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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПОДГОТОВКИ КОНСТРУКТОРСКИХ
КАДРОВ ДЛЯ СОЗДАНИЯ ТРАНСПОРТНЫХ СИСТЕМ

Рассматривается проблема подготовки конструкторских кадров для создания
новой техники для железнодорожного транспорта в Петербургском государствен-
ном университете путей сообщения.

методология проектирования, процедуры проектирования, процедурная модель
проектирования, модели объекта проектирования.
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Введение
В настоящее время в нашей стране реализуется федеральная програм-

ма модернизации транспортных систем, рассчитанная до 2010 года. В чис-
ло этих систем входит и железнодорожный транспорт. Один из разделов
программы связан с созданием новой техники. Современная техника обла-
дает высокой сложностью и требует для её проектирования высококвали-
фицированных специалистов. Их подготовку призван вести Университет.

1  Вопросы подготовки конструкторских кадров
    в Университете путей сообщения

Бытует мнение, что Университет путей сообщения готовит лишь экс-
плуатационников. Однако многие наши выпускники работают в научных и
проектных организациях, что заставляет уделять достаточное внимание в
учебном процессе теоретическим и практическим вопросам создания но-
вой техники. К тому же Университет должен готовить высокообразован-
ных специалистов. В объем их знаний следует включать теорию и практи-
ку проектирования машин.

Если обратиться к учебному плану высших технических учебных за-
ведений, то следовало бы ожидать, что теория проектирования машин на-
ходит отражение в дисциплине «Теория машин  и механизмов». Действи-
тельно, в ней содержатся вопросы синтеза механизмов, но только меха-
низмов, а не машин в целом. Синтез машин выходит за рамки традицион-
ной теории машин. Этот синтез не формален и связан с рассмотрением
машины как элемента сложной системы, включающей прямое и косвенное
окружение. Прямое окружение – это производственная и природная среда,
косвенное – социальные и экономические условия, научно-техническая си-
туация.

Остановимся для примера на положении дел  с подготовкой специа-
листов по подъемно-транспортным, строительным и путевым машинам.

В 1980 году кафедра строительных и дорожных машин ЛИИЖТа ста-
ла инициатором включения в учебные планы транспортных вузов дисцип-
лины под названием «Основы проектирования машин». Это было вызвано
тем, что на кафедре задолго до этого велись исследования в области мето-
дологии проектирования, приведшие к пониманию того, что без серьезной
теоретической базы невозможно готовить инженера – творца новой техни-
ки.

Позже был принят Государственный образовательный стандарт, по
которому в учебный план по специальности 170900 «Подъемно-
транспортные, строительные, дорожные машины и оборудование» была
включена дисциплина «Технические основы создания машин». По мнению
кафедры, дисциплина с таким названием несколько снижала в ней значе-
ние методологии проектирования, так как в создание машины, помимо ее
проектирования, входят этапы технологической подготовки производства,
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изготовления, испытания опытного образца (опытной партии). К тому же
ограничивать основы создания машин только техническими вопросами не
вполне правомерно, поскольку в них входят и гуманитарные проблемы из
области социологии, психологии.

Профессор А.П. Сидоров в своей книге «Основные принципы проек-
тирования и конструирования машин», изданной в 1929 г., писал: «Как для
проектирования самых разнообразных машин и сооружений (инженерных,
гражданских, сельскохозяйственных, дорожных и пр.), так и для выполне-
ния их при посредстве станков и людей инженеру необходимо знакомство
как с основными научными предметами – математикой, механикой, физи-
кой и химией и вообще с естественными науками, так и со специальными
программами высшего технического образования; но для проектирования
машин и сооружений разного назначения инженеру приходится знать, и
иногда весьма детально, условия работы того, для чего или для кого назна-
чается машина или постройка, технические процессы, для которых он
строит станки, характер и вкусы публики, для которых будут делаться ма-
шиной изделия (ручные машинки, оружие, материи и т. п.). Для постройки
аудиторий театров и концертных залов необходимо знать акустику и му-
зыку, для постройки конюшни для лошадей или хлева для свиней – нравы
этих животных и т. д.».

Необходимость затрагивать в дисциплине «Технические основы соз-
дания машин» вопросы технологической подготовки производства и изго-
товления машины приводит к дублированию, так как им посвящена дис-
циплина «Технология машиностроения и производство подъемно-
транспортных машин». С учетом этого обстоятельства в дисциплине «Тех-
нические основы создания машин» основное внимание уделяется методо-
логии проектирования, не оставляя в стороне вопросов надежности, техно-
логичности, эргономики, художественного конструирования.

Вслед за изучением технических основ создания машин студенты по
учебному плану изучают дисциплину «Основы автоматизированного про-
ектирования». В рамках этой дисциплины они получают базовую подго-
товку по системе автоматизированного проектирования (САПР). Проект-
ные процедуры, рассмотренные ранее в дисциплине «Технические основы
создания машин», получают программную поддержку с привлечением го-
товых программных продуктов (AutoCAD, APM WinMachine, ADAMS,
ANSIS, Pro/E и др.), а также с использованием собственных программ,
входящих в «Программно-методический комплекс ранних стадий проекти-
рования». Большое внимание в дисциплине «Основы автоматизированного
проектирования» уделяется методическому обеспечению САПР. Изучив
эту дисциплину, студенты приходят к изучению специальных дисциплин с
базовой подготовкой по САПР. В дисциплинах по специальности они мо-
гут успешно осваивать соответствующие ей прикладные программные
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продукты. Фундаментом для изучения основ проектирования и автомати-
зированного проектирования является методология проектирования.

2  Основы методологии проектирования
Теоретической основой проектирования является методология, нахо-

дящаяся пока на стадии становления.
Любая научная дисциплина должна четко определить предмет своих

исследований, основные понятия и принципы.
Под методологией проектирования будем понимать учение о структу-

ре, логической организации, методах и средствах поиска и принятия реше-
ний о принципе действия и составе еще не существующего объекта, наи-
лучшим образом удовлетворяющего определенные потребности, а также
составление описания, необходимого для его создания в заданных услови-
ях.

Рассмотрим основные понятия методологии проектирования.
Проектирование – составление описания еще не существующего объ-

екта (процесса), необходимого  и достаточного для его реализации.
Конструирование – составная часть проектирования, связанная с во-

площением в конструкцию принятого проектного решения.
Проектное решение – промежуточное или окончательное описание

объекта проектирования, необходимое и достаточное для рассмотрения и
определения дальнейшего направления работы или окончания проектиро-
вания.

Процедура проектирования – совокупность действий, выполнение ко-
торых заканчивается принятием проектного решения.

Субъект проектирования. Под субъектом проектирования можно по-
нимать отдельного человека, коллектив специалистов, искусственный ин-
теллект. По аналогии с субъектом познания субъект проектирования —
система, осуществляющая извлечение информации о внешних явлениях
природы и общественной жизни, включая процесс коммуникации в широ-
ком смысле слова (передача сведений, обмен мнений, борьба идей и т. д.).

Объект проектирования. Основная отличительная особенность про-
ектирования от познания вообще состоит в том, что объект проектирова-
ния еще не существует, однако его образ воспринимается субъектом как
реальный с присущими ему внутренней динамичностью и противоречиво-
стью. Современные объекты проектирования выступают как сложные сис-
темы с большим числом взаимосвязанных подсистем и элементов.

Познавательный образ. Формирование познавательного образа (субъ-
ективной модели) при проектировании называется внутренней активно-
стью субъекта, “скрытой” его деятельностью. Нужно отметить, что форми-
рование субъективной модели сопровождает любую трудовую деятель-
ность, поэтому психофизические процессы, происходящие в сознании че-
ловека при проектировании, подчиняются общим закономерностям. По-



Общетехнические и социальные проблемы                                                                         11

ISSN 1815-588 X. Известия ПГУПС                                                                             2006/1

знавательный образ (модель) при проектировании существует только в
сознании человека, формирование его связано с воображением.

Воображение — мысленное преобразование опыта и знания, ведущее
к формированию наглядных образов ненаблюдаемых явлений.

Интуиция образует в нашем сознании целостный образ как бы вне-
запно и бессознательно.

Способность человеческого сознания к интуитивным формам связана
с целеполаганием и опережающим отображением. Наличие цели при отра-
жении действительности в проектировании – весьма существенный мо-
мент. Цель имеет управленческий аспект. На ее основе субъект проектиро-
вания ориентируется во множестве возможных решений, находя наилуч-
шее из них, не производя полного перебора и сравнения. Выбор цели при
проектировании – весьма важный и ответственный этап.

Соотношение познавательного образа с целеполаганием связано с та-
кими категориями, как ценность и оценка.

Ценность – социальная характеристика объекта. Она одновременно и
объективна, и субъективна. Объективность состоит в том, что ценность
представляет продукт воздействия человека на природу с определенной
целью для удовлетворения своих потребностей. Субъективность ценности
в том, что она проявляется только во взаимоотношении с субъектом, с его
желаниями, потребностями, эмоциями.

Оценка – форма выражения ценности. Она оказывается одной из важ-
нейших сторон деятельности конструктора. В отличие от ученого и изо-
бретателя, он формирует познавательный образ на фоне оценочной шкалы,
в роли которой выступают достигнутые знания, существующие теории,
принципы, законы.

Подход к проектированию с позиций теории познания позволяет от-
нести этот процесс к распознаванию. Под распознаванием вообще понима-
ется принятие решения о принадлежности того или иного конкретного
объекта или явления к определенному классу. Распознавание при проекти-
ровании по существу носит такой же характер с той лишь разницей, что
необходимо узнать, не каков объект, а каким он должен быть для того,
чтобы наилучшим образом удовлетворить определенную потребность.

Подход к проектированию как к распознаванию принят основной кон-
цепцией методологии проектирования.

Распознавание при проектировании — многоуровневый процесс. Он
характеризуется последовательными этапами, на каждом из которых объ-
ект проектирования получает описание на языке признаков, образующее
некоторое пространство. На каждом этапе это пространство сужается, по-
этому проектирование можно рассматривать как процесс последователь-
ных приближений. Каждый этап характеризуется своим собственным опе-
ратором, содержащим анализ и синтез.
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Стремление изучить процесс проектирования приводит к необходи-
мости выяснить роль символов для формирования познавательных образов
в актах творчества.

Чертежи на стадии рабочей документации, дающие полную информа-
цию об объекте проектирования, необходимую для его изготовления, мож-
но отнести к иконическим знакам.

На более ранних стадиях проектирования пользуются принципиаль-
ными, структурными и кинематическими схемами, не являющимися ко-
пиями проектируемого объекта, а обозначающими его сущность.

Еще более абстрактными являются формы описания объекта на этапе
поиска вариантов, когда необходимо отразить всю область возможных ре-
шений. Здесь наиболее подходят графы в виде И-ИЛИ- дерева и матрицы.

Охарактеризуем особенности современных методов проектирования.
Сложность технических объектов, состоящих из многочисленных по-

разному взаимодействующих друг с другом и с окружающей средой под-
систем и объектов, требует системного подхода.

Сложность современных объектов определяет и сложность задач про-
ектирования. Они не могут быть решены сразу прямым замыканием вход-
ной информации на постоянную концептуальную модель действительно-
сти, а требуют развернутого во времени сложного информационного поис-
ка. В этих условиях общая задача распадается на подзадачи, т. е. происхо-
дит их декомпозиция.

Множественность путей достижения цели проектирования требует
рассмотрения не одного, а многих вариантов технического решения, к ка-
ждому из которых применяются определенные методы анализа и оценки.
Повторное выполнение процедур  проектирования характеризует еще одну
его особенность – итеративность.

Современные методы проектирования должны быть ориентированы
на широкое использование ЭВМ, не исключая человека при решении наи-
более сложных и творческих задач.

Сформулируем основные задачи методологии проектирования с уче-
том приведенных особенностей изучаемых ею методов.

Декомпозиция требует логической схемы последовательности дейст-
вий, наилучшим образом организующей процесс проектирования. По-
строение такой схемы будем считать первой задачей методологии проек-
тирования. В работах, проводимых на кафедре, эта задача решается с по-
мощью процедурной модели проектирования. Она включает стадии и свя-
занные с ними процедуры проектирования.

Стремление к широкому использованию ЭВМ требует формализации,
а это, в свою очередь, – математической модели как процесса, так и объек-
та проектирования.

Математическая модель процесса проектирования представляется в
виде отображения на множестве оценок среза по некоторому подмножест-
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ву целей проектирования произведения бинарных отношений множества
целей с признаками объекта и множества признаков с множеством техни-
ческих решений.

Математические модели объекта используются для его описания на
последовательных стадиях проектирования. На стадии технического зада-
ния – концептуальные модели, включающие множество целей проектиро-
вания и признаков будущего объекта. На стадии технического предложе-
ния – функциональные, структурные и динамические модели. На после-
дующих стадиях, стадиях конструирования – параметрические и геометри-
ческие модели. Учитывая, что ранние стадии проектирования характери-
зуются не-факторами: неопределённостью, неточностью, недостаточно-
стью информации – используются нечёткие математические модели. Во
всех процедурах проектирования предусмотрена оптимизация проектных
решений.

Разработка математических моделей составляет вторую задачу мето-
дологии, а методы и алгоритмы выполнения проектных процедур – третью.

Формализация процедур на ранних стадиях проектирования позволи-
ла создать программно-методический комплекс, поддерживающий их вы-
полнение. Этот комплекс включает инвариантную операционную среду и
базу знаний, ориентированную на конкретные объекты техники.
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Заключение
Научно-исследовательские работы кафедры ПТПиСМ позволили соз-

дать основы методологии проектирования объектов техники – нового на-
учного направления в области теории машин и механизмов. Основными
чертами методологии являются системный подход, оптимизация и автома-
тизация. Использование методологии в дисциплинах «Технические основы
создания машин» и «Основы автоматизированного проектирования» при-
водит в систему знания о процессе проектирования и создаёт необходимую
базу для будущей профессиональной деятельности выпускников Универ-
ситета в области создания новой техники транспортных систем.

УДК 378:331:65.01

К. С. Дрезинский

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ МЕТОДИК РАСЧЕТА ЧИСЛЕННОСТИ
УЧЕБНО-ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО ПЕРСОНАЛА КАФЕДР ВУЗА
(НА ПРИМЕРЕ ПЕТЕРБУРГСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
УНИВЕРСИТЕТА ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ)

Разработаны и предложены два способа определения численности учебно-
вспомогательного персонала ПГУПС, проведен анализ полученных результатов на
предмет отклонений от существующей численности. В результате одна из методик
рекомендована и принята к использованию при определении и корректировке шта-
тов.

учебно-вспомогательный персонал, УВП, методика определения численности, штат
вуза, персонал высшей школы.

Введение
В последние десятилетия произошли существенные изменения в

обеспечении учебного процесса вузов, которые обусловлены разными
причинами. К их числу следует отнести и нарушения связей с внешними
организациями, оказывавшими существенную помощь в обеспечении
учебного процесса. Это привело к тому, что проведение многих видов
практик перенесено в учебные лаборатории, особенно в технических выс-
ших учебных заведениях. Ввиду большой нагрузки учебных лабораторий,
а также в связи с необходимостью определения численности вспомога-
тельного персонала на создаваемых кафедрах, на который практически
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полностью возложены функции по обеспечению учебного процесса, воз-
никла необходимость уточнения внутренней штатной структуры кафедр.

Цель работы: провести анализ штатной структуры существующих ла-
бораторий, установить факторы, определившие количество сотрудников
лабораторий, смоделировать зависимости между количеством сотрудников
лабораторий и определяющими факторами, разработать методику по опре-
делению численности УВП (учебно-вспомогательного персонала).

1  Описание и оценка разработанных методик определения
     численности УВП

На первом этапе надлежало провести анализ штатной структуры су-
ществующих лабораторий и установить факторы, определившие количест-
во сотрудников лабораторий.

Известно, что на количество штатных сотрудников учебных лабора-
торий влияет большое число факторов. Из их числа руководители кафедр и
преподаватели выделили прежде всего следующие: суммарную нагрузку
кафедры; стоимость материальной базы кафедры; количество лабораторий
на кафедре; трудозатраты на проведение лабораторных работ в часах; тру-
дозатраты на проведение расчетно-графических работ в часах; трудозатра-
ты на проведение курсового и дипломного проектирования (курсовых и
дипломных работ) в часах; общий объем занятий, проводимых кафедрой, в
часах; объем производственной практики в часах.

Затем был произведен сбор перечисленных данных для последующего
анализа.

При определении численности штатов необходимо руководствоваться
номенклатурой должностей УВП по следующим категориям: заведующий
лабораторией, инженер, программист, старший лаборант, лаборант, учеб-
ный мастер.

Первый способ определения численности УВП кафедры любого типа –
суммирование отдельных значений численности, полученных нормирова-
нием указанных факторов. В этом случае при определении структуры и
численности штатов учитывают содержание и объем работ, выполняемых
УВП в зависимости от квалификации, а также влияние факторов, не свя-
занных с учебной нагрузкой, на фактическую численность УВП кафедр.
Руководствуются также номенклатурой должностей УВП.

В случае значительных расхождений расчетной и фактической чис-
ленности УВП необходима оценка численности по данному положению в
целом по Университету с последующей корректировкой полученных зна-
чений.

Второй способ определения численности УВП основан на корреляци-
онно-регрессионном и дисперсионном анализе. В качестве математических
моделей, определяющих зависимость количества сотрудников лаборатории
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от факторов учебного процесса, рассматривались линейные функции мно-
жественной регрессии с различным числом факторов.

Наиболее качественной из построенных линейных многофакторных и
однофакторных моделей является зависимость численности УВП от коли-
чества лабораторий на кафедре, трудозатрат на проведение  лабораторных
работ, объемов производственной практики и от численности преподава-
тельского состава.

Определено, какой метод в большей степени удовлетворяет требова-
ниям определения численности УВП. Для этого полученные результаты
подвергались  анализу на предмет отклонений от существующей числен-
ности.

Первый способ выявил значительные расхождения расчетной и фак-
тической численности (т. е. более 20%) у 34% кафедр. Второй – у гораздо
большего количества кафедр (59%). В результате первая методика реко-
мендована для пробной обкатки в Университете с последующей корректи-
ровкой по результатам применения.

2  Алгоритм определения численности УВП на кафедре
Алгоритм – методологическое понятие; он является собирательным

названием отдельных правил определенного вида, точно сформулирован-
ным правилом, назначение которого – быть руководством для достижения
необходимого результата. Алгоритм – это пошаговый (дискретный) про-
цесс решения определенного типа задач; правило, указывающее действия,
в результате выполнения которых от исходных данных приходят к иско-
мому результату.

1. Для упрощения формирования штатной структуры УВП и создания
нормативной базы расчета его численности объем работ, выполняемых
УВП, выражается через структуру его занятости в соответствии со сле-
дующими функциями:

· инженерное, программное и организационно-техническое обеспече-
ние научно-педагогической деятельности кафедры (1-я функция);

· ведение делопроизводства по кафедре для обеспечения учебного
процесса: оформление конспектов, лекций, методических материалов, слай-
дов, плакатов, пособий, экзаменационных билетов и т. д. (2-я  функция);

· непосредственное участие в проведении лабораторных и расчетно-
графических работ (3-я функция);

· участие в обеспечении заданиями на курсовые и дипломные работы
и проекты, производственную практику (4-я функция);

· работа по учету, обслуживанию и ремонту оборудования и инвента-
ря кафедры (5-я функция).

2. Предполагаемые соотношения между категориями УВП в соответ-
ствии с выполняемыми функциями (без учета руководителей подразделе-
ний и, соответственно, 1-й функции) представлены в таблице 1.
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ТАБЛИЦА 1.  Соотношение между категориями УВП по кафедрам

Занятость УВП выполнением функции
(в процентах к суммарному бюджетному

времени)

Индекс
кафед-

ры

Тип кафедр

2-й 3-й 4-й 5-й Итого
1 Выпускающие 33 14 28 25 100

2 Естественно-научные и
общепрофессиональные 13 32 11 44 100

3 Гуманитарные 80 0 5 15 100

3. Исходными данными для расчета численности УВП кафедры явля-
ются:

· количество структурных подразделений (лаборатория, кабинет и
т. д.), требующих самостоятельного органа управления (ед.);

· плановые объемы учебной нагрузки по отдельным видам работ на
кафедре (ч/уч. год), в том числе объемы лабораторных, расчетно-
графических работ, курсового и дипломного проектирования, производст-
венной практики;

· нормативы соотношений между численностью УВП и ППС
(чел/чел.);

· нормативы занятости УВП по отдельным видам плановой учебной
нагрузки (ч/уч. год на 1 чел.);

· балансовая стоимость учебного оборудования, оснащения и инвен-
таря (тыс. руб.);

· нормативы обслуживания учебного оборудования, оснащения и ин-
вентаря (тыс. руб/чел.).

4. Численность УВП кафедры любого типа определяется суммирова-
нием отдельных расчетных значений, полученных по каждому слагаемому
формулы:

общ б
УВП д ор

общ c

П СЧ Л
Н H

i i
i

п

Т i
К К К

Н
= + × + × + × ,

где ЧУВП – искомая численность УВП для 1-й кафедры;
Лi – число структурных подразделений (лабораторий, кабинетов и

т. д.), требующих самостоятельного органа управления;
Пi – численность профессорско-преподавательского состава i-й кафедры;
Нп – норматив численности ППС, приходящихся на одного учебно-

вспомагательного работника (без руководителей подразделений) по 2-й
функции – работы общего характера по обслуживанию ППС;

Кд, К, Кор – коэффициенты занятости УВП по типу кафедры (2-, 3-, 4-,
5-я функции, К = Клр + Ккдп;

Тобщ – общая учебная нагрузка i-й кафедры;
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Нобщ – общая нормативная нагрузка по типу кафедры;
Сбi – стоимость материальной базы;
Нс – норматив стоимости материальной базы на одного вспомогатель-

ного работника.
5. Нормативы, рекомендуемые для расчета численности УВП i-й ка-

федры любого типа, представлены в таблице 2.

ТАБЛИЦА 2.  Коэффициенты и нормативы загрузки УВП

Тип кафедр Кд Клр Ккдп Кор Нп
(чел/чел.)

Нобщ
(ч/чел.)

Нс (тыс.
руб/чел.)

Выпускающие 0,33 0,14 0,28 0,25 6 3600 800
Естественно-научные 0,13 0,32 0,11 0,44 6 2700 400
Гуманитарные 0,8 0 0,05 0,15 6 3200 500

Примечание. Нормативы и коэффициенты получены расчетным путем по реально
действующим учебным планам.

Если стоимость оборудования на кафедре превышает 5 млн. рублей
при наличии дорогостоящего неделимого оборудования, вводится пони-
жающий коэффициент 2.

6. В случае значительных расхождений расчетной и фактической чис-
ленности (более 20%) УВП необходима оценка численности УВП данной
кафедры с последующей корректировкой значений.

7. Численность руководителей подразделений (заведующих лаборато-
риями, кабинетами и т. д.), а также лиц, выполняющих функцию организа-
ционного и инженерного обеспечения научно-педагогической деятельно-
сти кафедры, определяется соответствующей числу Л формулой, т. е. це-
ликом зависит от наличия структурных подразделений, включенных в со-
став кафедры.

Заключение
Проведен анализ штатной структуры существующих лабораторий.
Установлены факторы, существенно влияющие на количество со-

трудников лабораторий.
Разработана методика по определению штатов и расчету численно-

сти учебно-вспомогательного персонала кафедр Петербургского государ-
ственного университета путей сообщения.
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УДК 539.4

В. С. Доев, Ф. А. Доронин

РЕЗОНАНСНЫЕ РЕЖИМЫ В ЛИНЕЙНЫХ КОЛЕБАТЕЛЬНЫХ
СИСТЕМАХ С КРАТНЫМИ ЧАСТОТАМИ

Наличие кратных собственных частот в динамической системе с s  степенями
свободы приводит к появлению ряда особенностей в протекании резонансных ре-
жимов. Эти особенности связаны как со структурой собственных чисел динамиче-
ской матрицы системы, так и с видом резонансного воздействия на нее. Упомяну-
тые особенности отчетливо проявляются при изучении процессов, протекающих в
динамических системах типа генератор–осциллятор, работающих в резонансных
режимах.

кратные собственные числа, алгебраическая кратность, геометрическая кратность,
жорданова форма матрицы.

Введение
Известно, что для матриц простой структуры канонической формой

для вещественных собственных чисел является диагональная, для ком-
плексных − блочно-диагональная. Если матрица имеет кратные собствен-
ные числа, то вид канонической формы такой матрицы зависит от того, к
какому типу относится кратность собственных чисел этой матрицы – к ал-
гебраическому или геометрическому.

При исследовании резонансных режимов в динамических системах
весьма важным является вопрос о приведении системы дифференциальных
уравнений к главным координатам, так как динамическая система реагиру-
ет на воздействия именно по ним. В зависимости от вида этого воздейст-
вия и структуры собственных частот системы возможны резонансные ре-
жимы, имеющие ряд особенностей.
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1  Приведение динамической системы с кратными собственными
числами к главным координатам

Случай, когда динамическая матрица линейной колебательной систе-
мы с s степенями свободы имеет простую структуру, достаточно хорошо
описан в литературе (см. [1], [2]). В этом случае канонической формой ди-
намической (осцилляционной) матрицы системы является диагональная
либо блочно-диагональная матрица. Матрица коэффициентов распределе-
ния такой динамической системы является неособенной, и простым линей-
ным преобразованием система приводится к главным координатам.

Несколько сложнее осуществить переход к главным координатам в
некоторых видах систем с кратными собственными частотами.

Из курса высшей алгебры известно, что кратность собственных чисел
матриц бывает двух типов. Назовем их алгебраической и геометрической
кратностями. Матрица с собственными числами алгебраической кратности
имеет различные собственные векторы для каждого из кратных собствен-
ных чисел. Если кратность собственных чисел геометрическая, то собст-
венные векторы для всех кратных собственных чисел одинаковы. Следова-
тельно, для матрицы форм колебаний, составленной из собственных век-
торов динамической матрицы, при алгебраической кратности существует
обратная матрица, а при геометрической кратности – нет.

Процедура приведения матрицы к канонической форме для  случая
алгебраически кратных собственных чисел не отличается от аналогичной
процедуры  для матриц простой структуры. Как известно, канонической
формой матрицы в этом случае для вещественных собственных чисел яв-
ляется диагональная, для комплексных собственных чисел – блочно-
диагональная.

При геометрической кратности собственных чисел динамической мат-
рицы ее канонической формой для вещественных чисел является жордано-
ва (верхняя или нижняя), а для комплексных − и блочно-жорданова.

Отметим, что физически геометрическая кратность собственных чи-
сел матрицы имеет место, когда в единое целое объединяют и колебатель-
ную систему, и генератор колебаний, работающий в режиме резонанса.
Это удобно показать на примере системы с одной степенью свободы.

Как известно, при резонансе колебательный процесс в системе с од-
ной степенью свободы без учета сопротивления описывается дифференци-
альным уравнением

2 ( )q k q y t+ =&& , (1)

где q − обобщенная координата; ( ) siny t h kt= ; k − собственная час-
тота системы.

Отметим, что воздействие ( ) siny t h kt=  является решением одно-
родного уравнения
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2 0y k y+ =&& .       (2)

Объединим уравнения (1) и (2) в систему, которую запишем в мат-
ричном виде:

0+ × =z A z&& ,

где ú
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2

0
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A  − верхняя жорданова матрица, имеющая

геометрически кратные собственные числа.

2 Резонанс в динамической системе с s степенями свободы
Резонансные процессы в многомерных линейных системах имеют не-

которые особенности, которые отличают их от таких же процессов в одно-
мерных системах. Остановимся на них.

Первой особенностью является то, что в многомерных системах мо-
жет быть не один, как в одномерной, а много резонансов, так как много-
мерная система имеет несколько собственных частот и по каждой из них
может наступить резонанс.

Вторая особенность заключается в том, что условие наступления ре-
зонанса (равенство частоты изменения возмущающей силы и собственной
частоты колебаний) является только необходимым, но не достаточным ус-
ловием возникновения резонансных явлений. Напомним, что в одномер-
ных системах равенство этих частот являлось и необходимым, и достаточ-
ным условием наступления резонанса. В многомерных системах можно
воздействовать на динамическую систему силой, изменяющейся с часто-
той, равной одной из собственных частот, а резонансного возрастания ам-
плитуды колебаний не будет. Для наступления резонанса при гармониче-
ском возмущении резонансной частоты амплитуда воздействия на соответ-
ствующую главную координату не должна равняться нулю.

Третья особенность связана с резонансами в динамических системах,
имеющих кратные собственные частоты. Разумеется, одномерная система
не может иметь более одной собственной частоты, поэтому в ней такой
особенности существовать не может. В многомерных системах с кратными
частотами возможны резонансы различной интенсивности по кратной час-
тоте. Это зависит от того, одна или несколько главных координат резони-
руют по этой частоте.

Учитывая тот факт, что динамическая система воспринимает внешнее
возмущение, разлагая его по главным координатам, целесообразно сразу
переходить к главным дифференциальным уравнениям и далее находить
решение отдельно для каждой из главных координат. Затем осуществить
обратное преобразование, переходя от главных к обобщенным координа-
там. Преобразование исходной системы дифференциальных уравнений к
главным уравнениям (каждое из которых содержит лишь одну главную ко-
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ординату) позволяет в дальнейшем для каждого уравнения рассматривать
все возможные виды воздействия и, как следствие, получать различные ва-
рианты движения по этой координате. Таким образом, к изучению движе-
ния многомерной динамической системы подключается весь арсенал мето-
дов, используемый при изучении движения одномерной системы.

В исследовании резонансных процессов многомерных систем пре-
имущество отдается численным методам, так как аналитические выраже-
ния (даже в матричном виде) очень громоздки. Вместе с тем следует под-
черкнуть, что именно аналитические исследования позволили определить
структуру решения и особенности резонансных процессов в многомерных
системах.

3 Резонансы в динамической системе с s степенями свободы
    с алгебраически и геометрически кратными частотами

При резонансном воздействии по алгебраически кратной частоте воз-
можны различные варианты резонанса.

В частности, возможно получение резонанса различной интенсивно-
сти. Дело в том, что при кратных частотах алгебраической кратности
(пусть, например, кратность равна d) имеется d главных совершенно тож-
дественных дифференциальных уравнений. Можно воздействовать с резо-
нансной частотой как на одну, так и на несколько главных координат. Если
резонансное воздействие осуществляется на k главных координат ( )k d£ ,
будем говорить о резонансном воздействии k-й кратности. При этом резо-
нансная раскачка системы будет различной, хотя в исходных координатах
такие резонансные воздействия практически тождественны. Можно даже
вообще не получить резонанса при резонансном воздействии.

Графики вынужденных колебаний системы с тремя степенями свободы
при резонансах различной кратности
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Сравним изменение интенсивности нарастания резонанса при резо-
нансах различной кратности. На рисунке приведены резонансные процес-
сы, происходящие в системе с тремя степенями свободы по первой, второй
и третьей исходным обобщенным координатам. Тонкими сплошными ли-
нями показаны хронограммы процессов при резонансе первой кратности
по второй главной координате, пунктирными – первой кратности по треть-
ей главной координате. Жирными линиями отмечены резонансы второй
кратности.

Из рисунка следует, что интенсивность нарастания амплитуд резо-
нансных колебаний изменяется при различной кратности резонанса по
кратной частоте.

Можно показать, что при резонансном воздействии по кратной часто-
те вообще может не быть резонанса. Эта ситуация возникает, когда ампли-
тудные значения главных воздействий по главным координатам равны ну-
лю.

Переход к главным координатам для динамических систем, имеющих
собственные числа геометрической кратности, несколько отличается от
случая систем с числами алгебраической кратности, так как у таких систем
матрица форм колебаний является особенной. Как было сказано выше, в
этом случае динамическая матрица приводится к жордановой или блочно-
жордановой матрице.

Расчеты показывают, что резонансные процессы в динамических сис-
темах с геометрически кратными частотами имеют сходство с аналогич-
ными процессами в системах с частотами алгебраической кратности. В них
также возможны резонансные воздействия различной кратности, вызы-
вающие резонансные отклики системы соответствующей кратности, и слу-
чаи отсутствия резонансного отклика системы на резонансные возмуще-
ния.

Исследование резонансных режимов колебаний показало, что в сис-
темах с геометрически кратными частотами скорости нарастания амплитуд
вынужденных колебаний при резонансах по кратным частотам оказывают-
ся выше, чем в системах с частотами алгебраической кратности.

Заключение
Проведенное исследование показало большое разнообразие резонанс-

ных процессов, происходящих в динамических системах, имеющих крат-
ные частоты свободных колебаний. При этом оказалось, что скорости воз-
растания амплитуд колебаний при резонансах на геометрически кратных
частотах выше, чем на частотах алгебраической кратности. Выявленные
особенности отчетливо проявляются при изучении процессов, протекаю-
щих в динамических системах типа генератор–осциллятор, работающих в
резонансных режимах.
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ОРГАНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ И ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС
ЗАЩИЩЕННОГО ДОКУМЕНТООБОРОТА ПРЕДПРИЯТИЯ
НА ОСНОВЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ЦИФРОВОЙ ПОДПИСИ

Рассмотрены особенности организации системы защищенного документообо-
рота предприятия  (вуза) на основе использования электронной цифровой подписи
(ЭЦП). Указаны преимущества применения алгоритмов на основе эллиптических
кривых. Предложен алгоритм формирования параметров ЭЦП для ГОСТ Р 34.10-
2001. Описана реализация программного комплекса защищенного документооборо-
та с использованием ЭЦП на эллиптических кривых.

электронный документооборот, защита информации, электронная цифровая под-
пись, эллиптические кривые.

Введение
Использование электронного документооборота (ЭД) при организа-

ции деятельности предприятия любого масштаба позволяет упростить и
ускорить процесс обработки информации и, следовательно, повысить эф-
фективность управления предприятием. Повсеместное внедрение и совер-
шенствование информационных технологий, телекоммуникаций и средств
обработки информации естественным образом стимулирует переход к сис-
темам ЭД.

Целостность электронных документов и подтверждение авторства
обеспечивается использованием электронной цифровой подписи (ЭЦП). В
системе ЭД использование отечественных криптопротоколов является
предпочтительным, так как это способствует интеграции с другими рос-
сийскими системами ЭД и формированию единого информационного про-
странства. В частности, действующий Закон РФ «Об электронной цифро-
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вой подписи» обеспечивает необходимую правовую базу для использова-
ния отечественных криптопротоколов формирования и проверки ЭЦП.

В настоящее время стандарт на ЭЦП ГОСТ Р 34.10-2001 действует на
территории Российской Федерации совместно с ГОСТ Р 34.10-94. Необхо-
димость разработки нового стандарта была вызвана потребностью в по-
вышении стойкости ЭЦП к несанкционированным изменениям. Внедрение
цифровой подписи на базе настоящего стандарта повышает по сравнению
со старой, но ещё действующей схемой цифровой подписи уровень защи-
щенности передаваемых сообщений от подделок и искажений, позволяя
при этом уменьшить длину подписи и используемых ключей. Настоящий
стандарт терминологически и концептуально увязан с международными
стандартами ИСО 2382-2, ИСО/МЭК 9796, серии ИСО/МЭК 14888 и серии
ИСО/МЭК 10118.

1  Преимущества использования ЭЦП на эллиптических кривых
Стойкость ЭЦП на эллиптических кривых основывается на сложности

вычисления дискретного логарифма в группе точек эллиптической кривой,
а также на стойкости используемой хэш-функции по ГОСТ Р 34.11-94.

Выбор эллиптических кривых для новой схемы ЭЦП был обусловлен
следующими причинами.

1. Криптоанализ цифровой подписи весьма специфичен – основан на
решении двух сложных задач: разложении большого составного числа на
простые сомножители и дискретного логарифмирования. При этом задача
дискретного логарифмирования на сегодняшней день «вычислительно
сложнее» задачи разложения. Современная вычислительная техника по-
зволяет за приемлемое время логарифмировать в полях порядка GF(2100), а
логарифмировать в числовых полях порядка GF(2512) пока еще за «разум-
ное» время невозможно [1].

2. На сегодняшний день заметного прогресса во взломе эллиптиче-
ских алгоритмов достигнуто не было, в то время как стойкость ключей, ос-
нованных на традиционных методах, непрерывно снижается из-за успехов
в целочисленной факторизации и дискретном логарифмировании. К на-
стоящему моменту не построено методов вычисления кратности точки эл-
липтической кривой, имеющих хотя бы субъэкспоненциальную оценку
сложности.

Необходимо отметить, что при всех достоинствах эллиптических кри-
вых не было получено убедительных теоретических обоснований стойко-
сти эллиптических алгоритмов, их стойкость все еще обоснована хуже, чем
у других алгоритмов. Эллиптические алгоритмы оказались очень сложны,
разнородны и неоднозначны, а криптоаналитиками было продемонстриро-
вано большое число атак на ошибки в их реализации. Неправильный выбор
точек или вспомогательных параметров приводит к нестойкости схемы, в
то время как анализ таких схем очень сложен, а выбор многих параметров
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не очевиден. Однако следует отметить, что большинство проведённых атак
использовали слабости и ошибки в реализации алгоритмов и протоколов
на эллиптических кривых, но не приводили к новым методам дискретного
логарифмирования в группе точек эллиптической кривой.

2  Формирование и проверка ЭЦП на эллиптических кривых
При реализации схемы цифровой подписи необходимо описать  про-

цессы формирования и проверки.
К параметрам схемы цифровой подписи относятся [2]:
простое число 2552>p  – модуль эллиптической кривой;
эллиптическая кривая Е, задаваемая инвариантом J(E) или коэффици-

ентами pFb,a Î ;
целое число m – порядок группы точек эллиптической кривой, удов-

летворяющее неравенству 256254 22 << m ;
простое число q – порядок циклической подгруппы группы точек эл-

липтической кривой, удовлетворяющее равенству 1³Î= n,Zn,nqm ;
точка O)y,x(P pp ¹  эллиптической кривой Е, удовлетворяющая ра-

венству OqP = ;
целое число d – ключ подписи, удовлетворяющее неравенству

qd <<0 ;
точка эллиптической кривой )y,x(Q qq  – ключ проверки, удовлетво-

ряющая равенству dP = Q.
Формирование подписи:
1) )p(modae º , где a – двоичное представление хэш-образа сооб-

щения.  Если е = 0, то определить е = 1;
2) kPC = , где )y,x(C cc  – точка эллиптической кривой, k – случай-

ное целое число, удовлетворяющее неравенству qk <<0 ;
3) )q(modxr cº , если r = 0, то вернуться к шагу 2;
4) )q)(modherd(s +º , если s = 0, то вернуться к шагу 2;
5) подпись определяется как конкатенация двух чисел r и s.

Проверка подписи:
1) по полученной подписи вычисляются целые числа r и s.  Если не

выполняются неравенства qr <<0 , qs <<0 , то подпись неверна;
2) )p(modae º , где a – двоичное представление хэш-образа сооб-

щения.  Если е = 0, то определить е = 1;
3) )q(modev 1-º , )q(modsvz º1 , )q(modrvz -º2 ;
4) QzPzC 21 += , где )y,x(C cc  – точка эллиптической кривой;
5) )q(modxR cº ;
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6) если выполнено равенство rR = , то подпись принимается, в про-
тивном случае подпись неверна.

Основной задачей при создании криптосистемы на эллиптической
кривой является расчёт числа точек. При этом, для того чтобы выполня-
лись криптографические требования, нужно проверить в среднем ( )qlogO
эллиптических кривых. В стандарте на подпись не определяется процесс
генерации параметров схемы цифровой подписи. Конкретный алгоритм
(способ) реализации данного процесса определяется субъектами схемы
цифровой подписи исходя из требований к аппаратно-программным сред-
ствам, реализующим электронный документооборот.

С одной стороны, это является недостатком, так как заставляет разра-
ботчиков криптографических систем искать методы расчёта точек эллип-
тической кривой, методы генерации кривых, удовлетворяющих заданным
требованиям надежности и скорости вычислений. С другой стороны, этот
факт позволяет повысить криптографическую стойкость стандарта и обес-
печивает гибкость при разработке криптографических систем, использую-
щих данную схему цифровой подписи, предоставляя авторам криптоси-
стем определённую свободу при выборе методов генерации кривых. Обна-
ружение уязвимостей кривых, процесс генерации которых был бы описан в
стандарте, привёло бы в конечном итоге к отказу от использования данно-
го стандарта и к необходимости его изменения и доработки.

3  Программный  комплекс  системы  защищенного  электронного
    документооборота
3.1  Основные характеристики

Для реализации описанных выше процессов формирования и провер-
ки цифровой подписи был разработан специализированный программный
комплекс. Данный программный комплекс полностью соответствует стан-
дарту ГОСТ Р 34.10-2001, а также стандарту на функции хеширования
ГОСТ Р 34.11-94. Его возможности включают:

· формирование ЭЦП;
· проверку ЭЦП;
· генерацию ключей подписи и проверки;
· генерацию эллиптической кривой, параметры которой удовлетво-

ряют всем требованиям стандарта на ЭЦП.
Время подписи и проверки сообщения не превышает 0,2 секунды.

Время генерации эллиптической кривой с параметрами, удовлетворяющи-
ми требованиям стандарта, составляет несколько минут. Назначение ком-
плекса – организация защищенного электронного документооборота на
основе применения систем электронной цифровой подписи и алгоритмов
шифрования файлов, обеспечение конфиденциальности, целостности и ав-
торства передаваемой информации.
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В данном программном комплексе используется класс кривых, обла-
дающих комплексным умножением. Кривые такого рода являются одними
из самых быстрых среди эллиптических кривых и обладают высокой крип-
тографической стойкостью. Их генерация относительно проста и занимает
гораздо меньше времени по сравнению с другими классами кривых.

3.2  Расчет числа точек эллиптической кривой
Для нахождения числа точек эллиптической кривой (ЭК), обладаю-

щей комплексным умножением, используется разложение простого числа
p, модуля кривой, на множители в кольце [ ]DZ - , где D – дискриминант
ЭК. Число точек эллиптической кривой легко вычисляется при использо-
вании дискриминантов { }1634319117321 ,,,,,,,DÎ , инвариант )E(J  при
этом является целым рациональным числом. Разложение числа p имеет
вид:

( )( ) 22 DbaDbaDbap +=---+= .
Число точек в данном случае всегда чётное и определяется формулой:

apN 21 ±+= .
Для получения нечётного числа точек необходимо воспользоваться

другим разложением числа p:
( ) ( ) 22

4
1

2
2

2
2 aDDabDbDabaDabap +

++=
-+-

×
-++

= .

Число точек определяется формулой:
apN ±+= 1 ,

где a – нечётное, 1±¹a .
Число N должно иметь вид: cqN = , где q – порядок циклической под-

группы группы точек эллиптической кривой, большое простое число; c –
малое число ( 5<c ). При этом должны быть выполнены условия:

( )qmodp t 1¹ , для всех целых 1, 2,...,=t B , где 31³B ;
pN ¹ ;

( ) 0¹EJ  или 1728 .
Для генерации точки, образующей группу порядка q, необходимо вы-

брать pFx Î0  такое, что 123 0
3
0 =÷÷

ø

ö
çç
è

æ ++
p

kkxx . y-координата вычисляется

по формуле: ( )pmodkkxxy 23 0
3
00 ++= , коэффициенты кривой: kA 3= ,

kB 2= . Если ( )0 0,× ¹N x y O , необходимо перейти к скрученной кривой.
Для этого выбирается произвольный квадратичный невычет t  и pFx Î0
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такое, что 123 3
0

23
0 =÷÷

ø

ö
çç
è

æ ++
p

ktxktx . y-координата вычисляется по форму-

ле: ( )pmodktxktxy 3
0

23
00 23 ++= , коэффициенты кривой: ktA 23= ,

32ktB = . Точка, образующая группу, определяется формулой
( ) ( )00 y,xNy,xP pp ×= .

В результате работы алгоритма получаем:
p  – модуль эллиптической кривой;

pFB,A Î – коэффициенты эллиптической кривой;
q – порядок циклической подгруппы группы точек эллиптической

кривой;
( )pp y,xP  – точка, образующая группу порядка q.

3.3  Пример работы программного комплекса
Генерация кривой

Пусть 2=D , а мнимый квадратичный порядок к 2é ù= -ë ûO Z . Об-

щий вид простого числа 22 Dbap += .

=a AA916

=b B038F847BFB03EA423356C64E1038D6316

=p F29CC4206F82957CE9C42CF89175E6C082F8A79B98B5092A59AE77D

949420C2316

==+-= qapN 212 F29CC4206F82957CE9C42CF89175E6C082F8A79B98

B5092A59AE77D94941F6D216

=q 794E621037C14ABE74E2167C48BAF360417C53CDCC5A84952CD73BE

CA4A0FB6916

( )=
×

-= pmodk 2

3

72
5 7E41E8AD9D4BCB2EB85907BAD3891CA81A5CD49C

BA927518A6D591F64D4EC79E16

Выберем 0x  такое, что 123 3
0

23
0 =÷÷

ø

ö
çç
è

æ ++
p

ktxktx .

=0x 79F31EAC84BDCEEC4BA2477B307C543FAF94AAEE50953885D93D6

D839D55D01416
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( )=++= pmodktxktxy 3
0

23
00 23 A682F05C9258B27E6D2731190F1BC8F1

2A18546F0B0B8B9C11E53B0A327B546F16

( ) Oy,x*N =00

Нет необходимости перехода к скрученной кривой.
== kA 3 17AC5BA08D7E3618C290B17307A9B55F84F167DD62FB75F49F4

80B5E2E7EC56DA16

== kB 2 FC83D15B3A97965D70B20F75A712395034B9A9397524EA314DA
B23EC9A9D8F3C16

Полученные параметры схемы цифровой подписи:

p  – модуль ЭК, 2552>p ;

ЭК E, задаваемая коэффициентами pFB,A Î ;

Nm = – порядок группы точек ЭК;
q – порядок циклической подгруппы группы точек ЭК;

( ) ( )00 y,xy,xP pp =  такая, что OPq = .

Формирование подписи
( )Mhh =  – хэш-код сообщения M
( )== qmode a BD298BCFCAFB398D76E3FC8FA0951679D6B57BD782AC7

BF13C03C6848A351D8916

=k 788B03D9B2FBFB759A8A1583097D90565D82ED76D3D0D712E6A474
E10BD5A8B16

kPC =
=cx D81224A4AFDED8D59AFDF8C25E0E23CF94889B1CA7A127647D145

B56C9D3AC1D16

( )== qmodxr c 5EC3C294781D8E17261BE2461553306F530C474EDB46A2

CF503D1F6A2532B0B416

( )( )=+= qmodkerds 15116FB02C824CABFBC0E9A6456AADF73D419348

8CFCE4F2A8DBD7A8798320B516

( )||z = =r s 5EC3C294781D8E17261BE2461553306F530C474EDB46A2CF5

03D1F6A2532B0B415116FB02C824CABFBC0E9A6456AADF73D4193488C
FCE4F2A8DBD7A8798320B516
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Проверка подписи
=r 5EC3C294781D8E17261BE2461553306F530C474EDB46A2CF503D1F6A

2532B0B416

=s 15116FB02C824CABFBC0E9A6456AADF73D4193488CFCE4F2A8DBD
7A8798320B5 16

( )Mhh =  – хэш-код сообщения M
( )== qmode a BD298BCFCAFB398D76E3FC8FA0951679D6B57BD782AC7

BF13C03C6848A351D8916

( )== - qmodev 1 5C9514B4310969A525939E73500C8804F61FAAEF0606E20

B7A9F71B0B6ABFA8616

( )== qmodsvz1 1895DC2BBF3FBF3C0220AB9E6E20BC3F823A77AD848E

7B18BCB8B64AEBFE685416

( )=-= qmodrvz2 765E1BDD44F6AB219D4CC170119E2F9452B64C9BB0B6

55EDE2E4CDE05E85AF6816

QzPzC 21 +=

=cx D81224A4AFDED8D59AFDF8C25E0E23CF94889B1CA7A127647D145

B56C9D3AC1D16

( ) == qmodxR c 5EC3C294781D8E17261BE2461553306F530C474EDB46A2

CF503D1F6A2532B0B416

rR =  – подпись верна.

Заключение
Схемы ЭЦП на основе эллиптических кривых при меньшей длине

ключа обладают большей стойкостью к криптоанализу, чем традиционные
алгоритмы. В то время как методы анализа  криптографических схем, не
основанных на использовании эллиптических кривых, постоянно развива-
ются и совершенствуются, не найдено эффективных методов вычисления
кратности точки эллиптической кривой. Длины ключей, используемых в
современных криптографических протоколах, позволяют формировать
ЭЦП, которые будут обладать достаточной криптографической стойко-
стью и в течение ближайшего времени не потребуют увеличения.

Разработанный программный комплекс полностью удовлетворяет тре-
бования соответствующих стандартов и может быть использован для соз-
дания защищённого электронного документооборота предприятия любого
масштаба.
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При практической реализации системы защищенного документообо-
рота вуза предпочтительной является схема ЭЦП, описанная в стандарте
ГОСТ Р 34.10-2001 [3]. Кроме этого, необходимо уделить внимание орга-
низационным аспектам ведения ЭД и утвердить комплекс нормативных
актов, определяющих статус электронного документа, ответственность
пользователей системы ЭД и правовые аспекты взаимодействия с другими
аналогичными системами.
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УДК 681.324.7

Г. В. Осадчий

ВЫБОР ТЕОРЕТИЧЕСКОГО МЕТОДА РЕАЛИЗАЦИИ
ТЕХНИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ

Современная стратегия обслуживания устройств автоматики предполагает пе-
реход на обслуживание их по состоянию, поэтому комплекс мониторинга должен
обеспечивать достоверной информацией о техническом состоянии устройств обес-
печения безопасности всех участников процесса их технического обслуживания. В
связи с этим задача самодиагностики аппаратных и программных средств системы
приобретает актуальность.

техническая диагностика, микропроцессорное устройство, одиночная ошибка, тес-
тируемая группа.

Введение
Исследованиями в области технической диагностики занимаются уче-

ные в разных странах. Сегодня трудно переоценить актуальность и значи-
мость данных работ. Это связано со стремительным переходом к автомати-
зированным системам управления, построенным на современной элемент-
ной базе. Сложность этих систем управления возрастает пропорционально
растущим функциональным возможностям [1].

Под технической диагностикой понимается область знаний, охваты-
вающая теорию, методы и средства определения технического состояния
объекта [2]. Основной задачей технической диагностики является опреде-
ление состояний технических объектов:

§ в период эксплуатации технического объекта необходимо осущест-
влять контроль его параметров (работоспособное состояние);

§ при возникновении отказов требуется зафиксировать факт отказа,
определить место его возникновения и осуществить замену неисправного
элемента или блока (неработоспособное состояние).

Собираемая таким образом статистическая информация необходима
для оценки надежности и качества эксплуатации технического объекта.

Для диагностики выбранных элементов (контроллеров) наиболее эф-
фективным является метод тестового диагностирования, так как он не тре-
бует изменения существующей аппаратуры.

Данный метод позволяет осуществлять диагностирование уже нахо-
дящегося в эксплуатации технического объекта, т. е. не требует для этого
его конструктивного изменения. Необходимо только время от времени
коммутировать входы объекта диагностирования с обработки рабочих сиг-
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налов на обработку сигналов тестового набора и следить за результатами
теста. Выполнение данной функции необходимо возложить на отдельный
модуль под управлением программного обеспечения. При организации
тестового диагностирования основной является задача построения тестов.

При использовании данного варианта процесс диагностирования сво-
дится к некоторой последовательности операций, каждая из которых пре-
дусматривает подачу на входы объекта некоторого воздействия и опреде-
ления на выходах реакции на это воздействие. Рассмотрим подробно во-
просы построения тестов.

1  Постановка задачи диагностирования МПУ
Из комплекса программно-аппаратных средств системы монито-

ринга (АПК-ДК) выберем объект, например контроллер ПИК-120 [3], [4].
Для оценки работоспособности этого устройства разработаем методику.
На сегодняшний день известно множество методов и средств диагностики,
позволяющих обнаруживать в современных микропроцессорных (МП)
устройствах неисправности различного происхождения (по виду оказы-
ваемого воздействия). Таким образом, ситуация, связанная с необходимо-
стью прогнозирования появления неисправных элементов в МП-
устройстве, а также с оценкой риска эксплуатации в условиях неполноты и
неопределенности информации о качестве и состоянии МП-устройств, яв-
ляется постоянно действующим фактором. Одним из возможных способов
реализации прогноза в условиях неопределенности исходной информации
является вероятностный подход [5]. Структура диагностируемого устрой-
ства представлена на рисунке 1.

Рис. 1.  Структура диагностируемого устройства
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Постановка задачи: требуется определить максимально возможный
размер группы функциональных дифференциальных выходов оптронного
преобразователя контроллера, при тестировании которых вероятность об-
наружения одиночной ошибки будет близка к единице.

Пусть на некотором числе функциональных выходов (см. рис. 1) име-
ются ошибки различных типов (константы нуля, константы единицы). Для
удобства представления информации, считываемой с этих функциональ-
ных выходов, они конструктивно объединены в группы по 8 выходов в ка-
ждой, образуя таким образом массив из k числа групп; если рассматривать
один комплект микропроцессорного устройства, подлежащего диагности-
рованию, то k = 15. Время, отводимое для диагностики (т. е. время теста, за
которое необходимо произвести выявление возможного отказа в одной
группе функциональных выходов), регламентируется технологической си-
туацией на участке контроля. Обозначим время периода диагностирования
буквой t .

Для упрощения задачи прогноза рассмотрим ошибки одного типа, а
системой контроля ошибок этого типа задаем интервал времени (за который
опрашивается группа функциональных выходов) порt . Отказ на выходах та-

кой группы будет обнаружен с вероятностью Р1( порt ) за счет диагностиро-

вания устройства или не обнаружен с вероятностью Н1( порt ) = 1 – Р1( порt ).
Для оценки вероятности отказа в МП-устройстве по результатам ди-

агностики необходимо уметь вычислять вероятность необнаружения неис-
правностей Н(t ).

2  Математическое описание процесса диагностирования МПУ
Пусть процесс поиска отказов в группах функциональных выходов

состоит из независимых событий, поступающих через случайные проме-
жутки времени.

Событием будем считать необнаружение одиночной ошибки на выхо-
де микропроцессорного устройства с помощью теста. Под одиночной
ошибкой понимаем, что за время Dt  (рис. 2) данная ошибка – единствен-
ная в выбранной группе выходов. Это легко обеспечить, достаточно вы-
брать интервал Dt  сравнительно малым. Тестовое воздействие может не
обнаружить ошибку в любой из k групп, составленных из любого сочета-
ния m числа функциональных выходов (см. рис. 2).

Причем выбор выходов, включаемых в тестируемые группы, проис-
ходит случайно. Свободные от рабочих сигналов объектов контроля функ-
циональные выходы объединяются в группы, тест подается одновременно
на всю сформированную группу одновременно. На время проведения теста
вся сформированная группа физически отключена от рабочих сигналов
устройством коммутации.
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t t t

Dt Dt Dt

Рис. 2.  Модель проведения тестирования

Чтобы для описания процесса поиска отказов можно было использо-
вать один из законов распределения теории вероятности, введем несколько
допущений.

Будем считать, что поток событий не ограничен во времени и непре-
рывен (хотя понятно, что есть перерывы между циклами тестирования).

Интересующее нас событие (необнаружение ошибки) может насту-
пать по следующим причинам:

тест не является полным, т. е. обнаруживает не все 100% неисправно-
стей МПУ;

за время тестирования t  тестовый набор не поступил на вход МПУ.
Рассмотрим требования, при которых поток является простейшим:
стационарность (вероятность возникновения того или иного числа со-

бытий в равные промежутки времени одинакова, т. е. 1t  = 2t ). Это требует
допущения, что в промежутки времени 1t , 2t  на вход МПУ поступают од-
ни и те же тестовые воздействия;

ординарность (вероятность появления двух событий на малом проме-
жутке времени Dt  пренебрежимо мала). Это требует допущения, что на
одном тестовом воздействии, которое обнаруживает ошибки одновременно
на нескольких выходах МПУ, не может произойти необнаружение ошибки
более чем на одном выходе;

полное отсутствие последействия (возникновение одного события не
влечет за собой возникновение другого). Это требование выполняется без
дополнительных допущений.

Надо сделать еще одно допущение, чтобы использовать закон Пуас-
сона: не исключено, что за время t  может произойти сколь угодно много
событий. Это обусловлено тем, что выбор выходов, объединяемых в груп-
пу выходов, происходит случайным образом, а сам процесс тестирования
повторяется циклично, т. е. происходит перебор всех возможных сочета-
ний выходов в сформированной группе, следовательно, множество этих
событий образует пуассоновский поток.
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Можно заметить, что один из классических примеров, демонстри-
рующий, как пуассоновский закон распределения описывает вероятность
наступления случайных событий, – это работа АТС, где событием является
поступление заявок на обслуживание от абонентов (рис. 3).

t

Dt

Рис. 3.  Модель появления событий (работа АТС)

Для этого потока вероятность необнаружения n ошибок ( )tnQ  вы-
числяется по формуле:

[ ( )]( )( ) , 0,1, 2,...,
!

n

nQ e n
n

-u tu t
t =× =                        (1)

где ( )u t  – математическое ожидание числа не обнаруженных в результате
контроля ошибок в группе ФВ за время t .
Тогда вероятность H(t ) необнаружения хотя бы одной ошибки в группе
ФВ за время t  вычисляется как

[ ( )]
0

1

( ) ( ) 1 ( ) 1
¥

-u t

=

t = t = - t = -å n
n

H Q Q e .                  (2)

Обозначим через ( )m t  математическое ожидание общего числа оши-
бок определенного типа в группе ФВ за время t , а через ( )toP  – вероят-
ность обнаружения одной ошибки в группе за время t , тогда (2) будет вы-
глядеть так:

( ) ( )[1 ( )]u t =m t - toP .                                      (3)

Так как в результате теста можно подсчитать только обнаруженные ошиб-
ки, то очевидно, что их математическое ожидание

( ) ( ) ( ) ( ) ( )t = m t - u t = m t × ton P .

Откуда с учетом [3] следует, что
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1 ( )( ) ( )
( )

- t
u t = t

t
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Pn
P

.                                          (4)

В итоге для вероятности ( )tH  получим:
1 ( )[ ( ) ]

( )( ) 1
- t

- t
tt = -

o

o

Pn
PH e .                                      (5)

В формулы (3)–(5) входит вероятность ( )toP обнаружения наугад взятой
ошибки в группе за время t . Эта вероятность зависит от вероятности

( )tstP  обнаружения ошибки за время t , а также от распределения ошибок
по формуле (2):

1

1( ) ( ) ( )
1 ( )

t = t × t t
- t ò

t

o stP P p d
F

,                          (6)

( )tF  – функция распределения времени по поиску отказов;
( ) ( ) /t = t tp dF d  – соответствующая плотность вероятности.

Вероятность ( )tstP  оценивается статистически, путем испытаний с
заданным числом ошибок и временем, необходимым для их диагностиро-
вания.

Ее статистическая оценка равна отношению числа обнаруженных
ошибок за отведенное время к их общему числу. Вполне понятно, что для
выбранного времени диагностирования и для каждого типа ошибок имеет-
ся свой порог обнаружения порt , для которого ошибки за время t пор£ t  не
обнаруживаются с вероятностью, близкой к 1. В качестве аппроксимации
для функции ( )tstP  можно взять экспоненциальную зависимость:

пор

пор

[ ( )]
пор

0, ,
( )

1 , ,stP
e -h t-t

t £ tìït = í
- t > tïî

                                     (7)

с параметром h, который оценивается экспериментально. Например, если
в результате испытаний получена оценка математического ожидания эксt
обнаруженных ошибок, то в качестве оценки для параметра h можно взять

величину экс
экс

1
( )

h =
t - to

.

Итак, в зависимости от времени опроса ФВ и вида ошибок вероят-
ность наступления события при наличии системы диагностики будет
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пр
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PH e .                                    (8)

Полученные соотношения нетрудно обобщить на случай, когда име-
ются ошибки различного вида. Пусть число таких типов ошибок равно l, а
ошибки каждого типа образуют пуассоновский поток (1) суммарной ин-
тенсивностью, равной сумме интенсивностей:

пор пор
1

( ) ( )
=

u t = u tå
l

i i
i

,

где порt i – предельное время поиска для ошибки i-го типа.
Суммарная вероятность появления ошибки будет иметь вид:

пор
1

[ ( )]

пор( ) 1 =

- u tå
t = -

l

i i
iH e ,                                    (9)

а интенсивности потоков пропущенных при тестировании ошибок можно
найти, модифицируя формулу (4):

1 ( )
( ) ( )

( )
o i

i i
o i

P
n

P
- t

u t = t
t

.

Соответствующие вероятности обнаружения находятся по формуле (6):

1

1( ) ( ) ( )
1 ( )o i st i i

i

P P p d
F

t

t = t × t t
- t ò .

Данное выражение содержит функцию ( )iF t  распределения времени
поиска i-й ошибки и плотность вероятности ( )ip t .

Результаты поиска ошибок в группах ФВ при различных значениях

пор 1,2,...,nt £ t приведены в таблице. Выбор значений t производится после-
довательным уменьшением времени относительно предыдущего значения
(начиная с порогового) на 2%.

ТАБЛИЦА. Результаты поиска ошибок в группах ФВ

Время поиска
t порt 1t 2t 3t 4t 5t

Число необнаружен-
ных  ошибок

nош, %
0 0,3 0,6 0,7 1 1,4
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Заключение
Изложенное выше позволяет сделать следующие выводы.
1. При создании диагностического теста необходимо уделить главное

внимание статистической информации частоты появления ошибок в функ-
циональных узлах МПУ.

2. Семейство тестов позволяет целенаправленно выявлять в группах
функциональных выходов только определенные ошибки. Для повышения
эффективности таких тестов удобным критерием для сортировки ошибок,
на наш взгляд, служит статистическая информация. Выбор очередности
запуска того или иного теста происходит согласно установленному прото-
колу.
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А. В. Петров

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ КОМПЬЮТЕРНЫХ
ОБУЧАЮЩИХ СИСТЕМ В ВУЗАХ

Рассматриваются проблемы, с которыми сталкиваются организаторы обучения
с использованием компьютерной техники. Способы их решения приведены на при-
мере новой обучающей системы, ориентированной на вузы.

Затронуты вопросы создания компьютерных тренажёров на базе логико-
временных моделей релейных схем.

обучающие системы, эффективность применения в вузах, логико-временные моде-
ли.
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Введение
Существует большое число различных обучающих и контролирую-

щих знания компьютерных систем. Они получили широкое распростране-
ние на предприятиях и в вузах страны. Сложно представить современное
обучение без использования компьютерной техники.

1  Проблемы применения обучающих систем в вузах
Все подобные системы можно условно разделить на две части: круп-

ные коммерческие продукты (например, IBM Learning Space) и самостоя-
тельные разработки сотрудников.

Достоинства коммерческих систем: следование стандартам, универ-
сальность, простота поддержки.

Достоинства самостоятельных разработок: лучшее объяснение той
области знаний, для которой они предназначены.

Практика применения обучающих систем показывает [1], что для по-
вышения квалификации сотрудников предприятий наибольшая эффектив-
ность достигается с помощью представителей первой группы, тогда как
для обучения и особенно для контроля знаний студентов лучшие результа-
ты показывают программы, относящиеся ко второй группе.

Попытаемся разобраться в причинах такого положения дел.
Создатели крупных коммерческих продуктов ориентируют их на ши-

рокий круг пользователей. Поэтому применяемые ими подходы носят
обобщённый характер и позволяют подготовить материалы о любом во-
просе в сравнительно простом виде, не учитывающем специфику области
знаний. Для гуманитарных наук такой подход оказывается удовлетвори-
тельным, для технических – ощущается явная потеря функциональности.

Это обстоятельство побуждает сотрудников вузов, знакомых с про-
граммированием, создавать собственные обучающие системы, более или
мене удачные, однако учитывающие специфику дисциплины, которую они
преподают.

Компании-производители обучающих систем подразумевают, что их
продукт будет востребован пользователями, которые желают получить но-
вые знания или проконтролировать уже накопленные. Такая среда дейст-
вительно существует на предприятиях (например, система IBM Learning
Space с успехом применяется для повышения квалификации сотрудников
вычислительного центра Октябрьской железной дороги). Но говорить, что
такая же среда складывается в вузах, по крайней мере опрометчиво.

Между сотрудником предприятия и студентом вуза есть существенная
разница: задача первого – повышение квалификации, задача второго –
удачное прохождение теста любой ценой. При этом студент связывает с
возможностью получения более высокой оценки не увеличение своих зна-
ний, а нахождение способа обмана компьютерной системы.
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Способов завышения своей оценки студенты находят множество: от
банальных – накопление всех вариантов вопросов – до более изощренных
– взлом программного обеспечения [2]. Из-за этого и становится неэффек-
тивным применение крупных коммерческих систем, так как они ориенти-
рованы на другой контингент пользователей.

2  Способы решения
Для решения подобных проблем на кафедре «Автоматика и телемеха-

ника на железных дорогах» Петербургского государственного университе-
та путей сообщения была разработана новая компьютерная обучающая
система «ОСА». Создатели системы постарались совместить в ней досто-
инства обеих групп обучающих систем, а именно: поддержку стандартов,
универсальность с возможностью специализации под конкретную техни-
ческую дисциплину, простоту поддержки. И самое главное – сделать её
применение действительно эффективным в среде студентов.

2.1  Учёт особенностей аудитории
За 1,5 года практических испытаний система приобрела множество

атрибутов, которые стали ответом на попытки студентов завысить свои
оценки:

возможность ограничения времени на весь контрольный блок и на ка-
ждый вопрос в отдельности: избавляет студентов от желания разговари-
вать и подсказывать другим;

ограничение числа попыток прохождения контрольного блока за один
день: заставляет ценить каждую свою попытку и находить ответы не мето-
дом перебора, а действительно учить материал;

уменьшение времени на каждую новую попытку: большее время у но-
вичков даёт им возможность освоиться в системе, меньшее – у тех, кто уже
проходил тест, – заставляет ценить свою попытку и  готовиться с каждым
разом всё лучше;

задание последовательности сдачи зачётов в системе: не позволяет
прийти слабому студенту в последний день и сдать всё разом;

постоянное отображение на экране фамилии студента и его группы:
затрудняет сдачу зачёта одним студентом вместо другого;

принят ряд мер по обеспечению информационной безопасности, реа-
лизована защита от взлома: шифрование баз вопросов, отсутствие критич-
ной к перехвату информации в каналах связи, применение цифровой под-
писи.

Все эти меры могут применяться одновременно или выборочно, что
позволяет гибко подстраивать систему к обучаемым, т. е. возможно при-
менение системы и на предприятии, где такие жёсткие меры не требуются.

По результатам применения системы в учебном процессе ПГУПС
можно отметить:
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сильные студенты сдают контрольные тесты с первого раза;
студенты с хорошей подготовкой – с первого или со второго раза;
средних студентов принятые меры заставляют подтянуть свои знания

к уровню хороших;
слабые студенты стараются применить все известные им уловки, что в

результате приводит к постоянным неудачным попыткам.

2.2  Учёт специфики специальности
На данный момент активно ведутся работы по созданию обучающих

материалов железнодорожной тематики, а именно относящихся к автома-
тике, телемеханике и связи.

Уже создан новый вид задания, имитирующий вопрос преподавателя:
“Укажите цепь включения этого реле”. Студенту предлагается с помощью
курсора указать цепь прохождения тока от одной точки до другой. При
этом учитывается возможность того, что  цепь может проходить по петле,
т. е. пересекать один и тот же участок два раза.

Готовится к запуску тренажёр, имитирующий пульт дежурного по
станции. При этом полностью моделируется наборная и исполнительная
группа электрической централизации БМРЦ. На логико-временном уровне
рассчитывается состояние всех реле и контактов. Это позволяет вводить
неисправности в любой элемент схемы и видеть изменение в алгоритме
работы электрической централизации.

Модель создаётся на основе электрических схем БМРЦ, которые ав-
томатически переводятся из графического редактора в логико-временные
выражения для каждого реле. Эти выражения представляют собой функ-
ции включения реле в дизъюнктивной нормальной форме, а также время
задержки на включение и выключение. Такое представление позволяет мо-
делировать поведение схемы в реальном времени, так как не тратится вре-
мя процессора на расчёт токов и напряжений. Для поиска неисправностей
в БМРЦ, как и в других системах электрической централизации, вполне
достаточно индикации на табло и знания о состоянии каждого реле.

На базе логико-временной модели можно создавать и другие тренажё-
ры. Например: известно, что относительно начала остряков стрелки стре-
лочный электропривод (СЭП) каждой из стрелок съезда может иметь пра-
вую или левую установку, а рабочий шибер и контрольные линейки СЭП
относительно электродвигателя каждого привода также могут распола-
гаться справа или слева. Всего получается 16 вариантов, каждый из кото-
рых может представлять собой задание для студента, заключающееся в
правильном подключении проводов для соответствующего расположения
привода. Достоинство применения модели в данном случае заключается в
том, что обучаемый может промоделировать работу схемы с его вариантом
подключения проводов, увидеть образование цепей протекания тока в
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процессе моделирования, проанализировать свои ошибки и самостоятель-
но их исправить.

Заключение
Подводя итог, можно сказать, что для создания действительно эффек-

тивной обучающей системы необходимо учитывать, во-первых, особенно-
сти той аудитории, на которую она рассчитана, во-вторых, специфику об-
ласти знаний, на которую нацелено применение этой системы. Этими ка-
чествами обладает новая обучающая система «ОСА», которая ориентиро-
вана в первую очередь на применение в технических вузах, однако может
применяться и для повышения квалификации специалистов на предпри-
ятиях.
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А. Д. Яхно

ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТЬ КАК ФАКТОР ЭФФЕКТИВНОГО
УПРАВЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬНЫМ ПРЕДПРИЯТИЕМ

Конкурентоспособность и платежеспособность предприятия определяются
прежде всего рациональной организацией финансов.

Особой сложностью вопросы финансирования и кредитования отличаются в
строительной сфере ввиду технико-экономических особенностей строительного
производства. Финансовое состояние предприятия постоянно интересует участни-
ков строительства, особенно кредиторов (коммерческие банки).

В банковской системе для решения вопросов кредитования разработаны и ис-
пользуются соответствующие методики анализа финансового состояния предпри-
ятия и определения его кредитоспособности.

В предлагаемой статье рассмотрены применяемые формы и источники финан-
сирования инвестиционных проектов на территории Российской Федерации, а так-
же особенности методических основ определения кредитоспособности строитель-
ного предприятия.
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платежеспособность, финансовые потоки, кредитоспособность.

Введение
В настоящее время основной задачей строительных предприятий ста-

новится поиск источников финансирования для реализации инвестицион-
но-строительных проектов. Собственных средств недостаточно, а  добить-
ся бюджетных ассигнований на строительство для небольших строитель-
ных организаций весьма затруднительно. В этих условиях для обеспечения
жизнеспособности строительные организации вынуждены прибегать к за-
емным средствам, обращаясь в коммерческие банки. Возможность получе-
ния кредита в коммерческом банке во многом зависит от качества выпол-
ненного технико-экономического обоснования. Поэтому обоснование по-
лучения кредита посредством выполнения необходимых расчетов является
первостепенной задачей.

1  Построение оптимальной схемы финансирования
Важной стадией работ над инвестиционным проектом является по-

строение оптимальной схемы финансирования, отражающей потоки ре-
альных денег и характеризующей окончательную ситуацию с состоянием
средств для проекта. Если финансовые потоки распределены не должным
образом, проект может переживать периоды накопления финансовых из-
лишков или испытывать неожиданную нехватку средств. Дефицит денеж-
ных средств вынуждает привлекать на короткое время дополнительные
кредитные средства под более высокие проценты. Поэтому при разработке
схемы финансирования анализируется достаточность денежных средств
для выполнения условий финансовой реализуемости проекта и определя-
ется потребность в привлеченных средствах [1].

Наличие источников финансирования инвестиций в настоящее время
является одной из главных проблем в инвестиционной деятельности пред-
приятий.

За последние годы усилилась тенденция децентрализации источников
финансирования инвестиций в основной капитал.

Кредитоспособность предприятия постоянно интересует участников
строительства, особенно кредиторов (коммерческие банки). Кредитоспо-
собность клиента коммерческого банка – это его способность своевремен-
но и полно рассчитаться по своим долговым обязательствам с банком (ос-
новному долгу и процентам) [2]. Кредитоспособность заемщика в отли-
чие от его платежеспособности не фиксирует неплатежи за истекший пе-
риод или на какую-либо дату, а прогнозирует способность к погашению
долга на ближайшую перспективу. Степень неплатежеспособности в про-
шлом является одним из формальных показателей, на которые опираются
при оценке кредитоспособности клиента.
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2  Оценка кредитоспособности клиента
Уровень кредитоспособности клиента свидетельствует о степени ин-

дивидуального (частного) риска банка, связанного с выдачей конкретной
ссуды конкретному заемщику.

Оценка кредитоспособности клиента обычно базируется на анализе
следующих критериев: 1) характера клиента; 2) способности заимствовать
средства; 3) способности заработать средства в ходе текущей деятельности
для погашения долга (финансовые возможности); 4) капитала клиента;
5) обеспечения кредита; 6) условий, в которых совершается кредитная
сделка; 7) контроля (законодательной основы деятельности заемщика, со-
ответствия характера ссуды стандартам банка и органов надзора) [3].

Комплексный анализ финансового состояния заемщика целесообразно
проводить в преведенной ниже последовательности [2].

1. Анализ структуры активов и пассивов заемщика.
2. Анализ денежных потоков заемщика (потоков доходов и расходов;

выручки от реализации).
3. Анализ финансовой устойчивости заемщика (расчет показателей

ликвидности и платежеспособности; коэффициента финансовой независи-
мости).

4. Анализ эффективности деятельности заемщика (анализ рентабель-
ности; анализ деловой активности – на основе расчета коэффициентов
оборачиваемости).

При анализе финансового состояния заемщика учитывается динамика
показателей. Для оценки кредитоспособности заемщика кредитные ин-
спекторы используют в основном четыре-пять показателей, наиболее пол-
но характеризующих финансовое состояние предприятия. Финансовую ус-
тойчивость оценивают посредством анализа структуры активов и пассивов
баланса.

На основании приведенных выше показателей деятельности клиента
кредитный инспектор, применяя комплексную рейтинговую систему и
проводя анализ в соответствии с действующими методиками определения
группы кредитного риска и кредитной политикой банка (т. е. путем начис-
ления баллов по заранее принятым критериям), присваивает кредитному
продукту определенную группу риска (класс кредитоспособности заемщи-
ка). Исходя из класса кредитоспособности заемщика выявляются условия
предоставления кредита (размер ссуды, срок выдачи, форма обеспечения,
процентная ставка). Клиенты по характеру кредитоспособности делятся
банками на три-пять классов.

Рейтинг, или значимость, показателя в системе устанавливается спе-
циалистами кредитного отдела банка для каждого заемщика в отдельности
исходя из кредитной политики и ликвидности его баланса. Например, вы-
сокая доля кредитных ресурсов в пассиве баланса, наличие просроченной
задолженности по ссудам банка повышают роль коэффициентов ликвид-
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ности. Отвлечение ресурсов банка в кредитование постоянных материаль-
ных запасов, низкое значение величины чистого оборотного капитала, т. е.
менее 10% общего объема оборотных активов, повышает рейтинг коэффи-
циента финансовой независимости. Перекредитование клиента выдвигает
на первый план уровень коэффициента общей ликвидности (покрытия) [4].

Общая оценка кредитоспособности проводится в баллах. Баллы пред-
ставляют собой сумму произведений рейтинга каждого показателя и кате-
гории кредитоспособности. Первому классу заемщиков условно присваи-
вается от 100 до 150 баллов, второму классу – от 151 до 250 баллов, треть-
ему классу – выше 251 балла. Исходя из величины коэффициентов лик-
видности и финансовой независимости, заемщиков можно условно подраз-
делить на три класса.

С предприятиями каждого класса кредитоспособности банки строят
свои кредитные отношения по-разному. Так, заемщикам первого класса
банки могут открыть кредитную линию, кредитовать по контокоррентному
счету, выдавать в разовом порядке бланковые (доверительные) кредиты
без обеспечения с взиманием пониженной процентной ставки на срок до
60 дней.

Кредитование заемщиков второго класса осуществляется на обычных
условиях, т. е. при наличии соответствующих форм обеспечения (залога
имущества, поручительства, гарантии, страхования риска непогашения
кредита и т. д.). Процентные ставки зависят от вида обеспечения, спроса на
кредиты на рынке ссудного капитала, учетной ставки Центрального банка
России и других факторов.

Предоставление кредита заемщикам третьего класса связано для банка
с большим риском неплатежа. Если банк решается на выдачу ссуды заем-
щику третьего класса, то ее размер не должен превышать величины устав-
ного капитала последнего. Процентная ставка за кредит устанавливается
на более высоком уровне, чем для заемщиков второго класса.

Заключение
В нстоящее время существует множество методик анализа кредито-

способности заемщика [5]. Право использовать ту или иную методику ос-
тается за коммерческим банком. Главным недостатком является отсутствие
единой универсальной методики оценки кредитоспособности заемщика.
Кроме того, сложность на данном этапе анализа определяется тем, что в
экономической литературе нет четкого критерия выбора предпочтительно-
го метода. Отсутствие возможности количественно сравнить и оценить
предпочтительность той или иной методики является проблемой и может
быть предметом дальнейшего исследования кредитоспособности в целях
эффективного управления строительным предприятием.
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Проблематика транспортных систем

УДК 32.973

В. В. Градобоев, В. Г. Карчик

ОАО РЖД как стратегически ориентированная организация

Результаты реализации стратегической программы развития ОАО РЖД в це-
лом должны осуществляться с помощью стратегического мониторинга и контроля
на основе разработанной системы оценки результатов реализации этой программы с
использованием сбалансированной системы показателей и информационной базы
для подготовки управленческих решений. В связи с этим, на наш взгляд, необходи-
мо начать разработку сбалансированной системы показателей эффективности рабо-
ты для предприятий железнодорожного транспорта на уровне филиалов.

маркетинг, финансы, организация производства, управление персоналом, система
сбалансированных показателей, ССП, Balanced Scorecard.

Введение
Стратегическая программа развития ОАО РЖД требует повышения

эффективности деятельности транспортной системы на всех направлениях,
особенно эффективности управления производственными и экономиче-
скими процессами внутри отрасли. Этого можно достигнуть при условии
глубокого знания транспортного рынка и тенденций его развития, ясного
представления об этапах решений насущных задач при разработке страте-
гического курса развития отрасли. Успех такого подхода возможен при на-
личии глубокой связи непрерывного управления транспортом на тактиче-
ском уровне с отслеживанием результатов деятельности на уровне страте-
гических задач.
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В стратегической программе ОАО РЖД определены миссия, страте-
гические цели, контрольные параметры и разработаны основные направ-
ления корпоративного развития в области маркетинга, финансов, органи-
зации производства и управления персоналом.

Поэтапный переход от исходного состояния ОАО РЖД к достигнуто-
му, в соответствии с поставленными целями обеспечивающему реализа-
цию обозначенной миссии и достижение стратегических целей, должен
осуществляться по взаимоувязанным, сбалансированным по функциональ-
ным направлениям организационной деятельности программам.

1  Система сбалансированных показателей
Основным инструментальным средством стратегической программы

развития выступает система сбалансированных показателей (ССП).
ССП (Balanced Scorecard) была разработана на основе выводов иссле-

дования, проведенного в начале 90-х годов профессорами Гарвардской
школы экономики Дэвидом Нортоном и Робертом Капланом. Исследова-
ние показало, что управление компанией с помощью только финансовых
показателей не дает достаточной информации для принятия правильных и
своевременных управленческих решений. Ими была разработана принци-
пиально иная система контроля эффективности и выполнения стратегиче-
ских целей [1]. Не удовлетворенные традиционными системами оценки,
Каплан и Нортон расширили набор измеряемых параметров организации,
включив в него не только финансовую информацию, но и сведения о кли-
ентах, внутренних процессах, обучении и развитии, выраженные экспер-
тами в балльных оценках. Дальнейший процесс развития ССП тесно связан
со стратегией. В 1997 году Капланом и Нортоном [2] разрабатываются
карты стратегии, где оказались формализованы отношения между сбалан-
сированными системами показателей и реализацией стратегии.

ССП уже первого поколения коренным образом изменили представле-
ния об оценке общей эффективности работы предприятия. Вместо исключи-
тельно ретроспективных финансовых и экономических показателей (кото-
рые, кстати, и сегодня являются единственными в планировании на желез-
нодорожном транспорте) в них стали учитываться "опережающие индика-
торы" – показатели задания, цели, к которым стремится корпорация. Они
позволяют прогнозировать возможный успех в будущем. Подобный расши-
ренный набор показателей обогатил средства мониторинга, применяемые
менеджерами для наблюдения за тем, как работает корпорация.

Тогда же появилось соответствующее программное обеспечение ССП,
создавались как средства отчетности или как управленческие "панели ин-
дикаторов" (dashboard). Несмотря на сравнительную простоту этих инст-
рументов, ранние версии оказали огромное влияние на востребованность
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ССП – это были первые приложения, объединившие финансовую и нефи-
нансовую информацию и заложившие таким образом фундамент совре-
менных интегрированных систем стратегического управления BPM
(Business Performance Management). Основным достижением первого по-
коления ССП стала светофорная ("красный–желтый–зеленый") система
информирования о достижении целей. Эта простая система отчетности по-
зволяла ответственным менеджерам быстро оценивать состояние дел и со-
средоточивать свои усилия на требующих особого внимания проблемах.

Современное ПО ССП выполняется в виде  специализированного про-
граммного продукта, позволяющего связать стратегические цели и опера-
тивные задачи компании и организовать комплексный мониторинг процес-
са реализации стратегии. При этом в поле зрения руководителей высшего
звена оказываются не только финансовые показатели, но и такие парамет-
ры, как степень удовлетворенности клиентов, эффективность бизнес-
процессов, развитие персонала. На этой основе компании могут более точ-
но и достоверно оценить результаты своей деятельности, выявить слабые
места, сформулировать стратегические цели и наметить пути их достиже-
ния.

Практическое применение принципов Balanced Scorecard способству-
ет пониманию связей между стратегией, критическими факторами успеха и
действиями, необходимыми для достижения поставленных целей. Эта ме-
тодология полностью поддерживается ПО ССП. Функциональные возмож-
ности системы позволяют трансформировать стратегические цели компа-
нии в ряд финансовых и нефинансовых целевых показателей оперативной
деятельности, довести эти показатели до нижестоящих звеньев и обеспе-
чить концентрацию усилий всех подразделений для достижения генераль-
ных целей компании.

2  Основные средства и функциональные возможности системы
    сбалансированных показателей

Рассмотрим теперь основные средства и функциональные возможно-
сти ССП.

Ключевые показатели деятельности. Совокупность ключевых пока-
зателей деятельности позволяет руководителям высшего звена оценивать,
насколько успешно организация продвигается в направлении, определен-
ном ее целями, и в какой степени ее текущая деятельность соответствует
корпоративной стратегии. Практическое использование ключевых показа-
телей деятельности позволяет управлять процессом достижения целей
компании, способствует улучшению финансовых результатов и повыше-
нию рыночной стоимости компании.

Связь стратегии и оперативного управления. ССП позволяет про-
следить связь между стратегическими целями, критическими факторами
успеха и конкретными действиями, необходимыми для достижения по-
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ставленных целей. Таким образом, система позволяет компаниям управ-
лять процессом реализации стратегии на всех уровнях организации. Сис-
тема позволяет организациям контролировать достижение поставленных
целей путем сопоставления стратегических показателей и показателей те-
кущей деятельности. Как правило, сотрудники низовых звеньев концен-
трируют свое внимание на локальных сферах ответственности, поэтому
применение сбалансированных показателей позволяет скоординировать их
усилия и направить работу всех подразделений организации на достиже-
ние генеральных целей.

Отраслевые особенности. Составной частью разработанного про-
граммного обеспечения ССП является обширная библиотека, в которой
может содержаться несколько тысяч различных бизнес-индикаторов. Эта
библиотека должна быть составлена экспертами в области оценки эффек-
тивности различных видов бизнеса, в результате чего пользователи систе-
мы могут выбрать показатели, в наибольшей степени соответствующие от-
раслевой специфике своего предприятия. Система позволяет анализиро-
вать значения показателей деятельности в сравнении с лучшими отрасле-
выми показателями. Это позволяет руководителям постоянно следить за
положением своей организации на рынке относительно конкурентов.

Контроль достижения намеченных целей. Мониторинг показателей
деятельности позволяет компании придерживаться выбранного курса и
эффективно управлять изменениями для достижения поставленных целей
бизнеса. ПО  ССП позволяет менеджерам быстро и эффективно реагиро-
вать на отклонения от выбранного курса и появление новых возможностей.
Система предоставляет необходимую бизнес-информацию высшему руко-
водству и менеджерам среднего звена через стратегические карты, отчеты,
панели и графики.

Представление информации. Система ССП содержит эффективные
средства визуального анализа показателей, позволяющие одновременно
сравнивать реальные достижения компании с поставленными целями,
лучшими отраслевыми показателями или любыми другими ориентирами, а
также контролировать динамику изменения ключевых показателей во вре-
мени. Система допускает различные варианты отображения данных и по-
зволяет хранить текстовую информацию, комментарии и файловые прило-
жения так, чтобы информация была доступна в рамках всего предприятия.

Оповещения. Система содержит механизм оповещений (alerts) —
электронных сообщений, рассылаемых по электронной почте в случае воз-
никновения определенных событий (изменения значений показателей, ста-
туса целей, появления инициатив и др.). Тип события, генерирующего
оповещение, и текст сообщения определяются при настройке приложения.
Получив оповещение, пользователь может активизировать ссылку, содер-
жащуюся в теле письма, и перейти в соответствующую часть приложения.
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Интеграция. ССП является одним из ключевых элементов интегри-
рованных BPM – систем стратегического управления, обеспечивая наце-
ленность всей системы корпоративного управления на реализацию целей
компании. Это определяет необходимость интеграции системы как с дру-
гими программными продуктами, так и с прочими управленческими ин-
формационными системами. Система ССП позволяет организовать импорт
данных из любых внешних систем, включая бухгалтерские системы, ERP-
системы (например, SAP R/3 – ЕК АСУФР) и другие. Импортированные
данные сразу же становятся доступными для всех видов анализа. Таким
образом, cистема ССП позволяет организациям получить максимальную
отдачу от инвестиций в ERP и другие корпоративные информационные
системы.

3  Реализация системы сбалансированных показателей
Как указывается в [3], реализация стратегической программы разви-

тия ОАО РЖД должна будет оцениваться по двум системам показателей:
·в виде ССП, сформированной в координатах функциональных на-

правлений деятельности, позволяющей оценивать и корректировать меро-
приятия по реализации стратегии в категориях "финансы", "клиенты",
"процессы" и "персонал", не допуская неэффективного улучшения одних
показателей за счет ухудшения других;

·в виде системы показателей, основанных на контрольных параметрах
состояния ОАО РЖД на 2007 и 2010 гг., сформированных в категории
«тем» – стратегических направлений развития ОАО РЖД.

Оценка и анализ результатов реализации стратегической программы
развития ОАО РЖД в целом должна  осуществляться на основе стратеги-
ческого мониторинга и контроля, основные задачи которых:

разработка системы оценки результатов реализации стратегической
программы развития ОАО РЖД;

разработка состава ключевых показателей, характеризующих дости-
жение стратегических целей компании, проведение их анализа;

определение периодичности представления аналитических данных;
создание информационной базы для подготовки управленческих ре-

шений.
В связи с этим, на наш взгляд, необходимо начать разработку сбалан-

сированной системы показателей эффективности работы для предприятий
железнодорожного транспорта на уровне филиалов, имея в виду:

·разработку ССП эффективности филиальных территориальных
структур ОАО РЖД;

·проектирование стратегических карт развития и требований к авто-
матическому мониторингу ССП по указанным структурам;

·разработку необходимой информационной структуры, обеспечи-
вающей функционирование ССП и стратегических карт развития.
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Представляется своевременным начать разработку стратегических
карт развития и соответствующих показателей эффективности, отражаю-
щих деятельность территориальных филиальных структур ОАО РЖД на
всех уровнях управления. Вначале, очевидно, необходимо рассмотреть
ориентировочные метрики весов по категориям и направлениям стратеги-
ческого развития  различных филиальных структур. Затем – разработать и
ввести метрики, характеризующие удельный вес категорий, стратегиче-
ских направлений – тем и самих показателей эффективности; для разрабо-
танных стратегических целевых значений показателей – спроектировать
комплекс мероприятий и инициатив по их достижению на стратегическом
и тактическом уровнях.

Заключение
Выполнение такой работы и реализация подхода, описанного нами,

позволит в будущем рассматривать ОАО РЖД как стратегически ориенти-
рованную компанию.
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Ю. И. Комаров

ОБОБЩЕННЫЙ КРИТЕРИЙ МИНИМИЗАЦИИ ЗАТРАТ
НА ТЕХНИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПАССАЖИРСКИХ ВАГОНОВ

Выбор и формирование стратегии технического обслуживания являются од-
ними из важнейших элементов научной политики по совершенствованию техниче-
ской эксплуатации пассажирских вагонов. Принятый критерий минимизации затрат
в сфере технического содержания не отражает действительных затрат в пассажир-
ском вагонном хозяйстве, так как не учитывает расходов на потребляемую электро-
энергию в вагоне. Имеют место скрытые дотации пассажирских перевозок, не соот-
ветствующие интересам железнодорожного транспорта, так как не стимулируют
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использования энергосберегающего оборудования. Поэтому обобщенный критерий
минимизации затрат на техническое содержание пассажирских вагонов должен
включать и составляющую затрат на электрическую энергию.

вагон, электрическое оборудование, электроснабжение, техническое содержание,
критерий минимизации затрат.

Введение
Выбор и формирование стратегии технического содержания во мно-

гом определяют эффективность использования подвижного состава желез-
ной дороги. В ноябре 1999 года Технический совет МПС принял концеп-
цию развития комплексной системы технического обслуживания и ремон-
та подвижного состава [1] и тем самым определил поворотный момент в
организации и технологии эксплуатации подвижного состава. Во-первых,
признав, что традиционная система технического обслуживания и ремонта,
используемая последние 30 лет, не соответствует современным требовани-
ям, во-вторых, утвердив в качестве цели системы технического содержа-
ния управление техническим состоянием подвижного состава в течение
его срока службы для обеспечения работоспособности с заданным уровнем
надежности при минимизации затрат.

В качестве критерия минимизации затрат в сфере технического со-
держания рекомендуется использовать

Зэкс = А + Ст.о + Ср + М à  min,                            (1)

где А = Св/Тэ – среднегодовые затраты на амортизацию (Св – стоимость
вагона, Тэ – срок эксплуатации);

Ст.о – среднегодовые затраты на техническое обслуживание;
Ср – среднегодовые затраты на плановые виды ремонта;
М – среднегодовые потери от отвлечения вагона из эксплуатации.

1  Обобщенный критерий минимизации затрат
Выражение (1) не отражает действительных затрат в пассажирском

вагонном хозяйстве, так как не учитывает значительных расходов на по-
требляемую электроэнергию для собственных нужд вагонов.

Удельные расходы на собственные нужды вагонов растут с их ком-
фортабельностью, но зависят и от характера движения поезда, длительно-
сти нахождения в отстое в пунктах формирования и оборота, а также от
температуры окружающей среды в климатической зоне. Среднее значение
годового потребления электроэнергии купейным вагоном с электрическим
отоплением на отечественной сети железных дорог составляет около
160 000 кВт·ч.

Существующее положение, когда издержки за расходуемую электро-
энергию в пассажирском вагоне относят к локомотивному хозяйству, не
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соответствует интересам железнодорожного транспорта. Скрытая дотация
пассажирских перевозок отрицательно сказывается и на пассажирском ва-
гоностроении, и на пассажирском вагонном хозяйстве, так как косвенно
приводит к использованию в вагонах не энергосберегающего электрообо-
рудования, а также к чрезмерному возрастанию установленных мощностей
комплексов электроснабжения и в конечном счете увеличению стоимости
электрооборудования вагона. Поэтому действительно обобщенным крите-
рием минимизации затрат в сфере технического содержания пассажирских
вагонов следует считать

Зэкс = А + Сторм + Ср.э à min,                             (2)

где Ср.э – среднегодовые расходы на используемую электрическую энер-
гию в вагоне;

Сторм = Ст.о + Ср + М – среднегодовые затраты на техническое об-
служивание (Ст.о), плановые ремонты (Ср) и потери от отвлечения вагона
из эксплуатации (М).

Кроме того, выражение (2) позволяет увидеть составляющие затрат на
техническую эксплуатацию и оценить последствия существующих тенден-
ций и принимаемых решений при проектировании электрооборудования
пассажирских вагонов. Весовые коэффициенты для каждой составляющей
затрат зависят от стоимости пассажирского вагона и срока его службы,
технико-экономических показателей и свойств его электрооборудования, а
также конъюнктуры на топливно-энергетическом рынке России.

2  Затраты на производство электрической энергии
Стратегически важно оценить себестоимость используемой энергии в

магистральных пассажирских вагонах при различных вариантах электро-
снабжения и изменяющихся ценах на энергоносители.  Очевидно, что ис-
пользование энергоносителей на железнодорожном транспорте имеет по-
ниженный КПД и повышенные капитальные и эксплуатационные затраты
по сравнению с «большой» энергетикой в силу «малых» единичных мощ-
ностей и специфики транспорта.

Выражение для определения себестоимости электроэнергии для по-
требителей пассажирского вагона можно представить, руб/кВт·ч:

сэ = Cт.э + СкG  + Сэкс.э ,                                          (3)

где Ст.э – топливная составляющая, руб/кВт·ч;
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СкG = СкG / kи – капитальная составляющая (стоимость генерирующей
установки с учетом её использования), руб/кВт (kи –  коэффициент исполь-
зования);

Сэкс – эксплуатационная составляющая, руб/1000 кВт·ч.

Топливная составляющая затрат изменяется в зависимости от
конъюнктуры на мировом рынке или от тарифов в России. Прогноз стои-
мости энергоносителей, приведенный в таблице 1 [2], [3], [4], является
крайне неблагоприятным для промышленности и железнодорожного
транспорта и обусловлен вступлением России в мировое сообщество с
маркетинговой концепцией развития экономики, а также периодом отсут-
ствия капиталовложений в энергетику в течение последних 25 лет.

ТАБЛИЦА 1.  Цена энергоносителей, $ / 1000 кВт·ч

2000 г. 2010 г.
Энергоноситель Европа Россия Россия
Уголь 10,2 1,8 4,7
Газ 16,3 1,3 9,6
Нефтепродукты 12,6 4,2 11,3
Электроэнергия 20,0 10,0 40,0

Капитальная составляющая затрат определяется удельной стоимо-
стью установленной мощности генерирующей установки (руб/кВт) и ко-
эффициентом её использования. Мировая цена одного киловатта генери-
рующей установки составляет $1000, коэффициенты использования из-
вестных комплексов электроснабжения пассажирских вагонов: kи = 0,5 для
ЭВ.12, ЭВ.44; kи = 0,25 для ЭВ.34.06; kи = 0,15 для ЭВ.9510.

Эксплуатационная составляющая затрат определяется стоимостью
технического обслуживания и ремонта при использовании генерирующих
установок. Мировая стоимость эксплуатационных затрат при производстве
электроэнергии в стационаре составляет $10/1000 кВт·ч. Аналогичные за-
траты в условиях пассажирского вагонного хозяйства можно принять ут-
роенными и составляющими $30/1000 кВт·ч.

Результаты оценки себестоимости электроэнергии и основных состав-
ляющих затрат по выражению (3) приведены в таблице 2 для различных
вариантов электроснабжения пассажирского вагона:

комбинированного (К) – электромашинный генератор (G) с приводом
от оси колесной пары (ОКП) и аккумуляторная батарея (GB) питают низ-
ковольтные потребители, а высоковольтная контактная сеть (ВКС) через
локомотив и поездную магистраль (ВПМ) – высоковольтные потребители;

автономного (А) – G с приводом от ОКП и GB питают низковольтные
потребители;
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централизованного (Ц) – ВКС через локомотив и ВПМ, а также уста-
новленные в пассажирском вагоне статический блок электроснабжения
(БЭВ) и GB питают электрической энергией потребители любого рода то-
ка, напряжения и частоты на электрифицированных участках железных
дорог;

централизованного от тепловоза (Цт) – специальный G с приводом от
тепловозного дизеля через поездную магистраль (ПМ) 3/N 400/230В,
50 Гц, и установленные в пассажирских вагонах GB и преобразователи
(выпрямители UD и инверторы UZ) питают электрической энергией по-
требители любого рода тока, напряжения и частоты на неэлектрифициро-
ванных участках железных дорог;

централизованного от вагона-электростанции (Цт.в-э) – специальные
дизель-генераторные установки (ДГУ) через ПМ 3/N 400/230В, 50 Гц, и
установленные в пассажирском вагоне GB, UD и UZ питают электриче-
ской энергией потребители любого рода тока, напряжения и частоты;

централизованного от вагона-электростанции (Цкс.в-э) – ВКС через ло-
комотив и ВПМ с установкой в специальном вагоне мотор-генераторных
установок (МГУ) или БЭВ, которые через ПМ 3/N 400/230В, 50 Гц, и уста-
новленные в пассажирском вагоне GB, UD и UZ питают электрической
энергией потребители любого рода тока, напряжения и частоты на элек-
трифицированных участках железных дорог.

ТАБЛИЦА 2.  Себестоимость электроэнергии, потребляемой в пассажирском вагоне,
руб/кВт·ч

2000 г. ($=30 руб.) 2010 г. ($=28 руб.)Вариант
электроснабжения Ст.э СкG Сэкс.э сэ Ст.э СкG Сэкс.э сэ

Комбинированный (К) 0,55 0,28 0,60 1,43 1,7 0,28 0,56 2,53
Автономный  (А) 1,60 0,28 0,60 2,48 5,4 0,28 0,56 6,18
Централизованный (Ц) 0,60 0,56 1,00 2,16 2,6 0,56 0,93 5,75
Централизованный от
тепловоза (Цт) 0,25 0,42 0,8 1,47 0,7 0,42 0,74 1,83
Централизованный от
вагона-электростанции
(Цт.в-э) 0,30 0,56 1,00 1,86 0,83 0,56 0,93 2,25
Централизованный от
вагона-электростанции
и ВКС (Цкс.в-э) 0,60 0,56 1,00 2,16 2,41 0,56 0,93 3,93

Примечания: 1. Приведенные данные являются предварительными, так как ре-
зультирующие оценки могут быть сделаны только с учетом замыкающих  затрат.
2. Себестоимость электроэнергии в контактной сети может быть еще выше за счет ин-
вестиционной составляющей РАО ЕС  (0,5…1,0 руб/кВт·ч).

Приведенные данные показывают, что наиболее экономичным вариан-
том электроснабжения  пассажирских вагонов в настоящее время и на средне-
срочную перспективу будет централизованное от тепловоза (Цт) с себестои-
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мостью производства электроэнергии в пределах от 1,47 до 1,83 руб/кВт·ч.
Однако в настоящее время из-за отсутствия необходимого локомотивного
парка можно считать рациональным вариантом электроснабжения для поез-
дов постоянного формирования централизованное от вагона-электростанции с
дизель-генераторными установками (Цт.в-э) и себестоимостью электроэнергии
от 1,86 до 2,25 руб/кВт·ч на неэлектрифицированных участках железных до-
рог  и централизованное от вагона-электростанции с высоковольтными стати-
ческими преобразователями (Цкс.в-э) и себестоимостью электроэнергии от
2,16 до 3,93 руб/кВт·ч на электрифицированных участках железных дорог.
Конкурентоспособным вариантом электроснабжения пассажирских вагонов
остается комбинированный (К) с себестоимостью электроэнергии от 1,43 до
2,53 руб/кВт·ч на электрифицированных участках и от 2,16 до 4,0 руб/кВт·ч на
неэлектрифицированных участках железных дорог.

Заключение
Затраты на используемую электроэнергию в пассажирских вагонах не

относят к издержкам вагонного хозяйства, что является скрытыми дота-
циями пассажирских перевозок и не соответствует интересам железнодо-
рожного транспорта. Бесконтрольный расход электрической энергии на
собственные нужды пассажирских вагонов, фактически «бесплатной» для
пассажирского вагонного хозяйства, отрицательно влияет как на вагоно-
строение, так и на эксплуатацию, поскольку не мотивирует использования
энергосберегающего оборудования и режимов его использования. Послед-
ствиями явилось возрастание установленных мощностей комплексов элек-
троснабжения и в конечном счете – увеличение затрат на электрооборудо-
вание и пассажирские вагоны. Поэтому обобщенный критерий минимиза-
ции затрат на техническое содержание должен включать и составляющую
затрат на электрическую энергию, используемую на собственные нужды
пассажирских вагонов.
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О. М. Сопина

РАЗВИТИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРОГРАММ
НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ

Рассмотрено становление на железнодорожном транспорте социально-
экономических программ по разделу «Экология и охрана окружающей среды», дей-
ствующих с 1991 года по настоящее время. Показано состояние выполнения эколо-
гических мероприятий, а также значение развития экологических программ для же-
лезнодорожного транспорта.
экологическая программа, экологические фонды, экологические платежи, сектор
охраны природы.

Введение
Сохранение железнодорожным транспортом лидирующего положения

на рынке транспортных услуг и его устойчивое развитие в определенной
мере зависят от решения вопросов экологической безопасности. Основой
природоохранной деятельности на железнодорожном транспорте являются
отраслевые экологические программы, выполнение мероприятий которых
обеспечивает повышение качества окружающей природной среды.

1  Экологическая программа 1991–1995 гг.
1.1  Реализация отраслевой экологической программы

В 1990 году была составлена комплексная социально-экологическая
программа железнодорожного транспорта на 1991–1995 гг. по разделу
«Экология и охрана окружающей среды» с целью решения в этом направ-
лении неотложных проблем в регионах, снижения негативного воздейст-
вия предприятий на окружающую среду, улучшения использования при-
родных ресурсов. В основу Программы были положены мероприятия, со-
гласованные с местными органами Госкомприроды СССР и территориаль-
ного управления, где по каждому предприятию определялись состав работ,
сроки их выполнения, объемы затрат по источникам финансирования, от-
ветственные исполнители.

Несмотря на трудности, за эти годы только за счет капитального
строительства на сети железных дорог было построено и введено в экс-
плуатацию 68 технически сложных объектов природоохранного назначе-
ния. На эти цели было направлено более 140 млрд. рублей капитальных
вложений в действующих на тот период ценах. Внедрение природоохран-
ных мероприятий позволило на 65,4 тыс. тонн сократить выбросы загряз-
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няющих веществ в атмосферный воздух, на 2,2 млн. м3 в год уменьшить
объем сбрасываемых в водные объекты загрязненных сточных вод, с 44,1
до 47% увеличить долю оборотной и последовательно используемой воды.
В рамках программы выполнен значительный объем научно-
исследовательских и опытно-конструкторских работ по природоохранной
тематике [1].

1.2  Итоги природоохранных мероприятий
При завершении первой экологической программы, которая действо-

вала в 1991–1995 гг., на производственные нужды предприятий железно-
дорожного транспорта использовалось около 75 % воды питьевого качест-
ва, а до установленных нормативов очищалось лишь 16,6 % общего объема
требующих очистки сточных вод, сбрасываемых в водные объекты.

Около 300 тыс. тонн загрязняющих веществ в год выбрасывалось в
атмосферу от стационарных источников предприятий, и более чем в три
раза эту цифру превышали выбросы от передвижных источников, главным
образом тепловозов. Только в 1995 году платежи за загрязнение окружаю-
щей природной среды составили более 33 млрд. рублей, треть этой суммы
выплачена из прибыли предприятий за превышение фактических выбросов
над установленными предельными нормативами и в виде штрафов за на-
рушение природоохранного законодательства [2].

2  Экологическая программа 1996-2000 гг.
2.1  Выполнение экологической программы

Выполнение экологической программы железнодорожного транспор-
та на 1996–2000 годы в целях дальнейшего снижения вредного воздейст-
вия предприятий железнодорожного транспорта и железнодорожного под-
вижного состава на окружающую природную среду осуществлялось в ус-
ловиях продолжающей оставаться сложной экологической обстановки в
регионах, повышения требований территориальных органов Министерства
природных ресурсов (МПР) Российской Федерации к природоохранной
деятельности предприятий.

В области охраны атмосферного воздуха были введены новые мето-
дики проведения инвентаризации источников выброса загрязняющих ве-
ществ, принятие которых привело к увеличению общего количества ис-
точников выброса на ряде железных дорог.

В период выполнения Экологической программы размеры ежегодных
платежей в экологические фонды за загрязнение окружающей природной
среды росли более медленными темпами, чем коэффициенты индексации
платы. В 2000 году по сравнению с 1995 годом экологические платежи вы-
росли в 2,3 раза, а коэффициенты индексации – в 4,7 раза. Наметилась ус-
тойчивая тенденция к сокращению штрафных санкций за нарушение при-
родоохранного законодательства. В 5 раз увеличились суммы средств, за-
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численные экологическими фондами в счет погашения платежей за загряз-
нение природной среды. Это было достигнуто благодаря выполнению
большого объема природоохранных мероприятий и снижению негативного
воздействия предприятий отрасли на все сферы природной среды: воздух,
воду, почву.

Из 618 мероприятий, предусмотренных Экологической программой,
за 5 лет выполнено 469, или 75,9%, в том числе по охране атмосферного
воздуха из 444 мероприятий выполнено 348, или 78,4%, в области охраны
и рационального использования водных ресурсов из 135 мероприятий вы-
полнено 91, или 67,4%, а из 39 мероприятий по использованию и обезвре-
живанию отходов производства – 30, или 76,9%. По ряду таких причин,
как закрытие или перепрофилирование цехов, производств, ликвидация
источников загрязнения, отпала необходимость в реализации двадцати пя-
ти заданий Программы; 124 мероприятия не были осуществлены как в свя-
зи с недостатком финансовых средств, так и с изменившимися приорите-
тами в выполнении природоохранных мероприятий. Например, по настоя-
нию территориальных органов МПР России выполнялись мероприятия, не
предусмотренные Программой [3].

2.2  Анализ выполнения Экологической программы
Анализ выполнения Экологической программы и природоохранной

работы отрасли в 1996–2000  гг. показывает, что наибольший объем при-
родоохранных мероприятий был выполнен в 2000 году – завершающем го-
ду выполнения Программы. В результате проведенной природоохранной
работы негативное воздействие предприятий железнодорожного транспор-
та на окружающую среду уменьшилось, соответственно снизились плате-
жи за сверхнормативное загрязнение природной среды с 16,1 млн. рублей в
1999 году до 11,6 млн. рублей в 2000 году, или на 28,0%.

В 1996–2000 гг. была проделана значительная работа по совершенст-
вованию структуры управления природоохранной деятельностью и разви-
тию производственного экологического контроля. В целях повышения эф-
фективности работы по охране окружающей природной среды и обеспече-
ния экологической безопасности на предприятиях железнодорожного
транспорта основными управленческими природоохранными структурны-
ми подразделениями в отрасли стали:

в центральном аппарате Министерства – Управление по безопасности
движения и экологии;

в управлениях железных дорог – самостоятельный отдел (сектор) ох-
раны природы;

в отделениях железных дорог – сектор охраны природы и производст-
венная лаборатория по контролю за выбросами загрязняющих веществ в
окружающую природную среду;
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на линейных предприятиях железнодорожного транспорта – долж-
ность инженера-эколога или другого работника, выполняющего эти функ-
ции; на заводах по ремонту подвижного состава, шпалопропиточных и
других промышленных предприятиях – группы (инженер) по охране при-
роды, заводские химические лаборатории [3].

3  Экологическая программа 2001–2005 гг.
3.1  Природоохранная деятельность железнодорожного транспорта

В настоящее время в отрасли реализуется третья «Экологическая про-
грамма железнодорожного транспорта на 2001–2005 годы». Ее главной це-
лью является повышение экологической безопасности отрасли, дальней-
шее снижение негативного воздействия железнодорожного транспорта на
окружающую природную среду. Планируется за 2001–2005 гг.:

снизить выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух на
15,8 тыс. т, или 7 %;

сократить сброс загрязненных сточных вод в поверхностные водные
объекты на 13 млн. м3 , или на 30 %;

в технологических процессах уменьшить образование отходов на
7,7 тыс. т;

использовать на предприятиях 19,7 тыс. т отходов для производства
продукции [4].

Так, например, в 2003 году, несмотря на то, что вследствие недоста-
точного финансирования было реализовано лишь 123 природоохранных
мероприятия из 165 (74,5 %), выполнение заданий программы и дополни-
тельных природоохранных мероприятий на железных дорогах, заводах и в
строительно-монтажных трестах позволило в целом по отрасли уменьшить
техногенное воздействие ОАО  РЖД на все сферы окружающей среды.

Показатели выброса загрязняющих веществ в атмосферный воздух,
сброса загрязненных сточных вод в поверхностные водные объекты, обще-
го потребления воды, использования воды на производственные нужды на
единицу перевозочной работы сократились при этом соответственно на
17,3%, 25,0%, 21,9%, 15,7%. Использование и обезвреживание отходов
производства и потребления возросло на 38,9%.

3.2  Анализ природоохранной деятельности в ОАО  РЖД
Анализ природоохранной деятельности в ОАО  РЖД показал, что на-

ряду со снижением воздействия на окружающую среду продолжается по-
ступление загрязненных сточных вод в поверхностные водные объекты, в
том числе без очистки; очищается до требуемых нормативов на очистных
сооружениях только 22,4% стоков, требующих очистки. Улавливается и
обезвреживается всего 35,5% загрязняющих веществ, отходящих от всех
источников выбросов в атмосферу. Обезвреживается и используется в тех-
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нологических процессах 20,6% отходов от общего объема их образования
[5].

Заключение
Целью экологической политики должно являться формирование об-

щей стратегии экологической безопасности деятельности, а также даль-
нейшее снижение техногенного воздействия на окружающую природную
среду путем сокращения выбросов и сбросов загрязняющих веществ в
природную среду и объемов образования отходов производства и потреб-
ления. Действие экологических программ является важным шагом для реа-
лизации основных направлений природоохранной деятельности на желез-
нодорожном транспорте, так как в условиях все возрастающих требований
к экологической безопасности железнодорожного транспорта от своевре-
менного решения проблем охраны природы в значительной степени зави-
сит устойчивая производственно-финансовая деятельность предприятий и
дороги в целом, а главное – жизнь и здоровье людей.
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Рассматривается приложение метода конечных элементов к решению задачи о
плоском напряженном состоянии железобетонных пластин с дискретным размеще-
нием арматуры. Для каждого элемента учитывается нелинейная связь между на-
пряжениями и деформациями бетонной матрицы, а также возможность образования
трещин в элементе и полного его разрушения. В основу расчета положено пред-
ставление о бетоне с трещинами как о материале с приобретенной анизотропией.

конечно-элементный расчет, железобетон, силы сцепления, трещинообразование.

Введение
При численной реализации тех или иных механических моделей же-

лезобетон часто рассматривается как единый (хотя и двухкомпонентный)
материал. Так, в деформационной теории пластичности железобетона
предполагается [1], что арматура расположена с определенной регулярно-
стью в трех ортогональных направлениях и размеры тела велики по срав-
нению со средними расстояниями между стержнями, что позволяет пре-
небречь местными напряжениями на контакте арматуры с бетоном и «раз-
мазать» арматуру, задав ее непрерывными функциями координат. Таким
образом, арматура, представленная в виде непрерывно расположенных
дисперсных волокон, рассматривается как упругая анизотропная среда.

При расчете железобетонных пластин и оболочек, основная арматура
которых сосредоточена вблизи верхних и нижних волокон, находят при-
менение подходы, использующие модифицированную (с учетом образова-
ния трещин) гипотезу прямой нормали [2]. В общем случае для учета дис-
кретного расположения арматурных стержней требуются более сложные
модели, в которых явным образом учитывается действие сил сцепления
между арматурой и бетоном.

Экспериментальные и теоретические исследования сил сцепления
проводились начиная с 20-х годов прошлого столетия. Предлагались раз-
личные варианты зависимости касательных напряжений сцепления от ве-
личины проскальзывания арматуры относительно бетона: линейный закон,
степенной закон, закон идеальных упругопластических деформаций.

По результатам большой серии опытов в 1959 г. М.М. Холмянским [3]
был предложен так называемый «нормальный закон». Аналогичные иссле-
дования выполнялись и зарубежными учеными [4]–[7]. Результаты этих
исследований нашли отражение в действующих нормах расчета и проекти-
рования, таких как DIN 1045-1, Eurocode 2, CEB-FIP Model Code 90.

1  Теоретические основы конечно-элементного расчета
Для одномерной задачи в качестве достаточно простого, но удовле-

творительно точного варианта аппроксимации связи между напряжениями
и деформациями  бетона принимается кривая, состоящая из двух участков,
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границей между которыми является точка, соответствующая началу обра-
зования магистральных трещин и лавинообразного разрушения материала.
Координаты этой точки обозначаются далее ( )

crc
-s , )(-ecrc  при сжатии и )(+scrc ,

( )
crc
+e  при растяжении. Очертание первой кривой будем описывать  кубич-

ной параболой вида

ς = kє – (2k – 3) є2 + (k – 2) є3 ,                                   (1)

где ς – относительное напряжение (отношение напряжения σ к его значе-
нию σpick в верхней точке диаграммы σ–ε); є – отношение деформации ε к
величине ε(pick) (последняя равна деформации бетона при σ = σpick ). Един-
ственная численная характеристика материала k, полностью характери-
зующая вид кривой (1), – это отношение начального модуля упругости Е0
к секущему модулю Esec(pick)  при σ = σpick.

Кубичная аппроксимация (1) используется как при растяжении, так и
при сжатии. Разница состоит только в значениях σpick и ε(pick), тогда как
модуль Esec(pick) (как и Е0) считается одинаковым при растяжении и сжа-
тии. Если известны напряжения |σpick| = Rc  при сжатии и σpick = Rt  при
растяжении, то Esec(pick) определяется по формуле:

( )
sec( ) 0

0

,pick
pickE E

n
=

n                                         (2)

где ν0 – начальное значение коэффициента Пуассона;
ν(pick) = Rt / Rc  – значение коэффициента Пуассона при σ = σpick.
Второй участок кривой σ–ε соответствует быстрому падению напря-

жений после образования магистральных трещин. В принципе эта часть
графика неустойчива, ее очертание зависит от скорости, с которой изме-
няются в эксперименте напряжения или деформации. В то же время при
полном использовании ниспадающих участков достигается улучшение
сходимости результатов расчета с данными экспериментов [8]. Для этой
части графика предлагается гиперболическая зависимость (при сжатии)

( )

( ) ( )

( )1 ( )res

crc res

crcd-

- -

-

s - s
s =s +

+ e - e
.                                        (3)

Здесь ( )
res
-s  – остаточная прочность (residual strength), сохраняемая бе-

тоном при больших деформациях после образования трещин за счет тре-
ния скольжения между частицами крупного заполнителя или других не-
сплошных поверхностей. Значение остаточной прочности может быть ус-
тановлено только экспериментальным путем. Так, например, по данным
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[9],  для бетона со средним значением  кубиковой прочности 27 МПа оста-
точная прочность составляет около 7 МПа (при ε = 0,01). При отсутствии
надежных данных о величине ( )

res
-s , по-видимому, можно принять в первом

приближении ( )
res
-s = 0.

Значение параметра d можно найти из условия плавного сопряжения
участков:

( )

( ) ( )
tan,crc

crc res

E
d

-

- -= -
s - s

,                                            (4)

где ( )
tan,crcE -  – значение касательного модуля при σ = ( )

crc
-s .

При растяжении используются те же формулы (3), (4) с заменой ( )
res
-s

на )(+sres , )(-scrc  на )(+scrc ,
)(-ecrc  на

)(+ecrc , )(-
crctan,E  на )(+

crctan,E .
Еще одним параметром графика σ–ε может быть предельная дефор-

мация εlim , превышение которой соответствует окончательному разруше-
нию бетона. Например, при сжатии значение εlim находится, очевидно, в
интервале от 0,01 до 0,10. Уточнение значения εlim, как и ( )

res
-s , может быть

получено только экспериментальным путем. Можно заметить, что кон-
кретная величина этого параметра не оказывает существенного влияния на
результаты расчета, так что в принципе ее можно вообще не указывать в
числе исходных данных (это соответствует предположению εlim → ∞).

При переходе от одномерной задачи к двумерной удобно ввести «при-
веденные» нормальные напряжения (аналог эквивалентных напряжений по
второй теории прочности – теории наибольших деформаций):

σx,red = σx – νxy σy;     σy,red = σyx – νyx σx.                                (5)

Тогда формулы закона Гука записываются формально как в одномер-
ной задаче:

εх = σx,red / Ех;        εух = σу,red / Еу.                                      (6)
В основу решения плоской задачи положена гипотеза, согласно кото-

рой в материале с приобретенной анизотропией (каковым является нели-
нейно работающий бетон) плоскости главных деформаций являются плос-
костями ортотропии, причем связь между деформациями и приведенными
напряжениями определяется, как  в одномерном случае, уравнениями (6).
При этом секущий модуль по каждому из главных направлений определя-
ется просто как отношение приведенного напряжения в данном направле-
нии к соответствующей деформации. По соображениям, изложенным в
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[10], модуль сдвига Gxy подсчитывается по приближенной формуле через
Ех, Еу, Е0, ν0.

В ходе итерационного конечно-элементного расчета на каждом этапе
по уточненным значениям деформаций пересчитываются секущие модули
двух направлений. При таком подходе вопрос о наступлении «предельного
состояния в точке» и о формулировке соответствующего  критерия проч-
ности (в традиционном понимании) теряет свою актуальность.  Речь идет
об анализе напряженного состояния всей системы в целом и поиске такой
равновесной конфигурации, в которой система «приспосабливается» к за-
данной нагрузке за счет снижения своих жесткостных характеристик (в
связи с образованием микротрещин), а также за счет появления видимых
дефектов (магистральных трещин). Естественно, что при достаточно высо-
ком уровне нагрузки процесс поиска равновесной конфигурации может
оказаться расходящимся, что свидетельствует о полном исчерпании ресур-
сов прочности конструкции.

2  Пример расчета
На рисунке 1 представлен  типичный фрагмент расчетной схемы пло-

ской железобетонной конструкции. Жирными точками отмечены узлы, че-
рез которые проходит горизонтальный арматурный стержень. Для большей
ясности ось стержня (толстая черная линия) смещена на чертеже несколько
ниже указанных узлов. Узлы арматуры и соответствующие им узлы бетон-
ных элементов имеют одинаковые координаты, но их горизонтальные пе-
ремещения различны. Каждый «бетонный» узел связан с двумя узлами ар-
матурного стержня горизонтальными пружинами (двойные линии на рис.
1), жесткость которых определяется интенсивностью сил сцепления.

Границы бетонных элементов

Элементы арматуры

Нелинейно работающие пружины
Узлы контакта пружин с бетоном

Рис. 1.  Деталь конечно-элементной расчетной схемы
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При использовании теории сцепления М.М. Холмянского касательное
напряжение, действующее на поверхности арматурного стержня, опреде-
ляется формулой:

,
s1
s)1(ln

a+
a+

=t B                                                   (7)

где B, α – параметры нормального закона сцепления; s – взаимное смеще-
ние арматуры и бетона в рассматриваемом сечении.

На каждом шаге итерационного расчета жесткость пружин уточняется
по формуле:

0,5 ( / )c s p d= t × × . (8)

Здесь p – общий периметр сечения арматурных стержней, d – рас-
стояние между соседними узлами; коэффициент 0,5 учитывает  наличие
двух пружин в каждом сечении. Параметры B, α зависят от диаметра арма-
туры и кубиковой прочности бетона.

В качестве примера рассмотрим задачу изгиба шарнирно опертой же-
лезобетонной балки расчетным пролетом 1,50 м (полная длина балки –
1,70 м) с прямоугольным поперечным сечением высотой 0,3 м и шириной
0,1 м. Балка выполнена из бетона класса В20; продольное армирование
нижней зоны – два стержня периодического профиля (сталь класса A-II)
диаметром 20 мм; верхняя продольная арматура отсутствует. Хомуты диа-
метром 3 мм (проволока В-I) расположены над опорами и в средней части
балки с шагами 25 и 50 мм. Балка рассчитывается на действие вертикаль-
ной силы Р, приложенной в центре верхней грани балки и равномерно
распределенной по ее ширине.

При формировании конечно-элементной расчетной схемы рассматри-
вается, ввиду наличия плоскости симметрии, только половина балки под
действием силы Р / 2; в плоскости симметрии введены необходимые
опорные закрепления. Для моделирования бетонной матрицы используют-
ся прямоугольные элементы, работающие в условиях плоского напряжен-
ного состояния. Продольная арматура и хомуты моделируются стержнями,
элементы которых сопротивляются только осевым усилиям.

В качестве максимальных напряжений приняты нормативные значе-
ния кубиковой прочности, а именно Rc = 19,554 МПа (сжатие) и Rt =
= 1,95 МПа (растяжение).

Кратко опишем основные результаты выполненного расчета. При до-
пустимой относительной погрешности в величине энергии деформации
[δ] = 0,001 процесс последовательных приближений для различных значе-
ний силы Р сходится за 6–8 итераций.

При нагрузке Р = 0,15 МН максимальный прогиб получился равным
7,6 мм (около 1/200 расчетного пролета). Элементы, в которых возникали
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трещины двух направлений, считались разрушенными и исключались из
расчетной схемы (при Р = 0,15 МН исключены уже 46 элементов – около
7% от площади фасада балки).

Характер развития трещин при той же нагрузке проиллюстрирован
рисунком 2. Область трещин растяжения охватывает почти всю нижнюю
половину балки, а под силой концентрируются элементы с трещинами, вы-
званными максимальными сжимающими деформациями. В то же время в
верхней части балки много элементов, в которых процесс трещинообразо-
вания еще не начался.

Рис. 2.  Трещинообразование при нагрузке Р = 0,15 МН

О характере распределения трещин можно получить представление
также из анализа векторной диаграммы максимальных главных напряже-
ний σ1. В зоне без хомутов траектории главных напряжений быстро изме-
няют направление от нижней грани к нейтральной оси. Поэтому в данной
зоне можно ожидать появления трещин различных направлений – от вер-
тикальных до наклонных по отношению к вертикали на 60–70º, что и на-
блюдалось в проведенных экспериментах.

Расчет показал также, что почти во всех элементах вертикальные де-
формации εу превышают значение ( )

crc
+e . Можно сделать вывод, что балка

находится в состоянии, предшествующем разрушению, хотя общая цело-
стность конструкции еще не нарушена и она пока что способна сопротив-
ляться приложенной нагрузке.

При увеличении нагрузки до Р = 0,16 МН процесс итераций формаль-
но сошелся при значении максимального прогиба 159 мм (больше 1/10 рас-
четного пролета), что фактически равносильно окончательному разруше-
нию конструкции. Более половины всех элементов выходят из строя пол-
ностью, а почти во всех остальных образуются трещины сжатия или рас-
тяжения. При этом балка разделяется на несколько не связанных между
собой частей, то есть прекращает свое существование как единое целое.
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Таким образом, нагрузка Р = 0,16 МН должна быть признана разрушаю-
щей.

Представляет интерес сопоставление перемещений, полученных в
расчете и в эксперименте при различных уровнях нагрузки (рис. 3). На на-
чальной стадии нагружения экспериментально полученные прогибы не-
сколько больше, чем по расчету (расхождения составляют в основном до
0,5 мм). Это, видимо, объясняется неполным соответствием механических
свойств материала балки требуемому классу бетона (В20), то есть наличи-
ем дефектов макроструктуры бетона.
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Рис. 3.  Сопоставление данных расчета и эксперимента

Экспериментальная и теоретическая кривые пересекаются при
Р = 0,125 МН, когда прогиб по обеим кривым равен 3,8 мм. После этой
точки теоретическая кривая круто поднимается вверх, что свидетельствует
об интенсивном развитии прогрессирующего разрушения материала балки.
Теоретическая кривая доведена на построенном графике до нагрузки
Р = 0,15 МН. Судя по данным расчета, вертикальная линия с абсциссой
Р* = 0,16 МН является асимптотой для теоретической кривой.

Экспериментальная кривая после точки ее пересечения с теоретиче-
ской снижает интенсивность роста ординат, что выражается в некоторой
«неплавности» графика этой кривой. Естественно предположить, что при
достаточно больших нагрузках начинают действовать механизмы тормо-
жения трещин. В качестве факторов торможения могут выступать: зерна
крупного заполнителя; трещины иных направлений; ветвление трещин;
разрыхление мелкими порами цементного камня и другие неоднородности
структуры. С энергетической точки зрения торможение сводится к интен-
сивной диссипации энергии движения трещин. Учет этих факторов доста-
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точно сложен и требует дополнительных экспериментальных исследова-
ний.

По результатам выполненных экспериментов среднее значение раз-
рушающей нагрузки оказалось равным 0,175  МН. Следовательно, теоре-
тический расчет обеспечивает получение разрушающей нагрузки с некото-
рым (8,5%) запасом прочности.

Заключение
Описанная методика позволяет прослеживать весь жизненный цикл

системы при многократном варьировании данных о конструкции и нагруз-
ке. Тем самым повышаются возможности теоретических исследований и
исключается необходимость в проведении дорогостоящих натурных или
лабораторных экспериментов.

В заключение сформулируем основные положения предлагаемой ме-
тодики расчета железобетонных конструкций. Как указывал еще в 1974 го-
ду Л.М. Качанов [11], «целью механики разрушения является выяснение
условий разрушения тел различной формы, работающих под действием за-
данных нагрузок в определенных внешних условиях». И далее: «Естест-
венно попытаться сформулировать условия разрушения также в терминах
механики сплошной среды», причем «континуальные модели разрушения
создаются на основе экспериментальных данных и общих теоретических
соображений».

Эти постулаты являются исходными для построения практической
методики расчета бетонных и железобетонных конструкций, принятой в
настоящем исследовании. Предлагаемая методика базируется на следую-
щих простых и достаточно обоснованных принципах.

· При одноосном напряженном состоянии (растяжении или сжатии)
во всем диапазоне изменения деформаций, от нуля до полного разрушения,
используется упрощенная аппроксимация диаграммы σ–ε. Следовательно,
принимается феноменологический подход к построению этой диаграммы,
основанный на обработке экспериментальных данных.

· Вводится сформулированная выше гипотеза о переходе от одноос-
ного напряженного состояния к объемному. Известно [8], что ортотропные
модели представляются наиболее перспективными для дальнейшего ис-
пользования и совершенствования.

· Учитывается дискретное размещение арматуры в теле конструк-
ции. Этим предлагаемая модель принципиально отличается от большинст-
ва моделей, используемых другими авторами. Силы взаимодействия меж-
ду арматурой и бетоном возникают в нелинейно работающих элементах
типа пружин.

· Магистральные трещины рассматриваются как структурная неод-
нородность материала. Тем самым условия разрушения бетона формули-
руются в терминах механики сплошной среды (наличие трещин проявляет-
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ся в резком снижении жесткостных характеристик материала – модулей
упругости и коэффициентов Пуассона).

· В ходе итерационного конечно-элементного расчета на каждом
этапе по уточненным значениям деформаций пересчитываются секущие
модули двух направлений. В конечном счете либо выясняется такая равно-
весная конфигурация, в которой система приспосабливается к заданной
нагрузке, либо делается вывод о разрушении конструкции.
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БАЛАНСОВЫЕ ИСПЫТАНИЯ ПАРОВОГО КОТЛОАГРЕГАТА
ДЕПОВСКОЙ КОТЕЛЬНОЙ

Проведенное в деповской котельной инструментальное обследование эффек-
тивности эксплуатации котельного агрегата на основе его балансовых тепловых ис-
пытаний позволило определить величины отдельных составляющих тепловых по-
терь, КПД агрегата и выявить возможный потенциал энергосбережения. В данной
статье представлены методика и условия проведения таких испытаний, а также по-
лученные результаты и их анализ. Определен возможный потенциал экономии топ-
лива.

котлоагрегат, тепловой баланс, измерения, потери теплоты, нагрузка, паропроизво-
дительность, КПД.

Введение
В соответствии с федеральной целевой программой «Энергоэффектив-

ная экономика на 2002–2005 гг. и на перспективу до 2010 г.» для железно-
дорожного транспорта определены три основных направления снижения
расхода топливно-энергетических ресурсов: 1) электропотребление на тягу
поездов; 2) теплоты и топлива в стационарном хозяйстве; 3) электроэнер-
гии в стационарной энергетике. Разработка и внедрение мероприятий по
экономии ресурсов возможны только после проведения энергетического
обследования отдельного структурного подразделения. В данной работе
представлены частичные результаты энергетического обследования депов-
ской котельной Октябрьской ж. д. по второму направлению снижения рас-
хода топливно-энергетических ресурсов.

1  Методика проведения испытаний
Для балансовых испытаний был определен котел Е-1-9 М-2 (регист-

рационный номер №3013, станционный номер ст. №13). Измерения основ-
ных параметров работы этого парового котла производились по штатному
манометру давления вырабатываемого пара, установленному на котле, а
также рядом дополнительных измерительных приборов и устройств.

Физико-химические свойства топлива – мазута М100 – при проведе-
нии испытаний использовались по данным представленного сертификата
на это топливо. Состав уходящих газов определялся метрологически пове-
ренным отечественным газоанализатором “Каскад-200”. Температуры пи-
тательной воды и мазута измерялись контактным цифровым термометром
ТК-5-3. Рабочее давление пара на котле замерялось по штатному поверен-
ному манометру, установленному на котле. Продувка парового котла во
время проведения испытаний котла не осуществлялась.

Измерения выполнялись на трех режимах работы котла. Режимные
карты на котельной отсутствуют. Первый режим испытаний определялся
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нагрузкой котлоагрегата при паспортной паропроизводительности (около
1000 кг/ч). Дальнейшее понижение нагрузки при переходе с режима на ре-
жим осуществлялось изменением расхода топлива в сторону снижения па-
ропроизводительности. При этом осуществлялся контроль полноты сгора-
ния топлива по содержанию в уходящих газах продуктов неполного сгора-
ния (СО) и по визуальным признакам (цвету пламени в топке).

Потери теплоты с уходящими газами рассчитывались по методике
теплотехнических расчетов М.Б. Равича [1]:

макс
ух в 2

2
2 4

0,89 CO' 1 0,87 100%
2100 CO CO CH

t t
q С K

é ù- × æ ö
= × + - × × ×ê úç ÷+ +è øë û

,

где tух, tв – температуры соответственно уходящих газов и подаваемого в
топку воздуха, °С;

CO2, CO, CH4 – содержание в уходящих газах углекислого газа, оки-
си углерода и метана, %;

C¢и K – эмпирические коэффициенты, зависящие от температуры ухо-
дящих газов.

Потери теплоты с химической неполнотой сгорания в случае, когда не
определяется содержание водорода и метана в продуктах неполного сгора-
ния топлива, высчитываются по формуле [2]:

3
2

80 CO
CO CO

q ×
=

+
.

Потери теплоты от механической неполноты сгорания при сжигании
мазута определялись по наличию сажистых частиц в уходящих газах и по
цвету дымовых газов на срезе дымовой трубы [3]. Во время испытаний
дымовые газы на срезе трубы были серого цвета.

Потери теплоты в окружающую среду (q5) определялись по графику,
в зависимости от частичной и номинальной паропроизводительности кот-
лоагрегата. При нагрузках, отличающихся от номинальной, фактические
потери q5 пересчитывались по формуле, %:

ном
ном

5 5
факт

Д ,
Д

q q=

где Дном и Дфакт – номинальная и фактическая паропроизводительность, т/ч.
КПД «брутто» котлоагрегата определялся по обратному тепловому ба-

лансу, %:
бр
каh =100 – (q2 + q3 + q4 + q5).
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Удельный расход топлива на выработку 1 Гкал тепловой энергии оп-
ределялся по формуле, кг у.т/Гкал:

бр
ка

142,87
уb =

h
,

где бр
каh  подставляется в  долях.

2  Условия проведения балансовых испытаний
В период обследования котельной покрытие тепловых нагрузок на тех-

нологию, отопление и вентиляцию осуществлялось работой одного парового
котла типа Е-1-9 М-2 ст. №13.

Балансовые испытания проводились на мазуте М100 с температурой
98°С и теплотой сгорания 9600 ккал/кг.

3  Результаты испытаний и их анализ
Результаты испытаний котельного агрегата Е-1,0-0,9 М-2 от

12.11.2005 г. ст. №13 на трех режимах работы представлены в сводной
таблице.

Анализируя результаты испытаний котла ст. №13, можно сделать сле-
дующие выводы.

1. Горелочное устройство котла работало устойчиво без срывов и
пульсаций.

2. О неорганизованных присосах воздуха в топку котла можно гово-
рить условно, т. к. замеров избытка воздуха в топке не проводилось. Одна-
ко следствием завышенной подачи первичного дутьевого воздуха через
шиберы явилось превышение измеренного коэффициента избытка воздуха
α над его паспортным значением на всех обследованных режимах работы
котла (рис. 1). В то же время воздуха в топке было недостаточно, т. к. име-
ло место появление СО в продуктах сгорания, что, вероятно, обусловлено
недостаточным давлением воздуха.

Сводная таблица результатов испытаний

Котлоагрегат ст. №13
Номер опыта, нагрузка, %
1 2 3

№
п/п Наименование величин Размер-

ность
99% 81% 58%

1 Количество работающих горелок шт. 1 1 1
2 Топочный объем м3 2,2 2,2 2,2
3 Поверхность нагрева котла м2 31,6 31,6 31,6
4 Низшая теплота сгорания (при

20°С) ккал/кг 9600 9600 9600
5 Температура мазута перед горел- °С 98 97 98
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Котлоагрегат ст. №13
Номер опыта, нагрузка, %
1 2 3

№
п/п Наименование величин Размер-

ность
99% 81% 58%

ками
6 Давление пара в барабане кгс/см2 4 4 4
7 Энтальпия  пара ккал/кг 656,23 656,23 656,23
8 Паропроизводительность кг/ч 990 810 580
9 Температура питательной воды °С 72 71 71
10 Температура холодного воздуха °С 24 28 29

Состав за котлом:
СО2 % 11,70% 11,40% 10,90%
О2 % 6,64% 7,03% 7,69%
СО ppm 10 10 20
СО % 0,01 0,01 0,02
NОх ppm 160 100 140

11

SО2 ppm 660 280 290
12 Коэффициент избытка воздуха за

котлом 1,42 1,45 1,52

13 Температура газов за котлом °С 332 312 269
14 Цвет дымовых газов на срезе

дымовой трубы – Серый Серый Серый
15 Расход топлива кг/ч 74 60 44

Потери теплоты: % 18,06% 18,16% 19,35%
с уходящими газами % 13,95% 13,25% 12,10%
от химического недожога % 0,55% 0,57% 1,19%
от механического недожога % 0,02% 0,02% 0,02%

16

в окружающую среду
(q5

ном = 1,5%) % 3,54% 4,32% 6,03%
17 Тепловая мощность котла Гкал/ч 0,58 0,47 0,34
18 КПД брутто по обратному балансу % 81,94% 81,84% 80,65%
19 Удельный расход условного топ-

лива на выработку 1 Гкал теплоты
кг

у.т/Гкал
174,34 174,56 177,13

20 Средневзвешенный КПД брутто
по обратному балансу % 81,59%

21 Средневзвешенный удельный
расход условного топлива на вы-
работку 1 Гкал теплоты

кг
у.т/Гкал 175,09

1,0
1,1
1,2
1,3
1,4
1,5
a

40% 60% 80% 100%

Расчетный
Испытания

факт
ном

Д
Д
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Рис. 1.  Зависимость коэффициента избытка воздуха за котлом
от паропроизводительности

3. Эксплуатация котлов в котельной ведется персоналом интуитивно,
т. к. режимные карты в котельной отсутствуют.

4. Потери теплоты от химической неполноты сгорания присутствова-
ли на всех режимах нагрузки котла.

5. При испытаниях дымовые газы, выходящие из дымовой трубы, бы-
ли светло-серого цвета: это означало, что имел место незначительный ме-
ханический недожог мазута.

6. Котельный агрегат работал при давлении пара 4 кгс/см2, что не со-
ответствует рекомендациям инспекции органов Роснадзора. Разрешенное
рабочее давление пара на котлах составляет 8 кгс/см2. Снижение давления
пара в барабане относительно номинальной величины, равной 8 кгс/см2,
понижает тепловосприятие в экранных трубах котла, что в общем ухудша-
ет эффективность его работы.

7. Температура уходящих газов за котлом была ниже расчетных зна-
чений из-за высокого избытка воздуха для горения топлива, что обуслов-
лено отсутствием режимной карты и как следствие – излишне открытыми
шиберами.

8. Сравнение расчетных (паспортных) значений КПД котла с резуль-
татами испытаний представлено в графическом виде на рисунке 2 и позво-
ляет сделать вывод о наличии потенциала экономии топлива при рацио-
нальной эксплуатации котла.

9. Обмуровка испытуемого котла является относительно герметичной и
находится в удовлетворительном состоянии.

Рис. 2.  Зависимость КПД брутто парового котла ст. №13 от паропроизводительности
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Заключение
На основании анализа результатов испытаний были сделаны следую-

щие общие выводы о работе парового котла ст. №13 и его техническом со-
стоянии.

1. Поверхности нагрева котла являются относительно чистыми.
2. Обмуровка котла находится в удовлетворительном техническом со-

стоянии.
3. Режимы горения топлива в котлах устанавливаются эксплуатацион-

ным персоналом практически интуитивно из-за отсутствия режимных карт
и неукомплектованности котлов контрольно-измерительными приборами –
давления и температуры мазута, разряжения в топке, давления и темпера-
туры дутьевого воздуха, содержания кислорода за котлом, расхода пара.

4. Средневзвешенный КПД брутто при балансовых испытаниях котла
ст. №13 составил 81,59%, что соответствует удельному расходу условного то-
плива 175,09 кг у. т./Гкал. В исследованном диапазоне нагрузок по паропро-
изводительности котла ст. №13 при нагрузке 99,0%, близкой к номинальной,
КПД брутто составлял hка

бр = 81,94%, а при нагрузке 58,0% от номинальной;
hка

бр=80,65%. Удельный расход условного топлива на этих режимах соответ-
ственно составил 174,34 кг у. т/Гкал и 177,13 кг у. т/Гкал.

5. В сравнении с расчетным (паспортным) значением КПД результаты
испытаний показывают, что имеет место существенный потенциал энергосбе-
режения, составляющий по средневзвешенным показателям 7,02 кг у.т./Гкал и
связанный в основном с оптимизацией организованного избытка воздуха пу-
тем выполнения наладки процесса горения мазута, составления режимных
карт и с последующей эксплуатацией котлов на рабочем давлении, разрешен-
ном органами государственного надзора и по режимной карте.

6. Средневзвешенный потенциал экономии топлива составляет 4%, или
10,3 т у.т/год, на всю деповскую котельную.
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1. УЧЕТ СТЕПЕНИ ВЛИЯНИЯ НЕЛИНЕЙНО-УПРУГИХ
2. И ДИССИПАТИВНЫХ СВОЙСТВ ЭЛЕМЕНТОВ
ДЕРЕВЯННЫХ ЗДАНИЙ НА ИХ СЕЙСМОСТОЙКОСТЬ

Представлены результаты комплексного исследования сейсмостойкости дере-
вянных зданий каркасного типа. Установлена степень влияния нелинейно-упругих и
диссипативных свойств материала отдельных элементов, получены их характери-
стики и разработаны практические рекомендации по применению деревянных зда-
ний каркасного типа в сейсмоактивных районах.

деревянные здания, сейсмостойкость, нелинейность, механические свойства, экспе-
риментально-теоретические исследования.

Введение
В настоящее время в современном сейсмостойком строительстве ши-

рокое распространение получают деревянные здания различных конструк-
тивных решений. Это связано с рядом их достоинств, к которым относятся
экологичность, низкая стоимость, комфортабельность и т. п. Анализ пове-
дения этих зданий во время землетрясений подтверждает их высокую со-
противляемость сейсмическим воздействиям. Однако в ряде случаев, при
воздействиях с выраженной низкочастотной составляющей, в узловых со-
единениях деревянных конструкций, например в зданиях каркасно-
обшивного типа, имеет место нарушение связей между элементами конст-
рукций и, как следствие, существенное повреждение или даже обрушение
здания. Многочисленные примеры таких разрушений имели место в Рос-
сии, Японии, США и других странах. В связи с этим особое  значение
представляют исследования вопросов работы узловых соединений каркас-
ных зданий, оценка их нелинейно-упругих и диссипативных свойств, изу-
чение реальной картины напряженно-деформированного состояния эле-
ментов этих зданий при сейсмических воздействиях [1].

В Петербургском государственном университете путей сообщения
проводятся комплексные исследования сейсмостойкости зданий, выпол-
ненных из древесины [2], [3], [4].

1  Экспериментальные исследования механических свойств элементов
    и узлов деревянного здания
1.1  Общие положения

Экспериментальные исследования выполнялись в несколько этапов.
Испытанию подвергались различные варианты узлового соединения ко-
лонны с балкой, фрагмент ограждающей конструкции, кроме того, выпол-
нялись динамические испытания нагельных соединений.
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Испытания одного из основных узлов здания – колонна–балка –
проводились на моделях узлов, выполненных в масштабе 1 : 2. Материал
элементов узла (колонны и балки) – сосна, соединение колонны и балки
выполнено при помощи двух стальных болтовых нагелей. Между колон-
ной и балкой, как вариант соединения, могут устанавливаться прокладки
из различных материалов (стали, резины и т. д.). Другим вариантом узла
может быть использование втулок из высокоэластичных материалов. Всего
было испытано 30 моделей узлов.

Для проведения исследований ограждающей конструкции был выбран
ее фрагмент шириной 1,2 м, высотой 2,9 м.

При проведении испытаний учитывались особенности сейсмического
воздействия: горизонтальное направление приложения нагрузки, ее знако-
переменность, амплитудно-частотные характеристики воздействия.

1.2  Испытания узла колонна–балка и динамические испытания
       нагельных соединений

Методика проведения испытаний
1. Стандартные и контрольные испытания древесины и стальных бол-

тов в соответствии с требованиями ГОСТ.
2. Исследование фрикционных свойств различных пар трения (дерево

вдоль волокон – сталь, резина мягкая – сталь, резина твердая – сталь и др.)
с целью уточнения диаграмм деформирования и получения значений ко-
эффициентов трения при различных силах давления на трущиеся пары.
Примеры полученных диаграмм деформирования представлены на рисун-
ках 1, 2, 3. Установлено, что все использованные фрикционные пары име-
ют достаточно высокие коэффициенты сухого трения.
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Рис. 1.  Диаграмма сдвига фрикционной пары дерево (сосна вдоль волокон) – сталь

Рис. 2.  Диаграмма сдвига фрикционной пары резина мягкая – сталь



82                                                                         Общетехнические и социальные проблемы

2006/1                                                               Proceedings of Petersburg Transport University

Рис. 3.  Диаграмма сдвига фрикционной пары резина твердая – сталь

3. На статическое загружение и разгружение знакопеременной на-
грузкой, прикладываемой в горизонтальной плоскости (плоскости балки)
испытывались различные варианты узлов, в том числе узлы с податливы-
ми втулками разной длины. Один из примеров полученных диаграмм де-
формирования узла колонна–балка приведен на рисунке 4. Установлено,
что при динамическом нагружении наблюдается значительное обмятие в
нагельном гнезде, для уменьшения которого и одновременного увеличе-
ния податливости узла могут применяться резиновые (мягкая резина)
втулки различной длины.

4. Для динамического загружения узлов кратковременной и длитель-
ной циклической нагрузкой при различных вынужденных частотах воз-
действия (3,33; 5 и 8,33 Гц) и переменных силах нагружения были изго-
товлены узлы с различными вариантами нагельных соединений. В ходе
выполнения эксперимента были получены виброграммы деформирования
нагельных соединений. Результаты обмеров обмятия древесины в нагель-
ном гнезде и измерений изгибных деформаций нагелей для некоторых уз-
лов приведены в таблице.
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Рис. 4.  Диаграммы деформирования узла колонна–балка: а – при длине втулок в
1/3 длины элемента; б – при длине втулок на всю длину элементов узла

ТАБЛИЦА.   Деформация в элементах узлов при динамическом нагружении

№
п/п

Характеристика
узла

Обмятие древесины
в нагельном гнезде,

мм

Деформа-
ция нагеля,

мм

Примечание

1 2,2
2 2,3 –
3 2,7
4 2,1

Разрушение узла из-за
5 Узел без втулок – Менее

1,5 мм
(узел № 1)

дефекта древесины
(раскол балки вдоль
волокон)

6 2,4
7 2,5 –
8 2,3

9–16 Узел с резино-
вой втулкой на
всю длину эле-

ментов
(узел № 4)

Не возникает Менее
1,0 мм

–

d, мм

d,
мм

а) б)
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1.3  Испытания фрагмента ограждающей конструкции
Испытание включало в себя три этапа.
На первом проводились стандартные и контрольные испытания дре-

весины в соответствии с требованиями ГОСТов.
На втором этапе исследовались демпфирующие свойства выбранного

фрагмента, которые оценивались по значению логарифмического декре-
мента колебаний и частоте собственных колебаний.

На третьем этапе выполнялись квазистатические испытания на изгиб,
при этом изгибающая нагрузка прикладывалась в двух направлениях: в
первом случае нагрузка прикладывалась в плоскости рассматриваемого
фрагмента, во втором – перпендикулярно к плоскости рассматриваемого
фрагмента. Результаты испытаний нагружения в виде зависимостей
деформация–нагрузка  показаны на рисунке 5.

Рис. 5.  Диаграмма деформирования фрагмента ограждающей конструкции при изгибе

2  Анализ эффективности применения нелинейно-упругих элементов
для повышения сейсмостойкости деревянных зданий каркасного типа

Первоначально расчеты по оценке степени снижения инерционных
нагрузок выполнялись на примере простейшей системы – осциллятора с
одной степенью свободы и нелинейными диаграммами деформирования,
которые соответствовали зависимостям, полученным при опытных испы-
таниях. Расчеты показали, что для обеспечения снижения сейсмических
инерционных нагрузок на строительные конструкции необходимо учиты-
вать одновременное снижение общей жесткости несущих конструкций
здания при обеспечении их деформативности. Последующие расчетно-

Р,
кгс+15

–150

–20 10 20–10
D,
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теоретические исследования выполнялись с использованием трех вариан-
тов расчетных моделей [3].

1. Базовая модель рассматриваемого здания представляла собой сис-
тему, состоящую из трех масс, связанных линейно-упругими  связями с ко-
эффициентами жесткости и элементами вязкого трения с коэффициентами
демпфирования.

2. Вторая модель, совпадающая по своей структуре с базовой, отлича-
лись наличием более податливой упругой связи между массой первого
этажа и основанием, а для ограничения амплитуд относительных смеще-
ний здания параллельно с упругой связью были включены демпфирующие
элементы вязкого или сухого трения.

3. Третья модель предусматривает наличие податливых узлов связи
между перекрытиями этажей и несущими стойками каркаса с учетом нели-
нейно-упругих и диссипативных их характеристик.

Расчеты выполнялись на сейсмические воздействия, задаваемые инст-
рументальными записями акселерограмм реальных землетрясений, а также
на пакет синтезированных акселерограмм широкого спектра воздействия.

Заключение
В результате исследований разработана методика оценки сейсмостой-

кости деревянных зданий каркасного типа с учетом нелинейно-упругих и
диссипативных свойств материала его элементов для широкого класса
сейсмических воздействий. Установлено, что для снижения сейсмических
инерционных нагрузок при сейсмических воздействиях на деревянные
конструкции здания каркасного типа  необходимо учитывать снижение
общей жесткости несущих конструкций и одновременное обеспечение их
деформативности. Определены параметры упругих элементов, позволяю-
щие в несколько раз снизить уровень сейсмических нагрузок на исследуе-
мый тип деревянных зданий.
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3. УДК 624.52
4.

М. А. Лучкин
5.
6. ОЦЕНКА ДЕФОРМАТИВНЫХ СВОЙСТВ ГЛИНИСТЫХ

ГРУНТОВ
7. В ЛАБОРАТОРНЫХ УСЛОВИЯХ

Для определения основных деформативных свойств грунтов, используемых в
проектной практике, используют данные лабораторных испытаний. Анизотропность
грунтов естественного сложения и фактическая невозможность отбора идентичных
образцов влекут за собой достаточно большой разброс результатов лабораторных
испытаний. Одним из важных вопросов при отработке методологии исследований
при изучении грунтов является выбор материала-грунта или его заменителя, кото-
рый позволит получать повторяемость результатов опыта, проведенного по одной
определенной схеме. Один из таких материалов – глинистая паста, которую можно
многократно использовать и приготавливать в лабораторных условиях.

деформативные свойства грунтов, анизотропность грунтов, выбор материала-
грунта, глинистая паста.

Введение
Методика изготовления глинистой пасты, разработанная нами, позво-

лила получать идентичные по своим физическим и механическим свойствам
образцы грунта для лабораторных исследований. Автором было сконструи-
ровано специальное устройство ГП-1 (рис. 1) для изготовления опытных
образцов из глинистой пасты. Внутренний диаметр и высота рабочего объе-
ма устройства составляют 110 мм и 140 мм соответственно. Конструкция
полностью разборная с взаимно заменяемыми деталями. Вес прибора 9 кг.
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Рис. 1.  Прибор для изготовления глинистой пасты
В целом для отработки данной методики было изготовлено 12 опыт-

ных монолитов на приборе ГП-1 и проведено 36 стабилометрических ис-
пытаний по одной схеме для получения статистических данных. Кон-
трольная партия из шести образцов стала результатом отработанной и от-
корректированной методики по изготовлению и испытанию образцов из
глинистой пасты в лабораторных условиях.

1  Изготовление опытных монолитов на приборе ГП-1
Основные этапы изготовления глинистой пасты с заданными парамет-

рами на приборе ГП-1:
1) подготовка прибора ГП-1: прокладка фильтров по всему объему

камеры и наружная обмотка камеры марлевой сеткой для обеспечения сво-
бодного отжатия воды из водонасыщенного образца без выпирания глины
из камеры под действием вертикальной нагрузки;

2) загрузка предварительно увлажненного порошка кембрийской
глины в рабочий объем устройства ГП-1;

3) полное водонасыщение и предварительное уплотнение порошка в
течение 16 часов под вертикальной нагрузкой, равной 0,15 кг/см2 на ры-
чажном приборе (см. рис. 1);

4) вертикальное нагружение равными ступенями по 0,1 кг/см2 через
поршень устройства ГП-1. За стабилизацию ступени принята разница отчетов
по индикатору вертикальных перемещений, равная 0,1 мм за 1 час (рис. 2);
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Рис. 2.  График уплотнения опытного монолита во времени
5) доведение суммарной вертикальной нагрузки до 1,6 кг/см2;
6) разгрузка прибора, разборка, вырезка и упаковка образцов глини-

стой пасты (рис. 3).

Рис. 3.  Изготовленный опытный образец глинистой пасты

Общее время изготовления глинистой пасты на одном приборе со-
ставляет 160 часов, относительная деформация уплотнения – 17% от на-
чальной высоты, равной 140 мм. В результате возможно дальнейшее изго-
товление трёх образцов для стабилометрических испытаний или трёх об-
разцов для испытаний на компрессионном или сдвиговом приборе.

2  Стабилометрические испытания
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Для определения степени идентичности получаемых образцов были
выбраны стабилометрические испытания, позволяющие наиболее реали-
стично моделировать работу грунтовой среды. Затем из опытных моноли-
тов (рис. 3) были изготовлены 6 образцов (рис. 4), и определены их физи-
ческие характеристики лабораторными методами (табл. 1).

Рис. 4.  Опытные образцы

ТАБЛИЦА 1.  Физические характеристики опытных образцов

Номер образцаХарактеристики образца
1 2 3 4 5 6

Масса насыщенного образца, г 190,7 192,2 192,4 193,7 194,3 194,4
Масса сухого образца, г 142 142 141 142 142 144
Влажность w, % 34,3 35,4 36,5 35,4 34,8 35
Плотность p, кН/м3 18,97 19,2 19,14 19,27 19,33 19,34
Влажность на границе текучести WL, % 42 43 43 41 41 42
Влажность на границе раскатывания Wp, % 25 27 26 27 25 27
Число пластичности Ip 0,17 0,16 0,17 0,14 0,16 0,15
Показатель текучести IL 0,547 0,525 0,617 0,6 0,612 0,533

Из таблицы 1 видно, что массы образцов в насыщенном и сухом со-
стояниях практически совпадают, так же как плотность, показатели пла-
стичности и текучести, что позволяет сделать вывод об идентичности об-
разцов по физическим характеристикам.

Для исследования повторяемости деформационных свойств образцы
испытывались в условиях трехосного сжатия на модернизированном ста-
билометре конструкции Н. Н. Сидорова (ЛИИЖТ), по неконсолидирован-
но-недренированной схеме. Предварительное обжатие образца осуществ-
лялось в условиях отсутствия дренажа всесторонним давлением в камере,
равным среднему полному давлению (0,1 МПа), в течение 10 минут. Вер-
тикальное нагружение испытуемого образца происходило равномерно с
интервалом 15 секунд, ступенями нагрузок, равными 10% от эффективного
напряжения в образце грунта после предварительного обжатия.

 По результатам испытаний были определены разрушающие нагрузки,
модуль деформации по способу, предложенному авторами конструкции
стабилометра ГА-5 [1], построен график зависимости интенсивности каса-
тельных напряжений от относительный деформации (рис. 5).
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Для определения модуля деформации использовался начальный уча-
сток графика 1 3( )fl = s - s , на котором существует линейная зависи-
мость

1 3 1 3( ) /( )E = s -s l - l .                                              (1)
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8. Рис. 5.  График зависимости интенсивности касательных напряжений
9. от относительной деформации

Показатели разрушающих нагрузок, а также модули деформации ис-
пытанных образцов представлены в таблице 2.

ТАБЛИЦА 2.  Результаты стабилометрических испытаний

Номер образцаПоказатели 1 2 3 4 5 6
Разрушающая вертикальная

нагрузка, МПа 0,148 0,148 0,148 0,148 0,148 0,148

Относительная деформация,
% (ступень разрушения) 9,07 9,5 8,73 7,66 8,84 9,1

Модуль деформации Е,
МПа

3,15 2,75 3,05 2,83 2,6 2,54

Заключение
По результатам стабилометрических испытаний можно сделать вы-

вод, что предложенная методика изготовления образцов грунта из глини-
стой пасты позволяет получать образцы, достаточно схожие по физиче-

t
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ским и деформационным параметрам. Необходимо также отметить, что,
варьируя такие параметры, как величина вертикальной нагрузки и время
выдержки ступеней нагрузки на приборе ГП-1, возможно получать образ-
цы из глинистой пасты с заданными плотностью и влажностью соответст-
венно.

При численном моделировании различных строительных и реконст-
рукционных ситуаций возникает необходимость в большом объеме досто-
верных прочностных и деформационных характеристик грунтов. Эффек-
тивность такого моделирования находится в прямой зависимости от той
информационной основы по грунтам, которая определяется лабораторны-
ми либо полевыми испытаниями.

Предложенная методология лабораторных определений модуля де-
формации позволяет получать характеристики, важные для практических
геотехнических задач.
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СОВРЕМЕННАЯ СИСТЕМА РЕГУЛИРОВАНИЯ СКОРОСТИ
ЭЛЕКТРОПОДВИЖНОГО СОСТАВА

Одной из задач, поставленных перед ОАО РЖД в программе «Создание и ос-
воение производства новых локомотивов в 2004–2010 годах», является освоение ка-
питального ремонта имеющегося подвижного состава с продлением срока службы.
С целью повышения надежности работы силовой схемы электропоездов серии ЭР2
разработана схема системы ослабления возбуждения на силовых полупроводнико-
вых приборах (IGBT-транзисторах). В статье рассматривается принцип работы
электронного шунта. Электронный шунт позволит снизить стоимость восстанови-
тельных ремонтов и улучшить эксплуатационные характеристики электроподвиж-
ного состава.
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биполярный транзистор с изолированным затвором, электронный шунт, ослабление
возбуждения.

Введение
Принятая ОАО РЖД программа создания и освоения производства

новых локомотивов в 2004–2010 годах предусматривает два основных на-
правления: капитальный ремонт с продлением срока службы (КРП) и разра-
ботку нового подвижного состава. Проектируемый электроподвижной со-
став (ЭПС) должен обеспечивать снижение расхода электроэнергии и цвет-
ных металлов за счет совершенствования тягового электропривода. Капи-
тальный ремонт позволяет модернизировать подвижной состав и увеличить
срок эксплуатации отработавшего нормативный ресурс ЭПС на 10–15 лет.

Аналогичная программа принята Октябрьской железной дорогой. В
приписном парке дороги находится 1164 секции электропоездов. Основ-
ную часть парка составляют электропоезда серии ЭР2. В период с 2004 по
2007 год выработают нормативный срок службы 503 секции ЭР2. В ука-
занный период планируется приобретать по 10 новых электропоездов и
проводить капитальный ремонт 30 электропоездов в год, поэтому затраты
на КРП приобретают решающее значение в выполнении программы. Стои-
мость капитального ремонта составляет примерно 40% от цены нового элек-
тропоезда. Применение полупроводниковых приборов в силовых схемах
нового и модернизируемого при производстве КРП электроподвижного
состава позволит повысить надежность тягового электропривода, расши-
рить диапазон регулирования скорости и снизить потери мощности.

1  Особенности построения электронных систем ослабления
    возбуждения

При разработке электронных шунтов необходимо учесть следующие
ограничения, накладываемые отсутствием индуктивности в шунтирующей
цепи: при быстром нарастании тока двигателя, вызванном увеличением
напряжения контактной сети или в процессе регулирования, нарастающий
ток пойдет преимущественно через шунтирующую цепь, выполненную на
резисторах, так как ЭДС самоиндукции обмотки возбуждения препятству-
ет нарастанию тока. Ток возбуждения вI  будет оставаться постоянным, в
то время как ток якоря яI  возрастет. Следовательно, коэффициент ослаб-
ления возбуждения b  будет уменьшаться, что означает дополнительное
ослабление возбуждения двигателя.

На рисунке 1 приведена расчетная схема электронного шунта.
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Рис. 1.  Расчетная схема электронного шунта

Для схемы рисунка 1 в стационарном режиме:

в в я в я т в тi i СЕsatI n R I R I R U I r I r× × = × - × + + × - × ,       (1)

где rт – динамическое сопротивление ключа в открытом состоянии;

iR  – сопротивление i-й ступени резистора ослабления возбуждения;

вR  – сопротивление обмотки возбуждения тягового двигателя;
n – число последовательно включенных обмоток возбуждения;

CEsatU  – падение напряжения на транзисторе (напряжение насыще-
ния).

ш тiR R r= +å ;                                                 (2)

в в я ш в ш CEsatI n R I R I R U× × =× - × +å å ;                          (3)

в
в ш ш

я я

( ) CEsatI Un R R R
I I
× × + = +å å ;                              (4)

ш
о доб

в ш я в ш( )
CEsatR U

n R R I n R R
b= += b +b

× + × × +
å
å å

.               (5)

В уравнении (5) оb – коэффициент ослабления возбуждения, учиты-
вающий влияние сопротивлений iR  и тr , добb  – составляющая коэффици-
ента ослабления возбуждения, учитывающая влияние падения напряжения
на транзисторе. Из формулы (5) видно, что величина добb  зависит от пара-
метров транзистора, тяговых двигателей и резисторов в цепи ослабления
возбуждения. С увеличением мощности тягового двигателя падение на-
пряжения на сопротивлении обмоток главных полюсов уменьшается и
приближается к напряжению на открытом транзисторе (напряжению на-
сыщения CEsatU ), а влияние полупроводникового прибора на величину ко-
эффициента ослабления возбуждения увеличивается.



94                                                                         Общетехнические и социальные проблемы

2006/1                                                               Proceedings of Petersburg Transport University

Для получения штатной величины коэффициента ослабления возбуж-
дения необходимо откорректировать значения сопротивлений резисторов
ослабления возбуждения каждой ступени:

в
т

я max(1 ) (1 )
i СЕsat

i
i i

n R UR r
I

b × ×
= - -

-b × -b
,                           (6)

где ib  – коэффициент ослабления возбуждения на i -й ступени.
Для исключения возможности дополнительного ослабления возбуж-

дения двигателя расчеты сопротивления ступени ослабления возбуждения
iR  необходимо производить при максимальном значении тока якоря я maxI .

2  Система ослабления возбуждения с применением полностью
    управляемого полупроводникового прибора

Алгоритм работы электронного шунта (рис. 2) выполняется контрол-
лером управления (КУ).

При включении в кабине машиниста кнопки выключения управления
(ВУ) подается питание на поездной провод 22 А, контроллер управления
включается и исполнительная программа устанавливается в начальное со-
стояние.

При установке контроллера машиниста во второе ходовое положение
на 10-й позиции реостатного контроллера (РК) включается контактор Ш1-
2 и на датчик напряжения (ДН) подается напряжение с обмоток возбужде-
ния двигателей М1–М2 (рис. 3). Наличие напряжения на ДН свидетельст-
вует о включении контактора Ш1-2.

При набросе напряжения в контактной сети напряжение на обмотках
возбуждения увеличивается (при испытаниях на опытном кольце
ВНИИЖТА – до 400 В). Увеличивается также ток в цепи якоря. Так как
электронный шунт еще не включен, ток в обмотках возбуждения равен то-
ку якоря и контроль предельных величин напряжения на обмотке возбуж-
дения тягового двигателя (ТД) и величины тока является достаточным ус-
ловием для контроля наброса напряжения в контактной сети. При наличии
любого из этих условий выполнение алгоритма прекращается (переход в
начало). При отсутствии наброса напряжения в контактной сети произво-
дится проверка на отрыв токоприемника, этому событию соответствует
падение тока в цепи якоря двигателя меньше установленной величины
25 А.
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Рис. 2.  Алгоритм работы электронного шунта

Если при включении контактора Ш1-2 параметры контактной сети в
норме и нет отрыва токоприемника, производится проверка на отсутствие
боксования колесных пар, для чего контроллер управления анализирует
сигналы в цепи РБ1, РБ2 (провод 9), при наличии боксования выполнение
алгоритма прекращается (возврат в начало). При положительном результа-
те выполнения всех условий включается силовой IGBT-транзистор и па-
раллельно обмоткам возбуждения подключаются шунтирующие резисторы.
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Рис. 3.  Электронный шунт

Для обеспечения надежной работы тяговых двигателей необходимо вы-
полнение условия minb > b . Если это условие не выполняется, электронный
шунт отключается и тяговые двигатели переходят в режим полного возбуж-
дения. Повторное включение электронного шунта происходит с задержкой,
определяемой установкой таймера контроллера управления (Т = 0,2 с), при
выполнении всех перечисленных выше условий, когда причины, вызвавшие
отключение электронного шунта, устранились (переходные процессы в кон-
тактной сети и в цепи тяговых двигателей прекратились).

Переключение на вторую ступень ослабления возбуждения тяговых
двигателей осуществляется реостатным контроллером (позиции 11–18).
При переходе реостатного контроллера на 13-ю и 0-ю позиции контактор
Ш1-2 выключается, напряжение на датчике напряжения становится рав-
ным нулю и электронный шунт отключается. Тяговые двигатели переходят
в режим полного возбуждения.

В режиме ослабления возбуждения (электронный шунт включен) при
набросе напряжения, отрыве токоприемника или возникновении боксова-
ния, то есть при невыполнении одного из условий проверок, электронный
шунт выключается и повторное включение происходит после устранения
причины, вызвавшей отключение, но не ранее чем через 0,2 с.

Заключение
На основе силовой электроники разработаны системы ослабления

возбуждения тяговых двигателей электроподвижного состава с улучшен-
ными массогабаритными показателями за счет исключения индуктивного
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шунта. Оценено влияние параметров полупроводниковых приборов на ха-
рактеристики тяговых двигателей в тяговом режиме при ослаблении воз-
буждения.
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УДК 681.324.7

В. В. Сапожников, Вл. В. Сапожников

О СИНТЕЗЕ ПОЛНОСТЬЮ САМОПРОВЕРЯЕМЫХ
КОМБИНАЦИОННЫХ СХЕМ

Определены необходимые и достаточные условия построения полностью са-
мопроверяемой схемы логического дополнения для комбинационной схемы.

логическая схема, функциональный контроль комбинационных схем, самопроверяемый
тестер, проверяющий тест тестера, метод логического дополнения.

Введение
Известны две структуры полностью самопроверяемых (ПСП) комби-

национных схем (КС).
Традиционная структура вычисления контрольных разрядов избыточ-

ного кода представлена на рисунке 1. Она рассматривалась многими авто-
рами [1]–[15].
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Заданная схема )(xf  реализует систему булевых функций
)(),...,(),( 21 xfxfxf n  от m  переменных mxxx ,...,, 21 . Для организации кон-

троля устанавливается блок дополнительной логики )(xg , который вы-

числяет такие функции )(),...,(),( 21 xgxgxg k , что рабочие выходные век-

торы >< kn gggfff ...... 2121  являются кодовыми словами некоторого кода с
обнаружением ошибок. Факт принадлежности этих векторов выбранному
коду фиксируется с помощью специального устройства − тестера.

При возникновении неисправностей в блоках )(xf  и )(xg  происхо-

дит искажение выходного вектора >< kn gggfff ...... 2121 , что фиксируется
тестером. В качестве кода, на основе которого организуется контроль, мо-
жет быть использован любой код с обнаружением ошибок. Например, в
[5]–[8] исследованы вопросы применения кодов с контролем на четность, в
[9]–[11] − кодов с постоянным весом, в [12]–[14] − кодов Бергера, в [15] −
модифицированных кодов Бергера.

В качестве тестеров в рассматриваемых структурах обычно использу-
ются самопроверяемые тестеры (СПТ), имеющие два выхода ( 1Z  и 2Z )  и
обладающие свойствами контроля входного вектора и самопроверки. Если
на входе исправного тестера присутствует вектор заданного кода, то на

выходах 1Z  и 2Z  формируются противоположные сигналы ( 21 ZZ = ). При
поступлении на вход тестера не кодового вектора или при возникновении
неисправности в структуре самого тестера на его выходах формируются
одинаковые сигналы ( 21 ZZ = ), чем и фиксируется отказ системы. Теория
построения СПТ для разных кодов достаточно хорошо разработана [1], [2].

В [16]–[20] предложена и исследована новая структура контроля КС
(рис. 2), основанная на методе логического дополнения. Принципиальное
отличие новой структуры состоит в следующем.
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Рис. 1.  Традиционная структура контроля комбинационной схемы

Рис. 2.  Структура контроля комбинационной схемы методом логического дополнения

В традиционной структуре (см. рис. 1) вычисляются избыточные кон-
трольные разряды )(xgi  по известным информационным разрядам )(xfi .
В новой структуре (см. рис. 2) вектор информационных разрядов

>< nffff ,...,,, 321  преобразуется в вектор >< nhhhh ,...,,, 321 , принадле-
жащий выбранному коду с обнаружением ошибок. С этой целью дополни-
тельный блок )(xg  вычисляет функции дополнения )(),...,(),( 21 xgxgxg n .
Каждая выходная функция )(xfi  основного блока преобразуется (допол-



100                                                                         Общетехнические и социальные пробле-
мы

2006/1                                                               Proceedings of Petersburg Transport University

няется) при помощи элемента «Сложение по модулю 2» и соответствую-
щей функции )(xgi  в специальную контрольную функцию )(xhi :

)()()( xgxfxh iii Å= .
Функции )(),...,(),( 21 xgxgxg n  выбираются таким образом, чтобы для

каждого рабочего набора >< mxxx ,...,, 21  формировался вектор
>< nhhh ,...,, 21 , принадлежащий избыточному коду. Тестер контролирует

вектор >< nhhh ,...,, 21 .
Структура логического дополнения по сравнению с традиционной об-

ладает следующими преимуществами. В ней тестер имеет более простую
структуру, так как  содержит n  входов, тогда как в традиционной структу-
ре kn +  входов. Другим преимуществом структуры логического дополне-
ния является то, что блок )(xg  может иметь достаточно большое число
вариантов построения. Каждая функция )(xgi  не определяется однозначно
значениями функций )(),...,(),( 21 xfxfxf n , поскольку вектор

>< nffff ,...,,, 321  может быть преобразован в любой кодовый вектор
>< nhhh ,...,, 21 .

При одном и том же сочетании значений функций
)(),...,(),( 21 xfxfxf n  функция )(xgi  может принимать разные значения.

Это позволяет при построении новой структуры (см. рис. 2) выбирать сре-
ди различных вариантов блока )(xg  блок с минимальной сложностью.
Кроме того, путем подбора функций )(),...,(),( 21 xgxgxg n  имеется воз-
можность обеспечить поступление на входы тестера и элементов «Сложе-
ние по модулю 2» всех наборов, составляющих проверяющий тест. Поэто-
му метод логического дополнения позволяет строить полностью самопро-
веряемые структуры контроля комбинационных схем и в тех случаях, ко-
гда это невозможно традиционным методом. Такой пример приведен в
[19].

При построении структуры логического дополнения требуется решить
задачу вычисления функций логического дополнения

)(),...,(),( 21 xgxgxg n  при заданном контролирующем коде, слова которого
поступают на вход тестера. В [16]–[20] данная задача решается структур-
ным методом для кодов «1 из 4», «1 из 3» и кода Бергера. Далее рассмат-
ривается аналитический метод вычисления функций дополнения для слу-
чая применения кода «1 из n» (1/n-кода).
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1  Синтез блока дополнения

Для вычисления функции )(),...,(),( 21 xgxgxg n  составим специаль-
ную таблицу (табл. 1). В ней в столбце 2 приводятся рабочие входные на-
боры >< mxxx ,...,, 21 , а в столбце 3 − функции, описывающие контроли-
руемую схему. В данном случае заданы четыре функции )(),...,( 41 xfxf  от
трех переменных 321 ,, xxx . В столбце 5 для каждого входного состояния (в
каждой строке) указывается вектор >< nhhh ,...,, 21 , в который преобразу-
ется вектор >< nffff ,...,,, 321 , расположенный в столбце 3 данной строки.
Каждый вектор >< nhhh ,...,, 21  должен представлять собой слово кода,
принятого для организации контроля. В примере таким является 1/4-код.

ТАБЛИЦА 1.  Таблица функций дополнения

№
п/п 1x 2x 3x 1f 2f 3f 4f 1g 2g 3g 4g 1h 2h 3h 4h

1 2 3 4 5
1  0    0    0  0    1    0    1  0    1    0    0  0    0    0    1
2  0    0    1  0    1    1    0  0    0    1    0  0    1    0    0
3  0    1    0  0    0    0    0  0    1    0    0  0    1    0    0
4  0    1    1  0    0    1    1  0    0    1    0  0    0    0    1
5  1    0    0  1    0    0    1  1    0    0    0  0    0    0    1
6  1    0    1  1    0    0    0  1    0    1    0  0    0    1    0
7  1    1    0  0    0    0    0  1    0    0    0  1    0    0    0
8  1    1    1  0    0    1    0  1    0    1    0  1    0    0    0

В столбце 4 таблицы проставляются значения функций дополнения
)(),...,(),( 21 xgxgxg n , рассчитанные по формуле: )()()( xhxfxg iii Å= .  В

данном случае имеем следующие функции дополнения:

11 )( xxg = , 312 )( xxxg = ,                                      (1)

33 )( xxg = , .0)(4 =xg

На рисунке 3 приведена схема логического дополнения, в которой
блок )(xg  реализован по системе (1).

Указанный алгоритм построения таблицы функций дополнения (ТФД)
обеспечивает при нормальном функционировании поступление на каждом
рабочем входном наборе схемы на вход тестера векторов, принадлежащих
коду, выбранному для контроля. В дальнейшем в качестве контролирую-
щего рассматривается 1/n-код.
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При возникновении неисправности в блоке )(xf  (или )(xg ) проис-
ходит искажение вектора >< nffff ,...,,, 321  (или вектора

>< nggg ,...,, 21 ), что приводит и к искажению вектора >< nhhh ,...,, 21 .  В
результате на входе тестера появляется не кодовое слово. Этот факт  фик-
сируется на выходах 1Z , 2Z  тестера. Например, неисправность типа «фик-
сация в константу 1» сигнала на выходе элемента И в блоке )(xg  обнару-
живается на входном наборе 001, так как кодовый вектор

0100,,, 4321 >=< hhhh  сменится не кодовым вектором 0000.
Для построения полностью самопроверяемой КС необходимо, чтобы

на входы 1/n-тестера и всех элементов М2, осуществляющих преобразова-
ние функций )(xfi  в функции )(xhi , в процессе нормального функциони-
рования поступали  полные проверяющие тесты. Для 1/n-СПТ проверяю-
щий тест содержит все n  слов 1/n-кода [2]. При построении ТФД условие
поступления такого теста легко выполняется. Для этого достаточно в
столбце 5 таблицы каждое слово 1/n-кода расположить в хотя бы одной
строке. В таблице 1 это условие выполнено.

На входы элемента М2 (см. рис. 2) поступают двоичные наборы, ко-
торые задаются значениями соответствующих функций )(xfi  и )(xhi .
Проверяющий тест содержит четыре набора: 00, 01, 10, 11. Возможность
поступления проверяющего теста на входы элементов М2 определяется
вариантом размещения в столбце 5 по строкам таблицы векторов 1/n-кода.

1/
4-

С
П

Т
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Рис. 3.  Не полностью самопроверяемая схема контроля

Например, как видно из таблицы 1, в схеме на рисунке 3 полный про-
веряющий тест поступает только на входы элемента Э2, а на входы эле-
ментов Э1 и Э3 не поступает проверяющий набор 10. Поэтому схема на
рисунке 3 не является полностью самопроверяемой.

Так как с точки зрения контроля 1/n-СПТ размещение векторов 1/n-
кода в столбце 5 таблицы может быть произвольным, возникает задача по-
лучения такого размещения векторов, при котором обеспечивается посту-
пление четырех наборов проверяющего теста на все входящие в структуру
элементы М2. Подход к решению этой задачи даёт теорема, которая рас-
сматривается в следующем разделе.

2  Необходимые и достаточные условия построения полностью
    самопроверяемой схемы дополнения

Рассмотрим структуру логического дополнения, представленную на
рисунке 4. В ней функции )(),...,(),( 21 xfxfxf r  преобразуются при помо-
щи функции дополнения )(),...,(),( 21 xgxgxg r  в функции

)(),...,(),( 21 xhxhxh r . Функции )(),...,(),( 21 xfxfxf nrr ++  не преобразуются,
т. е. устанавливаются равенства 1 1 2( ) ( ), ( )r r rh x f x h x+ + += =

2 ( ),..., ( ) ( ).r n nf x h x f x+= =  Например, в схеме на рисунке 3 имеет место

соотношение ).()( 44 xfxh =
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Рис. 4.  Общая структура схемы логического дополнения
Установление равенства типа )()( xfxh ii =  является эффективным

приёмом при организации схемы логического дополнения. В этом случае
уменьшается сложность схемы, так как не требуется установки элемента
М2 и реализации соответствующей функции дополнения. Кроме того,
уменьшение общего числа элементов М2 упрощает задачу формирования
на входах всех элементов проверяющих тестов.

Следующая теорема определяет условия, при которых возможно по-
строение полностью самопроверяемой структуры логического дополнения,
реализованной в соответствии с рисунком 4.

Теорема. Пусть cf  есть комбинационная схема, реализующая булевы
функции )(),...,(),(),...,( 11 xfxfxfxf nrr + , причем 0)( ¹xf i  и 1)( ¹xf i  для

}.,...,1,,...,1{ nrri +Î
Пусть в схеме контроля методом дополнения по 1/n-коду

);()(),...,()(),()()(),...,()()( 11111 xfxhxfxhxgxfxhxgxfxh nnrrrrr ==Å=Å= ++

.1 nr ££
Тогда возможна полная проверка 1/n-тестера и элементов М2, если и

только если выполняются следующие условия:
1) для всех },...,1{, nrji +Î

;0)()( =xfxf ji
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2) функция },...,1{),( rixf i Î , имеет два набора ,x  на которых
0)( =xf i , и два набора, на которых 1)( =xf i ;

3) пусть А есть множество рабочих входных наборов, а )( ABB Ì  −
подмножество входных наборов, на которых хотя бы одна функция

)(),...,(1 xfxf nr+  равна 1. Тогда для каждой функции )(xf i , },...,1{ riÎ ,

существует множество входных наборов },{ 01
SKi xxa = \ia A BÎ , такое,

что 0)(,1)( 01 == SiKi xfxf  и Фi ja aÇ =  для всех jirji ¹Î },,...,1{, ;

4) если 1=r , то существует множество },{ 01
1 SK xxa = , 1a BÎ , та-

кое, что 1)( 1
1 =Kxf  и 0)( 0

1 =Sxf .

Доказательство. Необходимость. Пусть не выполняется первое усло-
вие. Тогда хотя бы две функции ji ff ,  равны 1 хотя бы на одном наборе

BxP Î . Поэтому на этом наборе формируется не кодовый вектор
.,...,, 21 nhhh  Если не выполняется второе условие, то на входах элемента

М2(i), преобразующего функцию )(xfi  в функцию )(xhi ,  не могут быть
получены четыре проверяющих набора 00, 01, 10, 11.

Покажем необходимость третьего условия. На множестве наборов В
значения всех функций },...,1{),( rixhi Î , равны 0, поскольку на любом

BxP Î  значение хотя бы одной функции },...,1{, nrjh j +Î , равно 1. От-
сюда следует, что на множестве наборов В для всех },...,1{, rii Î , имеем:

)()( xgxf ii =  и на входы элемента М2(i) поступают наборы 00 и 11. Тес-
товые наборы 01 и 10 должны быть сформированы на множестве наборов
А\В. Для этого для каждого элемента М2(i), },...,1{ riÎ , необходимо иметь
множество наборов BAxxa SKi \},{ 01 Ì= . На наборе 1

Kx  должно быть
1)( 1 =Ki xf , 1)( 1 =Ki xh , 0)( 1 =Ki xg . На наборе 0

Sx  должно быть:
0)( 0 =Si xf , 1)( 0 =Si xh , 1)( 0 =Si xg . Поскольку в обоих случаях 1)( =xhi ,

то наборы 1
Kx  и 0

Sx  могут быть использованы  только для тестирования
элемента М2(i) и не могут быть использованы для тестирования другого
элемента M2(j), },...,1{, rjij Î¹ . Поэтому должно быть: 0=Ç ji aa .

Покажем необходимость четвёртого условия. Если 1=r , то на набо-
рах BxP Î хотя бы одна функция 1),( ¹ixhi , равна 1. Поэтому на этих на-
борах 0)(1 =xh . На наборах BAxP \Î  функция 1)(1 =xh , поэтому на
этих наборах могут быть сформированы тестовые наборы 01 и 10 для эле-



106                                                                         Общетехнические и социальные пробле-
мы

2006/1                                                               Proceedings of Petersburg Transport University

мента М2(1). Тестовые наборы 00 и 11 должны быть получены на наборах
BxP Î .  Для этого необходимо, чтобы существовало множество

Bxxa SK Ì= },{ 01
1  такое, что 1)( 1

1 =Kxf  и 0)( 0
1 =Sxf .

Для доказательства достаточности укажем способ составления табли-
цы задания функций )(),...,(),( 21 xgxgxg n , который обеспечивает: равен-
ства 0)(,...,0)(1 ==+ xgxg nr , наличие на входе 1/n-тестера всех слов 1/n-
кода и наличие на входах всех элементов М2 четырех наборов 00, 01, 10,
11.

1. Для каждого },...,1{ nri +Î  определяются функции 0)( =xg i  и
)()( xfxh ii = . Так как выполняется условие 1, на входах 1/n-тестера будет

присутствовать вектор 1/n-кода на всех входных наборах из множества В.
2. Для каждого },...,1{ riÎ  выполняется следующая процедура. В

строках iSK axx Î01 ,  проставляются значения 1)( =xhi  и
)()()( xhxfxg iii Å= . Это можно сделать, так как выполняется условие 3.

При этом обеспечивается поступление на вход 1/n-тестера всех слов  1/n-
кода и поступление на входы элемента М2(i) тестовых наборов 01 и 10. В
самом деле, на входном наборе 0

Sx  формируется тест 01,  так как
110)()()( =Å=Å= xhxfxg iii . На входном наборе 1

Kx  формируется тест
10, так как 111)( =Å=xg i .

3. Рассматривается каждая функция },...,1{),( rixf i Î .
3.1. Если на множестве В функция )(xfi  принимает оба значения 0 и 1,

то в столбец )(xhi  не вносится новых значений. При этом обеспечивается
поступление на входы М2(i) тестов 00 и 11. На множестве В все функции

0)( =xhi . Если 0)( =xf i , то 000)()()( =Å=Å= xhxfxg iii  и формиру-
ется тест 00. Если 1)( =xf i , то 111)( =Å=xg i  и формируется тест 11.

3.2. Если на множестве В функция )(xf i  принимает только одно зна-
чение 0=if  (или 1=if ), то в множестве А\В находится входной набор

iP ax Ï , 1)( =Pxf  (или 0)( =Pxf ). Это всегда можно сделать ввиду вы-
полнения условия 2. На этом наборе функция )(xhi  приравнивается 0. В
этом случае на входах М2(i) тест 00 (11) формируется на входном наборе

BxK Î , а тест 11(00) – на наборе BAxP \Î .
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3.3. Если nr = , то для функций )(xf i  вычисляются дополнения
)(xg i . Тогда для каждой функции )(xf i  находятся два набора: iP ax Ï ,

1)( =Pxf  и it ax Ï , 0)( =txf . Они всегда существуют ввиду выполнения
условия 2. На этих двух наборах функция )(xhi  приравнивается 0. В этом
случае тесты 00 и 11 на входах элемента М2(i) формируются соответст-
венно на входных наборах tx  и Px .

3.4. Если 1=r , то только для функции )(1 xf  вычисляется дополнение
)(1 xg . На входных наборах BAx \Î  определяется значение 1)(1 =xh .

Тогда на входах элемента М2(1) формируются, согласно условию 3, тесты
01 (на входном наборе iK ax Î1 ) и 10 (на входном наборе iS ax Î0 ). Соглас-
но четвертому условию, тесты 00 и 11 формируются на соответствующих
входных наборах множества В.

3.5. Устанавливаются значения функции )(xhi , которые еще не опре-
делены. Если в строке Px  в векторе >< nhhh ,...,, 21  имеется разряд 1=h ,
то все остальные разряды приравниваются 0. В противном случае значение

1=h  записывается в любом неопределенном разряде, а в остальных раз-
рядах записывается 0. Затем в каждой строке таблицы вычисляются функ-
ции )()()( xhxfxg iii Å= .

Теорема доказана.
Рассмотрим систему функций, заданную таблицей 1. Она содержит две

пары ортогональных функций, удовлетворяющих условию 1 теоремы, так
как 0)()( 21 =× xfxf  и 0)()( 31 =× xfxf . Если  установить равенство

)()( 11 xhxf =  и )()( 33 xhxf = , то получим  множество }8,6,5,4,2{=B
(входные наборы обозначены номерами в виде десятичных чисел, приве-
денных в столбце 1 таблицы 1). Тогда множество }7,3,1{\ =BA  содержит
три входных набора. Для выполнения условия 3 требуется по крайней мере
четыре набора, так как 2=r . Следовательно, полностью самопроверяемая
структура для случаев, когда )()( 11 xhxf =  и )()( 33 xhxf = , не существует.

Рассмотрим второй случай, когда устанавливаются равенства
)()( 11 xhxf =  и )()( 22 xhxf = . При этом }6,5,2,1{=B  и }8,7,4,3{\ =BA .

На множестве BA \  существуют два непересекающихся подмножества
}8,7{3 =a  и }4,3{4 =a , которые удовлетворяют условию 3 теоремы. Ус-

ловие 2 для функций 3f  и 4f  выполняется. Условие 4 в данном случае не
рассматривается, т. к. 12 >=r . Поскольку все условия теоремы выполня-
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ются, полностью самопроверяемая схема дополнения существует. Постро-
им ТФД, задающую функции дополнения (см. табл. 2).

В столбце 4 значения функций )(1 xg  и )(2 xg  приравняем к нулю во
всех строках. В столбце 5 установим значения )()( 11 xhxf =  и

)()( 22 xhxf = . В строках из множества }8,7{3 =a  и }4,3{4 =a  установим
значения 13 =h  и 14 =h  соответственно. В результате в каждой строке
таблицы в векторе >< 4321 hhhh  проставлена единица в одном разряде. Все
остальные разряды этих векторов заполняем нулями, после чего рассчиты-
ваем незаполненные разряды векторов >< 4321 gggg . На рисунке 5  при-
ведена полностью самопроверяемая схема, реализованная в соответствии с
таблицей 2. Из таблицы  видно, что на вход 1/4-СПТ  поступают все четы-
ре вектора 1/4-кода, а на элементы М2, преобразующие функции )(3 xf  и

)(4 xf , − все четыре набора проверяющего теста.

ТАБЛИЦА 2.  Таблица функций дополнения для 1/4-кода

№
1x 2x 3x 1f 2f 3f 4f 1g 2g 3g 4g 1h 2h 3h 4h

1  0    0    0  0    1    0    1  0    0    0    1  0    1    0    0
2  0    0    1  0    1    1    0  0    0    1    0  0    1    0    0
3  0    1    0  0    0    0    0  0    0    0    1  0    0    0    1
4  0    1    1  0    0    1    1  0    0    1    0  0    0    0    1
5  1    0    0  1    0    0    1  0    0    0    1  1    0    0    0
6  1    0    1  1    0    0    0  0    0    0    0  1    0    0    0
7  1    1    0  0    0    0    0  0    0    1    0  0    0    1    0
8  1    1    1  0    0    1    0  0    0    0    0  0    0    1    0
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Рис. 5.  Полностью самопроверяемая схема контроля

Заключение
Метод логического дополнения позволяет получать новые, отличаю-

щиеся от традиционных, полностью самопроверяемые структуры комби-
национных схем. В статье впервые доказана теорема о необходимых и дос-
таточных условиях существования полностью самопроверяемой схемы,
реализованной методом логического дополнения. Аналогичные условия
для традиционных методов построения полностью самопроверяемых схем
не получены.
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УДК 625.142.4:006.354

А.Ф. Серенко

О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА
ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ШПАЛ

Рассматриваются основные недостатки, присущие применяемой технологии
производства шпал из предварительно напряженного железобетона, предлагаются
возможные направления ее совершенствования.

шпалы из предварительно напряженного железобетона, термовлажностная обработ-
ка, комплексные модификаторы полифункционального действия, дисперсное арми-
рование, самоуплотняющийся бетон.

Введение
Внедрение ресурсосберегающих технологий и повышение

долговечности железобетонных изделий являются приоритетными
направлениями развития строительной отрасли. Особенно актуально
повышение долговечности конструкций из предварительно напряженного
железобетона в свете произошедших в последние годы в России
обрушений, имевших трагические последствия.

Производство железобетонных шпал является важным элементом
строительного комплекса на железнодорожном транспорте, так как они во
многом определяет надежность работы пути и безопасность движения по-
ездов. Выпуск и укладка железобетонных шпал в России осуществляется
уже свыше 30 лет. За этот период накоплен большой опыт по их производ-
ству и эксплуатации, вносились изменения в конструкцию, пересматрива-
лись ГОСТы.

Вместе с тем технология производства шпал практически не измени-
лась, что на фоне быстро развивающихся научных достижений в области
направленного формирования структуры и свойств бетонов является пре-
пятствием как для повышения долговечности и качества шпал, так и для
снижения энергоемкости и себестоимости производства.

Огромная протяженность территории России, различия в климатиче-
ских условиях, разная сырьевая база как для вяжущих, так и для заполни-
телей в различных регионах ставят задачу комплексного подхода к реше-
нию вопроса. При этом следует учитывать, что внедрение новых техноло-
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гий должно, безусловно, базироваться на принципах экономической эф-
фективности и целесообразности.
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1  Основные недостатки шпал из предварительно напряженного
    железобетона
1.1  Технологические недостатки, связанные с применением
       термовлажностной обработки

Производство железобетонных шпал, осуществляемое на заводах
ОАО РЖД, выполняется по пропарочной технологии, что предусматривает
термовлажностную обработку изделий при температуре 80°С. Выбор такой
технологии был совершенно обоснован в свое время при принятии реше-
ния, так как позволил обеспечить быстрый набор передаточной прочности
бетона (с учетом коэффициента вариации около 36 МПа в возрасте 12 ча-
сов) и высокую оборачиваемость форм. Вместе с тем названная технология
имеет ряд недостатков

Бетон, подвергнутый термовлажностной обработке, имеет более низ-
кие показатели свойств (прочности, морозостойкости, трещиностойкости),
чем аналогичный бетон естественного твердения в марочном возрасте. Это
связано с наличием градиента температур в теле твердеющего бетона, воз-
никновением явлений тепло- и массопереноса, формированием направлен-
ной капиллярной пористости при термовлажностной обработке.

Вследствие формирования капиллярной пористости и частичного
обезвоживания ослабляется контактная зона цементного камня с предна-
пряженной арматурой, что может являться одной из причин образования
брака и появления отколов бетона при передаче преднапряжения.

При шурупно-дюбельной технологии производства шпал закладные
элементы на основе полимеров имеют различные с бетоном коэффициенты
температурного расширения, что также ослабляет сцепление цементного
камня с дюбелем при термовлажностной обработке и может приводить к
браку при установке креплений.

Термовлажностная обработка требует большого расхода энергии, что
удорожает производство шпал, особенно в условиях постоянно растущих
цен на энергоносители. Затраты на тепловую обработку 1 м3 бетона дости-
гают  600 и более МКал тепловой энергии. В то же время даже снижение
температуры термовлажностной обработки с 80 до 40°С позволяет умень-
шить расход тепла в 2,7 раза [1].

1.2  Эксплуатационные и конструктивные недостатки
Многолетний опыт эксплуатации в России шпал брускового типа из

предварительно напряженного железобетона, при их бесспорном достоин-
стве по сравнению с деревянными шпалами, позволил выделить ряд недос-
татков, к числу которых относятся следующие:

хрупкость и чувствительность к ударам;
низкая работоспособность в зоне рельсовых стыков (выход в 3–5 раз

выше, чем в средней части рельсов);
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большая масса (около 265 кг), что затрудняет одиночную смену де-
фектных шпал и требует мощного кранового оборудования для укладки
звеньев [2].

Кроме того, хрупкий характер разрушения бетона и его низкая проч-
ность при растяжении ограничивают угол наклона упорных кромок под-
рельсовых площадок в шпалах 55 градусами из-за опасности скола бетона
при отпуске предварительно напряженной арматуры. Конструктивно тре-
буется увеличение угла наклона упорных кромок для надежного закрепле-
ния рельса и предотвращения его «проскальзывания», что особенно акту-
ально при внедрении скоростного движения пассажирских поездов.

2  Возможные направления совершенствования технологии
    производства шпал из предварительно напряженного железобетона
2.1  Внедрение беспрогревной или малопрогревной технологии

Развитие в последние десятилетия научных представлений о бетоне,
особенно в части применения модификаторов структуры [3], позволяет се-
годня обеспечить высокую раннюю прочность при беспрогревной или ма-
лопрогревной технологии. Направлением обеспечения высокой ранней
прочности бетона, соответствующей требуемой передаточной прочности
для отпуска предварительно напряженной арматуры, активно занимаются
во всем мире. Сформулированы основные подходы к решению этой архи-
важной задачи – модифицирование структуры бетонов комплексными до-
бавками полифункционального действия.

Появление нового высокоэффективного класса пластифицирующих
добавок (гиперпластификаторов) позволяет перевести в практическую об-
ласть решение задачи обеспечения достижения бетоном передаточной
прочности уже в 12 часов и, следовательно, отказаться или свести к мини-
муму тепловую обработку твердеющего бетона на предприятиях по произ-
водству шпал из предварительно напряженного железобетона.

При этом будет снят вопрос о недостатках существующей технологии,
связанных с термовлажностной обработкой, увеличится качество шпал и,
соответственно, уменьшится процент брака, значит повысится надежность
и безопасность работы пути. Немаловажным является фактор экономии
средств за счет уменьшения расходов на энергоносители.

Внедрение беспрогревных технологий потребует рассмотрения обосно-
ванности ограничений на минералогический состав портландцемента, уста-
новленных ГОСТ 10178-85 для производства железобетонных шпал. Отказ от
пропаривания шпал должен снизить требования к содержанию в цементе
трехкальциевого алюмината, но только в том случае, если удастся обеспечить
требуемую морозостойкость и коррозионную стойкость бетонов.

В мировой практике производства шпал накоплен определенный опыт
применения беспрогревных технологий. Такой способ производства ус-
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пешно применяется на ряде заводов в Северной Европе, в частности в
Швеции, Финляндии, Эстонии и др. Есть все предпосылки для внедрения
подобных технологий на заводах России.

2.2  Применение самоуплотняющегося бетона
Другим очень перспективным направлением совершенствования тех-

нологии производства как железобетонных шпал, так и иных бетонных
конструкций, также связанным с применением комплексных модификато-
ров полифункционального действия, является технология самоуплотняю-
щегося бетона, укладываемого без специальных видов уплотнения. Такой
бетон готовится из смесей, соответствующих по реологическим свойствам
аналогичным свойствам высоковязких ньютоновских жидкостей, и харак-
теризуется высокой прочностью, долговечностью, коррозионной стойко-
стью, а также упрощением технологии укладки и уплотнения бетонных
смесей [4].

2.3  Дисперсное армирование
Для устранения эксплуатационных и конструктивных недостатков пер-

спективным представляется внедрение технологии дисперсного армирова-
ния (фибробетона) при изготовлении железобетонных шпал. При дисперс-
ном армировании возможно увеличение ударной прочности в 7–10 раз,
прочности при растяжении – в 2–5 раз, изменяется характер разрушения бе-
тона – из хрупкого он становится вязким, увеличивается трещиностойкость.
Следует отметить, что разработка и внедрение технологии изготовления
шпал из фибробетона повлечет за собой пересмотр конструкции шпал.
Вполне реальным становится уменьшение размеров поперечного сечения,
снижение количества предварительно напряженной арматуры, а следова-
тельно, снижение материалоемкости и энергоемкости производства.

Заключение
При существующей технологии производства можно выделить две

группы недостатков, снижающих долговечность и качество шпал из пред-
варительно напряженного железобетона:

технологические недостатки, связанные с применением термовлажно-
стной обработки;

эксплуатационные и конструктивные недостатки.
Для устранения существующих недостатков предложены возможные

направления совершенствования технологии производства шпал из пред-
варительно напряженного железобетона:

внедрение беспрогревной или малопрогревной технологии;
применение самоуплотняющегося бетона;
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дисперсное армирование.
Наиболее достижимым сегодня является внедрение беспрогревной

или малопрогревной технологии, так как это направление потребует наи-
меньших инвестиций и способно быстро дать ощутимый экономический
эффект за счет экономии энергоресурсов.
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УДК 691.554

А. М. Харитонов

ИССЛЕДОВАНИЕ МЕХАНИЗМА ТРЕЩИНООБРАЗОВАНИЯ
ЦЕМЕНТНОГО КАМНЯ НА ОСНОВЕ ПРИМЕНЕНИЯ МЕТОДА
КОНЕЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

На основе метода конечных элементов, реализованного в программном ком-
плексе ANSYS, исследован процесс развития трещин в цементном камне на уровне
тоберморитового геля. Расчетная схема представлена твердотельной моделью геля в
виде куба, содержащей в своем объеме произвольно расположенные поры. Модели-
рование трещинообразования осуществлено за счет применения функции
«Birth&Death» при пошаговом приложении нагрузки в трехмерной постановке зада-
чи. Определены особенности зарождения и ветвления трещин при приложении од-
ноосной сжимающей нагрузки.

метод конечных элементов, цементный камень, бетон, трещиностойкость.

Введение
Проблема прогнозирования прочности и деформативности бетона, не-

смотря на обширные исследования в данной области, продолжает оста-
ваться весьма актуальной. Гетерогенность бетона как композиционного
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материала не позволяет сделать четкие выводы исходя из традиционных
(феноменологических) подходов, базирующихся на механике континуума.
Механика разрушения также не дает однозначных ответов ввиду использо-
вания упрощенных, идеализированных моделей. Кроме этого, практиче-
ское применение методов механики разрушения ограничивается сложно-
стью математического аппарата.

На наш взгляд, одним из перспективных путей исследования процес-
сов разрушения является применение метода конечных элементов (МКЭ)
на основе твердотельного (физически и геометрически идентичного) моде-
лирования структуры бетона на различных уровнях с учетом взаимодейст-
вия составляющих элементов и разнообразного сочетания воздействий
внешних факторов.

Развитие вычислительной техники в направлении увеличения мощно-
сти вычислительных машин и их быстродействия обусловили широкое
внедрение в расчетную практику программных комплексов, реализующих
МКЭ, например ANSYS. Современное поколение этих комплексов позво-
ляет создавать и рассчитывать трехмерные модели с самой разнообразной
геометрией с максимальной визуализацией получаемых решений. На дан-
ной вычислительной базе можно проследить кинетику разрушения мате-
риала, определить необходимые пути повышения долговечности.

1  Конечно-элементная расчетная модель цементного камня
При решении материаловедческих задач исследование механизма раз-

рушения бетона должно основываться на поуровневом моделировании
структуры. Первым уровнем в проведенных расчетах принят уровень це-
ментного геля с порами, расположенными в объеме случайным образом.
Гель представлен в виде сплошной изотропной среды, физико-
механические характеристики которой соответствуют данным, получен-
ным в работе [1].

На рисунке 1 приведена конечно-элементная твердотельная модель
цементного геля с пористостью 17,7%.
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Рис. 1.  Конечно-элементная модель цементного геля с порами

Геометрия расчетных схем создавалась в программе твердотельного
моделирования SolidWorks и затем передавалась в ANSYS для проведения
дальнейших расчетов. Разбивка на конечные элементы произведена авто-
матически с использованием свободного способа разбивки, предусмотрен-
ного в ANSYS.

Для моделирования работы материала «в массиве» боковые и нижняя
грани куба были закреплены (запрещены линейные перемещения относи-
тельно соответствующих координат). По верхней грани прикладывалась
равномерно распределенная сжимающая нагрузка.

Увеличение нагрузки, приложенной к приведенной расчетной схеме,
производилось в пошаговом режиме (5, 10, 15, 20, 25, 30 и 35 МПа). Тем
самым моделировался кинетический характер разрушения, связанный с
постепенным накоплением дефектности структуры по мере роста нагруже-
ния. Для имитации разрушения материала использовалась функция
"Birth&Death" («рождение и смерть») элементов.

2  Выбор критерия локального разрушения
Применение МКЭ позволяет моделировать структуру композита и

процесс трещинообразования в виде, близком по физической сути к реаль-
ному. В рассматриваемой задаче механизм трещинообразования основан
на представлении о локальном разрушении при достижении величиной
критерия прочности предельного значения в отдельной области материала.

Особый вопрос представляет выбор подходящего критерия локально-
го разрушения материала. Современная теория разрушения основывается
на следующих критериях: выделении упругой энергии системы при про-
движении трещины, плотности энергии деформации в окрестностях вер-
шины трещины, величине коэффициента интенсивности напряжений или
модуле сцепления материала, максимальных растягивающих напряжениях,
величине раскрытия берегов трещин. Однако названные критерии не по-
зволяют с полной ясностью охарактеризовать разрушение бетона, особен-
но при сложном напряженном состоянии [2].

При использовании МКЭ для моделирования трещинообразования в
бетоне, на наш взгляд, наиболее целесообразно использование силового
критерия, основанного на теории прочности предельных деформаций [3]:

1 2 3 р( )s -b s + s £ s , (1)
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где р

сж

R
R

=b  – отношение предела прочности на растяжение к пределу

прочности на сжатие; , ,1 2 3s s s  – главные напряжения; рs  – характери-
стика "хрупкой" прочности.

В процессе решения в конце каждого шага производится поэлемент-
ная проверка по заданному критерию. В случае превышения критерия эле-
менты деактивируются («убиваются») и расчет проводится заново с сохра-
нением напряженно-деформированного состояния, вычисленного на пре-
дыдущем шаге. На деактивируемых элементах деформации, нагрузки и
т. п. обнуляются. В наших расчетах предельное значение критерия было
условно принято равным +80 МПа. Следует отметить, что «смерть» эле-
мента представляет собой умножение его матрицы жесткости на малое
число (10–11), а не его физическое удаление из модели. При этом геометри-
ческая нелинейность учитывается, а физическая – нет, что сокращает вре-
мя расчета, но «огрубляет» задачу.

На рисунке 2 приведена картина образования и ветвления трещин в
соответствии с пошаговым нагружением.
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Рис. 2.  Образование трещин при пошаговом увеличении нагрузки
Анализ проведенных нами расчетов по указанному критерию хрупко-

го разрушения позволяет сделать вывод о том, что процесс разрушения ма-
териала начинается вблизи пор  (сверху и снизу), являющихся концентра-
торами напряжений.

Развитие дефектности структуры (для указанных граничных условий)
происходит вдоль оси приложения нагрузки (оси Y): постепенно разруша-
ются перемычки между порами, трещина достигает значительной величи-
ны.

Заключение
Предложенная методика прогнозирования трещиностойкости бетона

как композиционного материала позволяет учесть реальную структуру ма-
териала, влияние физико-механических характеристик элементов структу-
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ры на процессы разрушения под нагрузкой и моделировать картину раз-
рушения, близкую к действительной. Использование силового критерия
прочности упрощает систему расчетов, делает ее применимой для оптими-
зации структуры за счет вариации степени упаковки и изменения физиче-
ских свойств включений в изотропной матрице.
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