  мониторинга  состояния  пути  проводилась  на  базе  электронного  паспорта  пути, 

входящего  в  состав  АРМ  ГГЧ, созданного  ВНИИ  АС. Результаты  расчетов  хранятся  в  т.н. 

«внутренней»  базе  данных,  построенной  с  учетом  соглашений,  принятых  ВНИИ  АС  при 

создании  паспорта  пути.  В  перспективе,  при  разработке  полнофуикциональной  системы 

мониторинга  состояния  пути,  это  позволит  использовать  единый  механизм  доступа  как  к 

данным из паспорта, так и к результатам математического  моделирования. 
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В  качестве  опытного  полигона  использован  участок  Северной  дороги 

Вологда    Коноша.  Выбор  именно  этого  участка  обусловлен  тем,  что  для  него  известны 

наиболее точные значения модуля упругости подрельсового основания, так как именно здесь 

были  проведены  поездки  диагностического  поезда.  Участок  обладает  следующими 

основными  характеристиками:  преобладающий  тип  рельсов  Р65,  основание    деревянные 

шпалы, эгаора 2000 ш/км   на 21% всей длины участка (в кривых участках пути), эпюра 1840 

ш/км   на 79%, шебеночный  балласт на 82% длины  участка и гравийнопесчаный   на18%, в 

плане  67% длины составляют  прямые  участки, 32%   кривые радиусом  6О0   2000 м,  1%  

кривые  радиусом менее  600  м, средняя грузонапряженность около 40  млн.  т. в  год, средние 

осевые  нагрузки    19 т./ось, нормативные  скорости движения для  пассажирских  поездов  80 

км/ч, для грузовых. 100 км/ч. 

Подготовительньиу! этапом, необходимым для оценки состояния пути, было  разбиение 

опытного полигона  на элементарные  участки. В результате  бьшо получено  разбиение всего 

полигона  на 975 участков со  средней  длиной  651  м. Для  каждого  из  участков был проведен 

расчет и определены основные параметры безопасности, скорости накопления деформаций и 

сопротивления движев1по. 

Были  выявлены  четыре  элементарных  участка,  на  которых  критерии  безопасности 

движения (в частности, рамной и/или  боковой силы) превысили допустимые значения, и три 

участка,  где эти параметры  были близки  к своим допустимым значениям.  В ходе  генерации 

рекомендаций  по  установленшо  скоростей  движения  для  этих  участков  системой  были 

предложены  более  низкие  значения  пассажирских  и  грузовых  скоростей,  обеспечивающие 

приемлемые  значения  параметров.  Для  больпшнства  остальных  участков  бьши  выявлены 

потенциальные  возможности  повышения  нормативных  скоростей  движения  в  среднем  на  5 

км/ч  (до  85  км/ч  для  грузовых  поездов  и  до  105  км/ч    для  пассажирских).  Необходимо 

отметить,  чгго  скорости,  предложенные  системой,  установлены  исходя  из  условий 

максимально  возможного  приближения  «снизу»  к  допустимым  значениям  критериев 

безопасности.  При этом не учитывалось  наличие  дефектных рельсов,  состояние  стрелочных 

переводов, и некоторые другие факторы, информация о которых бьиа  недоступна на момент 

проведения  опышой  эксплуатации  системы.  Кроме  того,  не  были  учтены  оптимальные 

режимы  изменения  скоростей.  Таким  образом,  системой  были  предложены  максимально 

допустимые  с точки зрения безопасности движения  скорости  для каждого  элементарного» 

участка. 

Примером  решения  задачи  прогнозирования  состояния  пути  является  исследование 

эффективности перехода на повьпленные  осевые нагрузки на наблюдаемом участке. Расчеты 

производились исходя из предположения, что максимальная осевая нагрузка, равная 25 т/ось, 
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будет  повышена  до  30 т/ось.  При  этом  доля  вагонов  с  максимальной  нагрузкой  не 

изменится  а  составит  5%  всех  грузовых  вагонов.  По  результатам  расчетов  можно  сделать 

вывод, что при  переходе на повышенные  осевые нагрузки  на данном участке не  произойдет 

нарушения  критериев  безопасности  движения  (кроме тех  участков,  где  они  не  соблюдены 

уже при cymecTBjTomeii  максимальной осевой нагрузке), однако повысится средний  уровень 

напряжения  в  элементах  верхнего  строения  пути  и интенсивность  накопления  остаточных 

деформаций.  Соответственно, увеличится количество «элементарных»  участков, на  которьк 

критерии  приблизятся  к  своим  допустимым  значениям,  и  к  которым  будет  привлечено 

внимание  ЛПР.  Увеличения  относительного  износа  и  относительного  сопротивления 

движению не  предвидится. 

ОСНОВНЫЕ  ВЫВОДЫ 

в  ходе выполнения диссертационной работы были получены следующие результаты; 

1.  Разработаны  основные  технические  требования  к  системе  мониторинга  параметров 

взаимодействия  пути  и  подвижного  состава,  необходимой  для  информационного 

обеспечения  принятия решений  по назначению  режимов обращения  подвижного  состава 

и планированию технического обслуживания  пути  с учетом требовшшй по  безопасности 

дзижения и минимизации эксплуатационных затрат. 

•2.  Предложена  архитектура  системы  мониторинга  параметров  взаимодействия  пути  и 

подвижного состава и основные технологические решения ее создания. 

Для  оценки  показателен  взаимодействия  пути  и  подвижного  состава  предложено 

использовать  модель  д.т.н.,  проф.  АЛ.  Когана  и  реализующий  ее  программный  комплекс 

VEIP. 

В  качестве архитектурного  решения системы предложена  концепция  многоагентнон 

среды  сбора  данных  и  трехзвенная  архитектура  «клиент    сервер  приложений    сервер 

данных»  для  их  обработки.  Приведены  рекомендации  по  выбору  технологий  и 

инструментальных  средств разработки каждого из компонент. 

3.  Разработана  методика  использования  силовых  параметров  и  параметров  напряженно

деформированного  состояния  для  оценки  и  прогнозирования  состояния  пути  в 

существующих и перспективных условиях эксплуатации. 

Определен  набор  параметров  взаимодействия,  определяющих  показатели 

взаимодействия  пути  и  подвижного  состава  на  конкретном  участке  пути.  Методом 

определения  значений  параметров  является  математическое  моделирование.  Эти  значения 

являются  интефальными  показателями,  мониторинг  которых  позволяет  решать  задачу 
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оценки  уровня  силового  взаимодействия.  При  выходе  одного  или  нескольких 

параметров  за допустимые  значения  генерируется  событиесимптом,  которое  в  дальнейшем 

будет  использовано  в  системе  диагностики  состояния  пути.  Накопленные  «исторические» 

данные  совместно  с  математической  моделью  могут  быть  использованы  для 

прогнозирования состояния пути и уровня безопасности движения на конкретном участке. 

4.  Разработан  алгоритм  определения  допускаемых  по  параметрадМ  взаимодействия  пути  и 

подвижного состава скоростей движения для конкретных условий  эксплуатации. 

Рекомендуемые  скорости  движения  определяются  из  условия  максимально 

возможного  приближения  «снизу»  к допустимым  значениям параметров взаимодействия.  В 

текущей реализации  системы  они могут бьпь источником  дополнительной  информадии  для 

лиц,  принимающих  решения  при  установлении  допустгьмьк  скоростей  на  конкретных 

участках. 

5.  Предложены рекомендации по построению системы сбора информации,  обеспечивающей 

полноту оценки взаимодействия пути с обращающимся подвижным составом. 

Для обеспечения информации, необходимой  при оценке параметров  взаимодействия, 

предложено использовать следующие источники: 

,Дашше.о^  должны бьдаь поотченыс помощью 

Конструкции пути  электронного  паспорта дистанции пути 

Состоянии пути  расшифровки лент прохода путеизмерителя 

Модул^у упругости пути  диагностического поезда 

Поездной  нагрузке  и  режимах 

движения поездов 

автоматизированной  системы  оперативного  управления 

перевозочным процессом (АСОУП) 

При  проверке работы  исследовательского  прототипа  системы  использованы  данные 

электронного  паспорта  пути  и  результаты  прохода  диагностического  поезда,  а  состояние 

пути и поездная нагрузка оценивались по архивньш  данным. 

б.  Разработан  способ  разбиения  полигона  мониторинга  на  «элементарные»  участки,  за 

которыми ведется наблюдение. 

Разбиение  произведено исходя из условий неизменности  в пределах  «элементарного» 

участка  исходных данных д м  математической  модели  взаимодействия  пути  и  подвижного 

состава.  Предложенный  алгоритм  разбиения  реализован  в  виде  компьютерной  программы, 

что  позволяет  производить  автоматизированное  разбиение  в  случае  существенных 

изменений на полигоне мониторинга. 
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7.  Разработаны  методы  информационного  обеспечения  и  эффективного 

представления  результатов  анализа  для  лица,  принимающего  решения  (ЛПР), 

позволяющие повысить качество технического обслуживания  пути. 

К  таким  методам,  использованным  в системе  мониторинга,  относятся  представление 

параметров  состояния  пути  средствами  акгивиой  графики,  а  также  система  генерации 

сообщений о выходе тех или иных параметров за допустимые пределы. Полигон управления 

представлен  иерархической  схемой  (уровни  перегонов  и  участков  в  пределах  одного 

перегона),  на  которой  цветом  отображается  текущее  состояние  элементов  пути.  При  этом 

состояние  объекта  верхнего  уровня  (перегона)  определяется  состоянием  «наихудшего»  из 

его подобъектов (участков пути)

8.  Разработан  исследовательский  прототип  системы,  прошедший  апробацию  в 

исследованиях ВНИИЖТ на участке Вологда   Коноша Северной железной дороги. 

9.  Внедрение  разработанной  системы  мониторинга  позволяет  учесть  в  системе  ТО  пути 

фактические  показатели  его  взаимодействия  с  подвижным  составом,  что,  по 

предварительным  оценкам,  полученным  а  Департаменте  пути  и  сооружений  и 

рассмотренным  на расширенной коллегии МПС КзЗ от 16.03.99, позволит сннзить общие 

эксплуатационные расходы на 710%. 
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