
На правах рукописи— 

Козлов 

Дмитрий Владимирович 

ВЬЮОР И ОБОСНОВАНИЕ  ТЕХНИЧЕСКИХ КОМПЛЕКСОВ 

ПУТЕВЫХ МАШИН ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ 

Специальность 05.22.01   Транспортные и транспортнотехнологические 

системы страны, ее регионов и городов, организация производства на 

транспорте 

Автореферат 

диссертации на соискание ученой степени кандидата технических наук 

Санкт Петербург 

2003 



Работа  выполнена  в  Государственном  образовательном  учреждении 

высшего  профессионального  образования  «Петербургский 

государственный  университет  путей  сообщения  Министерства  путей 

сообщения  Российской  Федерации  на  кафедре  «Промышленный  и 

городской транспорт» 

Научный руководитель

доктор технических наук, профессор 

Дудкин Евгений Павлович 

Официальные оппоненты: 

доктор технических наук 

Андреева Людмила Александровна 

кандидат технических наук, доцент 

Михайловский Геннадий Иванович 

Ведущая  организация    ОАО  «Ижорские  заводы»  Ленинградская 

область, пКолпино 

Защита состоится  16 декабря  2003г. в  13 час. 30 мин.  на заседании 

диссертационного  совета  Д.218.008.03  при  Петербургском 

государственном  университете  путей  сообщения  МПС  РФ  по  адресу: 

190031,  СанктПетербург,  Московский  пр.,  д.9,  ауд.  7520,  факс  (812) 

3152621. 

С  диссертацией  можно  ознакомиться  в  научнотехнической 

библиотеке университета. 

Автореферат разослан  ноября 2003 г. 

Ученый секретарь 

диссертационного совета 

Д.Т.Н., профессор  Е.П.Дудкин 



2оо^~А 

y/<i2.  ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность.  Железнодорожный  транспорт  России    одна  из 

важнейших  составных  частей  экономической  системы  страны. 

Промышленные железные дороги   неотъемлемое звено производственных 

процессов  предприятий  ведущих  отраслей,  часть  единой  транспортной 

системы. 

Путь  является  одной  из  базовых  составляющих  железнодорожного 

транспорта.  Любые  сбои  в  работе  путевого  хозяйства  промышленных 

предприятий ведут к материальным потерям в основном производстве. 

Анализ  происшествий  на  промышленном  железнодорожном 

транспорте показывает, что более 70% сбоев в работе   сходы подвижного 

состава.  Среди  причин  сходов  значительную  долю  (от  40%  до  80%  на 

различных  предприятиях)  занимает  неудовлетворительное  техническое 

состояние пути. 

Существующая  организационная  структура  эксплуатационных 

подразделений  промышленного  транспорта,  осуществляющих  содержание 

пути, в основном устарела. 

Применение  высокопроизводительных  путевых  машин  сети 

железных  дорог  общего  пользования  для  путей  промышленного 

транспорта  невыгодно,  а  во  многих  случаях  технически  невозможно  по 

причине  конструктивных  и  эксплуатационных  особенностей  (кривые 

малых  радиусов,  большие  уклоны  пути,  стесненные  условия  и  т.д.). 

Серийно  выпускаемая  путевая  техника  для  промышленного  транспорта 

(машины  МСШЧ,  ПРМ,  ВПРПТ  и  др.)  не  отвечает  в  полной  мере 

технологическим  требованиям.  В  условиях  предприятий  с  малой 

протяженностью  железнодорожных  путей  затраты  на  приобретение  и 

эксплуатацию  средств  механизации  не  окупаются.  Н̂ э̂'̂ и̂Й  ур"^''"'

механизации  и  организации  работ,  а  также 

3  ■ 
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материальных  ресурсов  значительно  усложняют  ведение  текущего 

содержания  и снижают эксплуатационную  надежность  железнодорожного 

пути. 

Обострение  проблемы  поддержания  необходимого  уровня 

технического  состояния  и  отличие  эксплуатационных  условий 

железнодорожных  путей  промышленного  транспорта  вызывает 

необходимость использования новых комплексов путевых машин, которые 

обеспечат  своевременный  и  качественный  ремонт  пути  при  снижении 

капитальных затрат и эксплуатационных расходов. 

Поэтому  выбор  и  обоснование  технических  комплексов  путевых 

машин  является  актуальной  проблемой  для  промышленных  железных 

дорог. 

Цель  работы.  Научное  обоснование  и  разработка  методики 

комплектования  путевой техникой, выполняющей  необходимый  комплекс 

путевых  работ  на  железных  дорогах  промышленных  предприятий  при 

минимизации средств на приобретение и эксплуатацию машин. 

Методы  исследования.  Методы  исследования  диссертационной 

работы  включают  системный  анализ,  теорию  надежности,  теорию 

эргатических систем, теорию измерительной и вычислительной техники. В 

процессе  исследований  использовались  современные  математические 

методы, а также требования типовых методик. 

Научная новизна. 

  разработаны  основные  направления  модернизации  путевой 

техники  и требования к путевым машинам  промышленного 

железнодорожного транспорта; 

  предложен  комплексный  критерий  выбора  комплекта 

машин,  отражающий  экономическую  эффективность  и 

надежность машин; 



  обоснована  методика  комплектования  путевой  техникой 

промышленных  предприятий  с  различной  развернутой 

длиной пути; 

  предложена  аналитическая  зависимость  коэффициента 

готовности техники от затрат на повышение надежности; 

  разработана  расчетная  схема  и  алгоритм  измерения 

путеизмерительной  тележки  для  промышленных  железных 

дорог. 

Достоверность  результатов  исследования  и  основных  выводов 

базируется  на  корректном  выборе  методик  и  подтверждена  обсуждением 

работы на научнотехнических конференциях и внедрением результатов на 

предприятии. 

Практическая  ценность. Практической ценностью работы  является 

обобщенный  алгоритм  выбора  путевых  машин  для  комплектования 

путевых  хозяйств  промышленных  предприятий  с  различным  путевым 

развитием  и  предложенная  конструкция  прицепной  путеизмерительной 

тележки. 

Апробация  работы.  Основные  положения  диссертации  были 

доложены  и  обсуждены  на  научнотехнических  конференциях  молодых 

ученых  и  специалистов  ПГУПС  (200003 г.),  заседаниях  кафедры 

«Промышленный  и  городской  транспорт»  ПГУПС,  на  научно

практических конференциях в г.Кушва (2001, 2003 г.), г.Москва (200103 г.) 

Реализация  результатов  исследования.  На  основе  результатов 

исследования  обоснован  и принят к внедрению  комплекс  путевых  машин 

для содержания железнодорожного пути ОАО «Ижорские заводы». 

Публикации.  Материалы  исследований  нашли  отражение  в  шести 

публикациях. 

Структура  и  объем  работы.  Диссертация  состоит  из  введения,  4 

глав, заключения, списка  литературы и приложения. 
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Общий  объем  диссеругации  составляет  страниц,  рисунков, 

таблиц,  приложение. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во  введении  обоснована  актуальность  проблемы,  намечены 

основные вопросы исследования, дается краткая характеристика работы. 

В  первой  главе  приводится  краткий  анализ  путевого  хозяйства 

промышленного железнодорожного транспорта. 

Рассмотрена классификация промышленных железных дорог, нормы 

проектирования. 

Промышленные железные дороги обладают рядом конструктивных и 

эксплуатационных особенностей. На больших уклонах (в перспективе   до 

160  °/оо)  наблюдаются  значительные  расстройства  рельсошпальной 

решетки  вследствие  продольных  сил  угона,  повышенный  абразивный 

износ  рельсов. Большое  количество стрелочных  переводов  (до  10 на  1 км 

пути),  кривых  малых радиусов  (менее  80  м), сложные  схемы  горловин  и 

т.д. создают тяжелые условия взаимодействия пути и подвижного  состава, 

особенно в кривых малых радиусов. 

Значительный  вклад  в  области  исследования  взаимодействия 

подвижного  состава  и  железнодорожного  пути  промышленных 

предприятий  внесли  ученые  В.Г.Альбрехт,  С.В.Амелин,  Л.А.Андреева, 

М.Ф.Вериго,  Е.П.Дудкин,  Б.А.Евдокимов,  А.Я.Коган,  Н.С.Никеров, 

И.И.Семенов,  М.П.Смирнов,  М.А.Фришман,  Н.А.Шашков,  В.Ф.Яковлев и 

др. 

Однако  их  исследования  касались  в  основном  совершенствования 

конструкций  ходовых  частей  и  пути;  вопросы  создания  и 

совершенствования  путевой  техники  практически  не  рассматривались. 

Также  в этой  главе проанализированы  основные нормативные документы, 
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регламентирующие  технологические  процессы  и нормы  содержания  пути 

промышленного  железнодорожного  транспорта.  В отличие от  нормативов 

для железнодорожных  путей общего пользования, межремонтные периоды 

на  путях  промышленного  транспорта  устанавливаются  в  зависимости  не 

только  от  объема  перевезенного  груза,  но  и  от  нафузок  на  рельсы  от 

колесных  пар. Кроме того, на периодичность ремонтов оказывает  влияние 

прочие  специфические  условия  промышленных  предприятий.  Приведены 

межремонтные  сроки,  принятые  на  предприятиях  черной  металлургии. 

Так,  в  зависимости  от  категории  пути,  периодичность  капитальных 

ремонтов составляет 530 лет, средних   35 лет, подъемочных   37,2 лет. 

Отмечено,  что  на  промышленных  предприятиях,  как  правило, 

учитывается  только  годовой  грузооборот,  что  делает  практически 

невозможным  математическое  определение  межремонтных  сроков  для 

различных  путей.  Вследствие  этого,  а  также  плохой  технической 

оснащенности  путевых  хозяйств,  основу  содержания  путей  составляют 

аварийные и неотложные работы, что отрицательно  сказывается  на общем 

состоянии  пути.  Предлагается  переход  на  содержание  путей 

промышленного  транспорта  по  состоянию,  для  чего  необходим 

регулярный  контроль  геометрических  парамефов  рельсовой  колеи, 

состояния  рельсов,  скреплений,  шпал.  Обосновывается  необходимость 

создания  мобильного  путеизмерительного  устройства  для  промышленных 

железных дорог.  Определяются задачи и цели исследования. 

Во  второй  главе  приведен  анализ  существующего  парка  путевых 

машин,  определены  направления  их  совершенствования,  разработаны 

основные  технические  требования  к  путевым  машинам  промышленного 

транспорта, предложена конструкция прицепного путеизмерителя. 

Путевые  машины  и  механизмы,  имеющиеся  в  распоряжении 

путевого  хозяйства,  по  назначению  можно  классифицировать  по 

следующим  фуппам: 
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1.  Машины для содержания земляного полотна. 

2.  Машины для очистки балласта. 

3.  Машины  для  выправочноподбивочнорихтовочных  работ; 

отделки и стабилизации балластной призмы. 

4.  Машины  для  снятия  и  укладки  (замены)  рельсошпальной 

решетки. 

5.  Снегоуборочные машины. 

6.  Машины  и механизмы  для  монтажа  и ремонта  рельсошпальной 

решетки. 

7.  Машины  для  транспортировки  путевых  бригад,  инструмента, 

элементов верхнего строения пути. 

8.  Средства контроля рельсовой колеи. 

9.  Путевой ручной и механизированный  инструменты. 

Путевые  машины  классифицируются  также  по  типу,  системе 

привода,  ходовому  оборудованию,  способу  передвижения,  системе 

управления и т.д. 

В  настоящее  время  для  выполнения  путевых  работ  у  нас  в  стране 

применяется  свыше  ста  различных  видов  отечественных  машин  и 

механизмов, а также ряд зарубежных. 

Путевые  машины  различаются  также  по  уровню  специализации. 

Общей  тенденцией  в  создании  средств  механизации  на  промышленном 

транспорте  является  разработка  мобильных  многооперационных  машин, 

способных работать в кривых участках  пути малых радиусов. Разработано 

несколько  типов  универсальных  путевых  машин  с  комбинированным 

пневморельсовым ходом (ВПР   400 Т, АТСП и т.п.) 

Большой  вклад  в  совершенствование  путевой  техники 

промышленного  и  городского  транспорта  внесли  отечественные  ученые: 

В.Г.Альбрехт,  В.И.Баловнев,  О.А.Бардышев,  В.П.Быков,  Д.П.Волков, 

М.Ф.Вериго,  Н.Н.Гуленко,  К.К.Домбровский,  Е.П.Дудкин,  В.С.Зеленский, 



Е.Р.Иванов,  Н.И.Иващенко,  В.И.Казарцев,  А.В.Каракулев,  Е.С.Кузнецов, 

Л.Я.Милицкий,  О.В.Маркеданец,  Г.И.Михайловский,  И.В.Муравьев, 

Н.С.Никеров,  А.П.Попов,  М.В.Попович,  О.Ф.Пославский,  В.М.Самсонов, 

Ю.П.Сырейщиков, В.Л.Уралов, В.В.Фомин, В.Ф.Яковлев и другие. 

Комплексные работы по техническому  совершенствованию  путевых 

машин  проводятся  в  ПГУПСе,  ВНИИЖТе,  ВНИТИ,  МГУПСе  и  в  ряде 

других ВУЗов и производственных объединений. 

Анализ технической информации за последние  годы показывает, что 

совершенствование  путевой  техники  сегодня  идет  по  трем  основным 

направлениям: 

1.  Усовершенствование  конструкций  машин  (модернизация,  новые 

модели по известным конструктивным схемам). 

2.  Создание  конструктивно  новых  машин  на  известных  принципах 

работы,  могущих,  однако,  вызвать  пересмотр  технологических 

процессов ремонтов и содержания пути. 

3.  Создание  принципиально  новых  машин  с  использованием  новых 

принципов (ультразвук, лазер и пр.) 

Более  детально  сформулированы  перспективы  модернизации 

путевой техники: 

  нормативно  техническая  документация  (классификация, 

система  кодирования,  стадии  разработки,  изготовления, 

испытаний путевых машин); 

  металлоконструкции  (расчет  развески;  снижение  массы 

металлоконструкций и т.д.); 

  транспортноэнергетический  блок  (энергообеспечение, 

тяговые и другие расчеты); 

  системы  управления  (автоматизация,  расширение 

функциональных возможностей, удобства); 



  системы  привода  (пневматические,  гидравлические, 

электрические); 

  рабочее  оборудование  (создание  и  совершенствование 

заменяемых рабочих органов и т.д.); 

  контрольно  измерительные системы; 

  надежность  путевой  техники  (транспортирование,  хранение, 

уменьшение  трудоемкости  обслуживания  и  ремонта; 

исследование интенсивности и причин отказов); 

  экономическая  эффективность  применения  путевой  техники 

(планирование  состава  машинного  парка,  повышение 

экономических показателей работы путевой техники); 

  охрана труда, безопасность  и путевая техника  (эстетичность и 

эргономичнссть машин, улучшение условий труда операторов, 

безопасность при производстве путевых работ). 

Анализ современной путевой техники  показывает, что к настоящему 

времени  накоплен  большой  опыт  решения  задач  по  конструированию, 

расчету, эксплуатации путевых машин, но не решена задача рационального 

комплектования пу1евой техникой  промышленных предприятий. 

На  путях  промышленного  транспорта  часто  выполняются 

неотложные  и  плановые  работы  (операции),  связанные  с  переходами  с 

одного пути на другой в пределах одного маневрового района. 

В  качестве  примера  определено  время  перемещения  путевой 

машины  на железнодорожном  ходу  с середины 610 на середину 608 пути 

6го маневрового района железнодорожных путей Ижорского завода. 

Экономия  времени  на одном  подобном  технологическом  переходе 

при  наличии  пневмоколесного  хода  составит  как  минимум  2,5  минуты; в 

случаях  затрудненного  движения  по  железнодорожному  пути  (путь 

разобран  или  занят;  требуется  время  для  пропуска  поездов  и  т.д.)  эта 

разница может возрасти в десятки раз. 
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Преимущество  комбинированного  хода  очевидно  также  при 

необходимости  перемещения  машины  через  несколько  маневровых 

районов железнодорожной  сети  промышленного  предприятия, т.к.  в этом 

случае  требуется  приготовление  маршрута  следования  машины  через 

множество  стрелочных  переводов  с  задействованием  поездных 

диспетчеров,  дежурных  стрелочных  постов  и  т.д.  Кроме  того,  путевая 

машина  на  комбинированном  ходу  будет  являться  съемной  подвижной 

единицей,  и  ее  движение  по  железнодорожному  пути,  согласно  ПТЭ 

промышленного  железнодорожного  транспорта,  производится  без  выдачи 

поездных документов на право занятия перегона. 

Путевую машину структурно можно изобразить следующим образом 

(рис. 1). 

Энергетическая 
установка 

Система автоматаки 

I 
Система управления 

Трансмиссия 

Базовый элемент 
(рама, платформа) 

I 
Ходовая часть 

"1 

Рабочий орган 

Рис.1  Структурная схема путевой машины. 

Система  элементов,  объединенных  в  блок  I,  есть  транспортно

энергетический (основной) блок машины. 

И 



По  количеству  и  компоновке  рабочих  органов  путевую  машину 

можно представить в одном из трех видов (рис.2). 

Путевая машина 

С одним рабочим 
органом 

(специализирован 
нал машина) 

С  несколькими 
прицепными или 
навесными рабо
чими органами 
(универсальная 

машина) 

универсальным 
набором 

рабочих органов 
(машинаробот) 

Рис. 2. Степени универсальности путевой машины. 

Машинаробот  с  универсальным  набором  рабочих  органов 

рассматривается формально, т.к. подобного типа машин в настоящее время 

не  существует,  и  на  ее  создание  и  внедрение  требуются  весьма 

значительные  затраты  на  НИОКР  и  переоснащение  производства.  Кроме 

того,  уровень  развития  техники  и технологий  не  позволяет  в  ближайшие 

годы  говорить  о  создании  таких  машин,  хотя  в  перспективе  это 

принципиально возможно. 

Таким образом, в  создании  парка путевой техники участвуют 2 вида 

машин: специализированная и универсальная. 

Основные  технические  требования  к  путевым  машинам 

промышленных предприятий: 

  комбинированный (железнодорожный и пневмоколесный) ход; 

  универсальность  (несколько  рабочих  органов  к  одному 

основному блоку); 

  время  замены  рабочих  органов  не  должно  превышать  15 

минут; 

  оснащение машины пультом дистанционного управления; 
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  оборудование рамы машины автосцепкой для предотвращения 

деформаций при столкновениях; 

  компактность  и  маневренность  (машина  должна  производить 

работы  в стесненных  условиях,  в  кривых  малых радиусов,  на 

крутых подъемах). 

Основу  качественного  обслуживания  железнодорожного  пути  по 

состоянию  составляет  регулярный  контроль,  поэтому одним  из  основных 

рабочих органов в предлагаемой схеме является путеизмеритель. 

В  путевом  хозяйстве  для  контроля  геометрических  параметров 

рельсовой  колеи  применяются  различные  машины,  устройства  и 

приспособления. 

Цель  непрерывного  и  безопасного  контроля  на  путях 

промышленного  транспорта  может  быть  достигнута,  если  в  качестве 

первичных  измерительных  средств  использовать  ходовые  части 

подвижного состава. 

В  предлагаемом  измерительном  устройстве  с  целью  определения 

отклонений  ширины  колеи  на  любых  участках  пути  ходовые  тележки 

принудительно  устанавливаются  в  положение  максимального  перекоса  с 

помощью  пригрузочного  устройства,  при  котором  происходит  касание 

гребнями  колес  боковых  фаней  рельсов  по  диагонали    одним  колесом 

передней  пары  и одним задней (постоянная схема   свободная  перекосная 

установка) и устраняется  виляние тележек  в колее. Далее, зная  численные 

значения  баз  несущей  рамы  и  ходовых  тележек  и  определив  взаимные 

углы между  продольными  осями тележек,  рамы  и продольной  осью  пути, 

вычисляется  кривизна  оси  пути  и  отклонение  ширины  колеи,  равное 

изменению  величины  зазора  между  боковой  гранью  рельса  и  гребнем  не 

прижатого к нему ходового колеса передней пары. 
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Конструкция  рамы  и  ходовой  части  прицепного  путеизмерителя 

показана  на  рис.3.  Для  нее  разработана  расчетная  схема  и  алгоритм 

измерения. 

1рама путеизмерителя; 2 рама ходовой тележки; 
3шкворень балансирный; 4колесо ходовое; 5 ступица; 

б пневмоцилиндр; 7сцепное устройство 
Рис. 3. Конструкция рамы и ходовой части прицепного путеизмерителя 

Третья  глава  посвящена  разработке  методики  комплектования 

путевой техникой промышленных предприятий. 

В  1987  году  ПРОМТРАНСНИИПРОЕКТом  была  подготовлена 

научнотехническая  справка  «Обоснование  потребности  технических 

средств  механизации  технологических  процессов  в  путевом  хозяйстве 

промышленного  железнодорожного  транспорта  на  19901995,  1996

2000г.г.  и 20012005  г.г.»  Методикой  предусматривается  подбор и анализ 

данных  по  путевой  технике  на  принятый  технологический  регламент 

работ.  При  определении  потребности  машин  за  основу  взята  ранжировка 

количественного  распределения  техники  на  развернутую  длину  путей 

предприятий. Интервалы развернутой длины были приняты следующие: 25 

100;  101 200; 201   300; 301   400; 401   500; 501   600 км. 

В  связи  с  переходом  страны  к  рыночной  экономике  предприятиям 

невыгодно  содержать  предлагаемое  количество  путевых  машин.  Следует 
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также  учесть,  что  в  России  более  90%  существующих  промышленных 

предприятий имеют путевое развитие с развернутой длиной менее 25 км. 

Предлагаемая  в  диссертации  методика  основана  на  оценке 

эффективности парка путевых машин. 

Эффективность  есть  обобщенное  определяющее  свойство  объекта 

или  системы  объектов,  которое  объективно  выражается  степенью 

достижения  цели  с  учетом  затрат  ресурсов  и  времени  на  реализацию. 

Достаточная  степень  реализации  цели  в  нашем  случае  подразумевает 

выполнение  всего  комплекса  работ  системы  ППР  (с  учетом  местных 

условий,  могущих  внести  коррективы  в  периодичность  и  технологию 

проведения), а также внезапных и неотложных работ. 

Затраты ресурсов предлагается оценивать в виде приведенных к году 

эксплуатации  стоимостей  приобретения  и  содержания  путевых  машин. 

Время на реализацию ограничивается сезонными рамками. 

Проблема  эффективности  в  технике  тесно  связана  с  проблемой 

надежности. Ненадежная техника  не может быть эффективным  средством 

достижения  поставленной  цели,  поэтому  при  выборе  машин  должны 

учитываться также показатели их надежности. 

Обосновать  количество  путевых  машин  предлагается  способом 

сопоставления  их  производительностей  и  необходимых  объемов  работ. 

Объемы  работ  по  каждой  операции  определяются  методом 

дифференцирования  системы  ППР.  Суть  предлагаемого  метода  состоит  в 

следующем  (рис.4).  Для  некоторой  железнодорожной  сети  существует 

система ППР, в которой спланированы годовые объемы работ по каждому 

виду ремонта,  с учетом неотложных работ. 
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Система ППР 

1 
1  1 

Капитальный 
ремонт 

Средний 
ремонт 

Подьемочный 
ремонт 

Текущее 
содержание 

Годовой 
объем работ 

Годовой 
объем работ 

Годовой 
объем работ 

Годовой 
объем работ 

Технология  Технология  Технология  Технология 

Объем работ 
по каждой 
операции 

Объем работ 
по каждой 
операции 

Объем работ 
по каждой 
операции 

Объем работ 
по каждой 
операции 

Рис. 4. Дифференцирование системы ППР 

Объем  работ  по  выбранной  операции,  выраженный  в  погонных 

метрах пути, на ремонтном участке будет равен: 

Qon=  L  П,  (1) 

где L длина ремонтируемого участка, пог.м; 

и   число проходов машины  с выбранным  рабочим органом  по 

ремонтируемому участку. 

Суммарный объем работ по выбранной операции за календарный год 

будет равен: 
т 

e«,i=Z(A«<),  (2) 
1=1 

где L— длина ремонтируемого участка при i том виде ремонта; 

И/   число  проходов машины  с  выбранным  рабочим  органом  по 

ремонтируемому участку при / том виде ремонта; 

т — количество видов ремонтов. 
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Экономическое  сравнение  вариантов  механизации,  различающихся 

по  производительности,  цене,  себестоимости  производимого  ремонта, 

предлагается вести по приведенным затратам: 

3i = E„K+C^min,  (3) 

где К   капитальные вложения на внедрение новой техники; 

Ен   нормативный  коэффициент  экономической  эффективности 

(минимально  допустимая  отдача  с  каждого  рубля  вложений  в  новую 

технику); 

С   ежегодные эксплуатационные расходы. 

Расходы на эксплуатацию машин определяются : 

ХС„ = £с„„ / , +|;с„„ ■«(/„,  / , ) ,  (4) 

м  м 

где С„„   стоимость машиночаса работы /той машины; 

tp   чистое время работы машины, ч; 
tcM продолжительность смены, ч; 

и   число  jтых машин в комплекте; 

а    коэффициент,  учитывающий  уменьшение  стоимости 

машиносмены при простое и транспортировке. 

При  tp = tcM  стоимость машиносмены: 

Теоретическая стоимость годовой эксплуатации  машины (при 100%

ной зафузке): 

где NcM количество смен в году. 

При  определении  степени  загрузки  машины  за  календарный  год 

решающее  значение  имеет  коэффициент  использования  по  времени  в 

течение года. 

Обозначая  капитальные  затраты  на  приобретение  техники  Ц 

(цена),  и  преобразуя  выражение  (3),  приводя  его  к  году  эксплуатации 
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через Cj и коэффициент использования, имеем зависимость для суммарных 

затрат  на  приобретение  и  использование  техники,  приведенных  к  году 

эксплуатации: 

3a=E„4i + Ci(K„oi(la)+a)  (7) 

где K„oi   коэффициент использования /   той машины. 

Следующий  критерий выбора путевых машин   один из показателей 

надежности. Графически представление связи между эффективностью, как 

свойством  объекта  выдавать  некоторый  полезный результат  (эффект)  при 

использовании  его  по  назначению,  и  надежностью  выглядит  следующим 

образом (рис.5): 

Теоретический предел эффективности 

О  а  b e  Н 

Рис. 5. Зависимость эффективности от надежности. 

На  участке  аЬ  повышение  надежности  существенно  влияет  на 

эффективность. Повышение надежности  выше уровня С  нецелесообразно, 

т.к.  незначительный  прирост  эффективности  обернется  весьма 

существенными финансовыми затратами. 

Среди  всех  показателей  надежности  существуют  такие,  которые 

наиболее  полно отражают оценку надежности систем конкретного типа, а 

остальные являются вспомогательными. 

Основные  показатели  надежности  выявляются  из  рассмотрения 

математической  модели  функционирования  технических  систем.  В  этой 
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модели  машины  разделяются  на  три  группы  по  уровню  доминирующих 

факторов последствий отказов. 

Первая  группа    машины,  имеющие  большой  временной  резерв  в 

период  эксплуатации  (бетономешалки,  строительные  подъемники,  легкие 

стреловые краны и т.д.) 

Вторая  группа    машины  с  жестким  фафиком  использования 

(оборудование  для  непрерывного  производства  цемента,  асфальтобетона, 

щебня, гравия и др.) 

Третья  труппа    машины  основной  номенклатуры  (самосвалы, 

промышленные  тракторы,  экскаваторы  и  т.п.)  К  этой  группе  можно 

отнести  и  путевые  машины.  Доминирующими  факторами  при  оценке 

последствий  отказов  здесь  являются  факты  наличия  отказов  и 

вынужденные простои в ремонтах. 

Анализ  функционирования  машин  этой  группы  дает  следующий 

набор  основных  показателей  надежности:  ресурс;  наработка  на  отказ; 

средняя  суммарная  стоимость  (продолжительность)  ремонтов;  среднее 

время восстановления; коэффициент готовности. 

Коэффициент  готовности  есть  вероятность  того,  что 

восстанавливаемое  изделие  окажется  в  работоспособном  состоянии  в 

произвольный момент его использования по назначению: 

K  = tpz/(tp!:+Uzl  (8) 

где  tpЈ  суммарное  время  нахождения  изделия  в  работоспособном 

состоянии; 

Ur  суммарное время восстановления изделия. 

Или: 

Кг = Т„/(Т„ + Тз),  (9) 

где То   средняя наработка на отказ; 

Т,   среднее время восстановления. 
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учитывая, что  tpz=  То  п;  tez  Т„  п  , где я   число отказов на 

интервале времени, для которого определяются значения tpz и !„Ј. 

Первичными  критериями  для  выбора  являются  техническая 

производительность  машины  (или  нескольких  машин,  если 

производительности  одной  не  достаточно),  а  также  характеристики, 

удовлетворяющие  условиям  производства  работ  (вписывание  в  кривые  и 

т.д.) 

При сравнении  необходимо, чтобы машинизировались одни и те же 

операции в каждом из вариантов, иначе сравнение будет некорректным. 

Сравнение  комплектов машин предлагается  вести  по  комплексному 

критерию,  характеризующему  экономическую  эффективность  и 

надежность машины или комплекта машин: 

1( = (Ъг.У^г^'  (10) 
/•I 

в 

где  ^3^    суммарные  затраты,  приведенные  к  году  эксплуатации 
11 

для i го комплекта из В машин. 

Kpcpi    среднеарифметический  коэффициент  готовности  i  го 

комплекта машин. 

Дня  специализированной  машины  суммарные  затраты  З^ 

определяются по формуле  (7). 

Для универсальной машины формула (7) принимает вид: 

ЗгЕЛЦщ,  +'ЈЦ„„)  + С^,{К„^„0а) + а) + 'Јс„,ХК,,о,(\а)  + а),  (11) 
М  11 

где ЦБЛ   стоимость основного блока машины; 

Цро!   стоимость iro рабочего органа; 

Сап   затраты на годовую эксплуатацию основного блока; 

Cpoi   затраты на годовую эксплуатацию iro рабочего органа. 
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Применительно к рабочим органам универсальной машины важен не 

только  коэффициент  использования  за  год,  но  и  коэффициент 

использования  в течение  месяца.  Этот  показатель  позволяет  рационально 

распределить  рабочие  органы  по  основным  блокам,  не  допуская 

превышения  технологических  возможностей  основного  блока  в  летние 

месяцы, когда требуется максимальная отдача по производительности. 

Отмечено  весьма  существенное  влияние  коэффициента 

использования на удельную стоимость содержания пути. 

В  работе  предложена  аналитическая  зависимость  коэффициента 

готовности  техники  от  затрат  на  повышение  надежности.  На  основе 

анализа зависимости эффективности от надежности примем теоретический 

предел  эффективности  за  1,  как  эффективность  абсолютно  надежного 

объекта,  а  повышение  надежности  (абсцисса  графика)  свяжем  с 

повышением  затрат  на  ее  обеспечение.  Эффективность  абсолютно 

надежного  объекта  подразумевает  коэффициент  готовности  Кг  =  1 (т.е. 

наработка  на  отказ То ^  оо ,  или  время  восстановления  Т,>0.  В  этом 

случае стоимость такого объекта будет стремиться к бесконечности. Этим 

условиям отвечает функция вида у  (t) ~  le",  график которой представлен 

на рис.6.̂  

у=1 

Рис.б.График функции  y(t)=}e" 

Здесь X   некоторый  параметр, регулирующий  скорость  возрастания 

функции. 
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Принимая за х  приведенную интенсивность восстановления  техники 

т ,  а  за  /    относительную  стоимость  машины  S,  можем  определить 

зависимость для коэффициента готовности Кр: 

К, = 1е""  ,  (12) 

где  m=fid  ,  (13) 

/л  интенсивность восстановления техники; 

d  коэффициент приведения. 

Относительная стоимость машины: 

SqЦ  ,  (14) 

где q — коэффициент приведения; 

//реальная  стоимость машины. 

Приводящие  коэффициенты  q,  т  определяются  для  каждого  типа 

технических устройств одного класса. 

В  диссертации  приведены  формулы  расчета  надежности 

технологической цепочки машин. 

Построены  модели  технологических  процессов  при  звеньевом  и 

поточном способах производства работ. 

Математическое  ожидание  фактической  производительности  будет 

равно: 

e  ' P . a + l A a ,  (15) 

11 

где Ро   вероятность безотказной работы комплекта; 

Qo   номинальная производительность комплекта; 

Pt   вероятность отказа кго элемента; 

Qk    производительность  комплекта  в  случае  отказа  кго 

элемента. 

Модели  построены  с  учетом  рассмотрения  системы  «человек

машина». 
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при  недостаточном  запасе  надежности  необходимо  резервирование 

элементов  комплекта.  Количество  сменных  блоков  рассчитывается  из 

условия,  что  число  отказов  блоков  за  время  пополнения  запаса  не 

превысит объем запаса с заданной вероятностью недостаточности: 

Pn>m <  Рнд  ,  (16) 

где Рщ   заданная вероятность недостаточного запаса 

>'»>„(') = | : ( W e  ^ / " ! ) = !/ ' , . . ,  (17) 
«♦I 

где  Л.«(0 = 2:((Я/)"е^/«!),  (18) 

о 

где X  интенсивность отказов; и   число отказов; 

т   граничное число отказов. 

В  завершении  главы разработан  алгоритм  комплектования  путевой 

техникой промышленного предприятия (рис.7). 

В  четвертой  главе  по  предлагаемой  методике  выполнен  расчет 

комплекта  машин  для  путевого  хозяйства  ОАО  «Ижорские  заводы». 

Развернутая длина путей Ижорского завода   95 км; из них полезная длина 

  44  км;  остальные  пути  малоиспользуемые.  Среднегодовой  грузооборот 

составляет 900 млн т км брутто. 

Комплект машин составлялся для следующих объемов работ: 

1) капитальный ремонт   4,5 км в год; 

2) средний ремонт   4,5 км в год; 

3) подъемочный ремонт   6 км в год; 

4) текущее содержание (неотложные и плановые работы) 

Проведено  техникоэкономическое  сравнение  предлагаемого 

варианта  и  комплекта  машин  согласно  научно  технической  справки 

ПРОМТРАНСНИИПРОЕКТа.  Так,  капитальные  затраты  на  приобретение 

машин  составили  соответственной  9,22  млн.  руб.  и  16,62  млн.  руб. 

(таблицы  1,2). 
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Определение годовых объемов работ по видам ремонта Q 

Анализ технологий проведения ремонтов. 

Пооперационная разбивка технологических процессов 

А. 
Определение годовых объемов работ по каждой операции Q, 

i 
Определение минимально допустимой производительности 

путевой техники Q  , ,  = Q  /  Тр j  , где Тр j   время на 

выполнение  iтой операции 

i 
Выбор  вариантов механизации путевых работ с суммарной 

производительностью, перекрываюшей минимально допустимую 

^  = 
Попарное сравнение вариантов 

по критерию  K=3s:/K, 

Определение максимальных 

коэффициентов использования 

техники Китя, 

Распределение рабочих органов по 

основным блокам. Выделение при 

необходимости 

специализированных машин 

да 

Анализ работы машин в 

технологической цепочке (при 

необходимости) 

Определение необходимого числа 

ocHOBHbjx блоков путевых машин 

Рис.7.Алгоритм  комплектования  путевой  техникой. 
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Сравнение капитальных затрат на оснащение путевой техникой 

промышленного предприятия с развернутой длиной пути до 100 км 

Таблица 1 

Капитальные затраты на приобретение техники  в соответствии с  научно

технической справкой  ПРОМТРАНСНИИПРОЕКТа  «Обоснование 

потребности технических средств механизации технологических 

процессов в путевом хозяйстве промышленного железнодорожного 

транспорта на 19901995, 19962000г.г. и 20012005г.г.» 

№  Наименование техники  Колво  Стоимость, 
тыс.руб 

I  Снегоочиститель плужный СПУМ  1  1324 

2  Снегоочиститель щеточный СЩ  2  1200 

3  Машина подьемнорихтовочная типа ПРМ  556 

4  Машина путевая универсальная МСШУ  800 

5  Машина шпалоподбивочиая ШПМ  740 

6  Путеукладчик КПП12,5  1600 

7  Машина путеочистительная МПОПТ  1600 

8  Агрегат текущего содержания пути АТСППТ  2400 

9  Выправочная машина с комб.ходом МВППТ  2400 

10  Машина универсальная МУППТ  2400 

11  Выправочноподбнв.рихт.машинаВПРПТ  1600 

ИТОГО  12  16620 

Таблица 2. 

Капитальные затраты на приобретение техники 

по предлагаемому варианту 

№  Наименование техники  Колво  Стоимость, 
тыс.руб 

1  Универсальный трансп. энергетический  блок  5  5000 

2  Машина для выправки стрелочных переводов  1  1600 

3  Рабочий орган для подъема и укладки РШР  1  600 

4  Навесной рихтовочный орган  1  130 

5  Рабочий орган для смены шпал  1  70 
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№  Наименование техники  Колво  Стоимость, 
тыс.руб 

6  Грейфер  2  30 

7  Снегоочиститель роторный  1  160 

8  Щетка  тросовая  2  30 

9  Выправочноподбивочный блок  1  200 

10  Прочие рабочие органы  14  1400 

ИТОГО   9220 

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ ПО РАБОТЕ 

1. Анализ работы  промышленного железнодорожного транспорта  за 

последние  годы  показывает,  что  более  70%  всех  происшествий    сходы 

подвижного  состава,  произошедшие  в  4080%  случаев  по  вине  путевого 

хозяйства.  Выявлены  экономические  и  технические  причины 

неудовлетворительного содержания пути. 

2.  На  основе  анализа  существующего  парка  путевых  машин  и 

технической  информации  определены  основные  направления 

модернизации  путевой  техники.  Выявлено,  что  к  настоящему  времени 

накоплен  большой  опыт  решения  задач  по  конструированию,  расчету, 

эксплуатации  путевых  машин,  но  не  решена  задача  рационального 

комплектования путевой техникой промышленных предприятий. 

3.  Разработана  расчетная  схема  и  алгоритм  измерений  для 

прицепного  путеизмерителя,  который  является  рабочим  органом, 

обеспечивающим рациональное определение объемов работ. 

4.  Предложен  техникоэкономический  критерий  сравнения  машин 

или комплектов машин при выборе. 

5.  Создан  обобщенный  алгоритм  выбора  путевых  машин  для 

комплектования  путевых  хозяйств  промышленных  предприятий  с 

различным путевым развитием. 

6. Предложена аналитическая зависимость коэффициента  готовности 

техники от затрат на повышение надежности. 
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7. Определены степени влияния переменных факторов (коэффициент 

использования,  коэффициент  снижения  стоимости  эксплуатации  машин 

при  простое,  коэффициент  зависимости  стоимости  машииосмены  от 

стоимости машины) на стоимость проведения ремонтов пути. 

8.  Выполненный  расчет  комплекта  путевой  техники  для  ОАО 

«Ижорские  заводы»  показывает  существенный  экономический  эффект  от 

применения предлагаемой методики. 
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