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Проблематика транспортных систем

УДК 656.224(-214):339.1
О. А. Медведь
АНАЛИЗ СТРУКТУРЫ ПРИГОРОДНЫХ ПАССАЖИРОПОТОКОВ
В САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОМ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ УЗЛЕ

Изложены основные результаты анализа структуры пригородного пассажиропотока Санкт-Петербургского железнодорожного узла. Составлен рейтинг важности
характеристик, влияющих на принятие решения пассажиром о выборе вида транспорта. Определен сводный показатель уровня удовлетворенности пассажиров услугами пригородного железнодорожного комплекса.
пригородные перевозки, структура пассажиропотока, рейтинг важности, уровень
удовлетворенности.

Введение
На сегодняшний день проблемы сегментации рынка транспортных
услуг и выбора целевых групп потребителей, в частности, на железнодорожном транспорте изучены недостаточно. Остаются неисследованными
основные мотивации и частота поездок пассажиров, а также динамика изменения этих показателей в зависимости от временных факторов.
Сегментация потребителей позволяет компаниям шире и глубже изучить структуру и потребности транспортного рынка, определить его размеры, емкость, устойчивость, платежеспособность и условия освоения.
Сегментация в пригородных перевозках должна охарактеризовать
структуру пассажиропотока по времени суток, дальность следования, цели
поездки, характеристики и параметры основной услуги – перевозки – и адресные расписания пригородных электропоездов для удовлетворения платежеспособного спроса населения в рабочие, выходные и праздничные
дни.
При формировании и назначении пригородных пассажирских поездов
необходимо учитывать эти факторы, так как они отражают реальный спрос
на пассажирские перевозки, а также позволяют понять, какие коррективы
должны быть внесены в работу пригородного железнодорожного комплекса для увеличения объемов перевозок и повышения качества обслуживания
пассажиров.
ISSN 1815-588 X. Известия ПГУПС
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1 Структура пригородных пассажиропотоков Санкт-Петербургского
железнодорожного узла
Из существующих методов обследования пассажиропотоков на железнодорожном транспорте был выбран анкетный, или социологический,
опрос, т. к. на основе информации, полученной при социологических исследованиях, возможно создание многофакторных моделей отношения потребителей к транспортным услугам. Многофакторные модели позволяют
количественно определить отношение (положительное, отрицательное,
нейтральное) пассажиров к работе пригородного железнодорожного
транспорта и выявить пути повышения качества транспортного обслуживания.
Для формирования многофакторной модели отношения пассажиров к
услугам железнодорожного транспорта могут быть выбраны наиболее значимые потребительские свойства: стабильность расписания, частота движения, качество работы обслуживающего персонала, санитарное состояние
в вагонах и на платформах, техническое состояние подвижного состава,
стоимость поездки и др.1
Исследование пригородных пассажиропотоков проводилось методом
персонального интервьюирования. Для исследования была разработана анкета и проведено обследование пассажиропотоков совместно с маркетинговой компанией «ТОЙ-ОПИНИОН», входящей в состав международной
ассоциации ESOMAR (European Society for Opinion and Marketing
Research), которая объединяет исследовательские организации Европы.
Основным направлением деятельности компании является проведение
маркетинговых исследований.
Обследование пассажиропотоков проводилось на всех линиях СанктПетербургского железнодорожного узла, обслуживаемых Северо-Западной
пригородной пассажирской компанией, в марте 2010 года. Во время обследования было опрошено 1199 человек в возрасте от 16 до 65 лет. Опрос
проводился во время трех периодов: с 7 до 8 часов утра, с 14 до 16 часов
дня, с 19 до 20 часов вечера.
Цели исследования:
1) определить сводный показатель уровня удовлетворенности потребителей услугами пригородного железнодорожного комплекса;
2) определить значимость каждого ключевого фактора, влияющего на
сводный показатель удовлетворенности;
3) сегментировать потребителей в зависимости от направления поездок, частоты поездок, способа оплаты, возраста, места жительства.
В результате опроса были получены следующие характеристики пассажиропотоков (табл. 1).
1

Сервис на транспорте (железнодорожном) : учебник для вузов / Н. Д. Иловайский,
А. Н. Киселев. – М. : Маршрут, 2003. – 585 с.
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ТАБЛИЦА 1. Социально-демографические характеристики выборки

Характеристики
Пол

Возраст, лет

Род
деятельности
Семейное
положение
Постоянное
место
жительства
Направление
следования

Мужской
Женский
16–20
21–30
31–40
41–50
51–65
Руководитель
Служащий
Рабочий
Домохозяйка
Учащийся
Пенсионеры и безработные
Холост/не замужем
Женат/замужем
Санкт-Петербург
Ленинградская область
Другая область
Балтийское
Витебское
Московское
Финляндское
Волховстроевское

Процент от общего
количества
опрошенных
(1199 чел.)
46
54
13
23
23
21
21
8
41
26
2
14
9
43
57
46
51
3
21
22
21
21
15

На основании анкетных данных были получены диаграммы распределения по частоте и целям поездок, представленные на рисунках 1 и 2.

15% ‐ реже
одного раза в
месяц

30% ‐ каждый
день

17% ‐ 1‐2 раза в
месяц

20% ‐ 1‐2 раза в
неделю

18% ‐ 3‐5 раз в
неделю

Рис. 1. Диаграмма распределения пассажиров по частоте поездок
ISSN 1815-588 X. Известия ПГУПС
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28% ‐ к
родственникам

7% ‐ другое

58% ‐ на
работу/с
работы

16% ‐на отдых

11% ‐ на дачу/с
дачи

Рис. 2. Диаграмма распределения пассажиров по целям поездок

Диаграмма распределения пассажиров по частоте поездок показывает,
что 48 % пассажиров пригородных поездов совершают поездки 3 и более
раз в неделю, 20 % – пользуются пригородным железнодорожным транспортом 1–2 раза в неделю, а 32 % – 1–2 раза в месяц и реже. В связи с таким распределением предлагается классифицировать пассажиров по степени активности использования пригородных поездов. Постоянные (активные) пассажиры пользуются пригородными поездами 3–5 раз в неделю
и чаще, умеренные – 1–2 раза в неделю, пассивные – 1–2 раза в месяц и
реже. Распределение пассажиров пригородных поездов по степени активности представлено на рисунке 3.
Умеренные
20%

Активные

Пассивные

48%

32%

Рис. 3. Распределение пассажиров пригородных поездов по степени активности

Социально-демографические характеристики активных пассажиров
Возраст: 16–20; 30–50 лет.
Род занятий: служащие и студенты.
Цель поездок: на работу (учебу) и с работы (учебы).
Место постоянного проживания: Ленинградская область.
Направления: Витебское и Московское.
Помимо пригородных поездов, пассажиры пользуются автобусами –
41 %, маршрутными такси – 36 %, личными автомобилями – 15 %, частными такси – 4 % и только 25 % пассажиров не пользуются другими видами транспорта, кроме железнодорожного. Именно эти пассажиры составляют ядро пассажиропотока.
2011/1
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2 Рейтинги системы организации пригородного движения
В 2010 году на Октябрьской железной дороге начали использовать
методику определения индекса удовлетворенности с целью определить отношение пассажира к услуге и его готовность пользоваться железнодорожным транспортом. В него включены многие критерии оценки, ключевым из которых является график движения. Для пассажиров этот критерий
означает стабильность и периодичность. В условиях, когда конкурент, например автотранспорт, стоит в пробках, поездки по железной дороге можно планировать. Второй критерий – это скорость, то есть человек может
четко спланировать время поездки. Третий – безопасность движения. Если
сравнивать с конкурентами, например с маршрутными такси, то электропоезда, несомненно, более безопасны. Четвертый критерий – доступность.
На основании данных исследования были составлены рейтинги важности и удовлетворенности характеристиками системы организации движения пригородных поездов по направлениям, возрастам, роду деятельности, представленные в таблицах 2 и 3.
ТАБЛИЦА 2. Рейтинг важности характеристик системы организации пригородного движения

Характеристики
1
Стабильность расписания (отсутствие отмены пригородных поездов)
Частота движения поездов
Опоздания прибытия/отправления пригородных
поездов
Доступность информации об отправлении поездов/изменениях в расписании
Актуальность информации об отправлении поездов/изменениях в расписании
Удобство использования информации об отправлении и изменениях
Четкость и громкость объявлений текущих и предстоящих остановок в вагонах
Состояние подвижного состава
Удобство и уровень безопасности посадки/высадки
на платформах
Наличие охраны во время движения пригородных
поездов
Время в пути
Санитарное состояние (чистота) в вагонах и на
платформах
Температурный/климатический режим в вагоне
Удобство сидений в вагонах
ISSN 1815-588 X. Известия ПГУПС

Степень
важности
Функциональный блок
(min – 1,
max – 7)
2
3
Стабильность

6,7

Стабильность

6,7

Стабильность

6,6

Информированность

6,6

Информированность

6,6

Информированность

6,6

Информированность

6,3

Безопасность

6,6

Безопасность

6,6

Безопасность

6,3

Скорость

6,4

Комфортность

6,6

Комфортность
Комфортность

6,6
6,3
2011/1

12

Проблематика транспортных систем
Продолжение табл. 2

1
Наличие мест для багажа в вагонах
Уровень компетентности персонала в кассах, на
вокзалах, в поездах
Вежливость кассиров-контролеров в поездах
Время ожидания перед кассой
Вежливость билетных кассиров
Внешний вид билетных кассиров
Удобство расположения ж.-д. станций/платформ
Стоимость поездки (по сравнению с другими видами транспорта)
Наличие стационарных пунктов продажи билетов
(касс) на станциях/платформах
Широта выбора типов проездных билетов (разовые/абонементные)

2
Комфортность

3
5,3

Уровень сервиса

6,1

Уровень сервиса
Уровень сервиса
Уровень сервиса
Уровень сервиса
Доступность

6,0
5,9
5,9
5,3
6,1

Доступность

6,1

Доступность

5,5

Доступность

5,1

По таблице 2 можно установить степень важности каждого функционального блока на основании средней оценки:
1) стабильность – 6,7 балла;
2) информированность – 6,6 балла;
3) безопасность – 6,5 балла;
4) скорость – 6,4 балла;
5) комфортность – 6,2 балла;
6) уровень сервиса – 5,8 балла;
7) доступность – 5,7 балла.
Например, для пассажиров Витебского направления всех возрастов,
занимающихся различной деятельностью (учащиеся, служащие, руководители), многие характеристики являются важными и имеют самую высокую
оценку. Витебское, Московское и Балтийское направлении активно используют для ежедневных поездок на работу/учебу, для поездок к местам
загородного отдыха и на дачи. Те же характеристики пассажиры Финляндского и Волховстроевского направлений оценивают как наименее важные,
т. к. эти направления в основном используют для поездок на отдых, к
друзьям и на дачи.
Несмотря на мнение большинства специалистов о том, что решающим
фактором при выборе вида транспорта является стоимость проезда, данные
исследования показывают, что это не так. Наиболее важными характеристиками являются стабильность расписания, частота движения поездов,
состояние подвижного состава, время в пути, комфортность, а стоимость
проезда находится на одном из последних мест (стоимость поездки по степени важности оценивается в 6,1 балла).
Значимость каждого фактора, влияющего на сводный показатель
удовлетворенности потребителей услугами пригородного железнодорожного комплекса, представлена в таблице 3.
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ТАБЛИЦА 3. Рейтинг удовлетворенности характеристиками системы организации
пригородного движения

Характеристики
Внешний вид билетных кассиров
Вежливость билетных кассиров
Уровень компетентности персонала в кассах, на
вокзалах, в поездах
Вежливость кассиров-контролеров в поездах
Время ожидания перед кассой
Доступность информации об отправлении поездов/изменениях в расписании
Актуальность информации об отправлении поездов/изменениях в расписании
Четкость и громкость объявлений текущих и
предстоящих остановок в вагонах
Удобство использования информации об отправлении и изменениях
Удобство расположения ж.-д. станций/платформ
Наличие стационарных пунктов продажи билетов
(касс) на станциях/платформах
Широта выбора типов проездных билетов (разовые/абонементные)
Стоимость поездки
Время в пути
Удобство и уровень безопасности посадки/высадки
на платформах
Состояние подвижного состава
Наличие охраны во время движения пригородных
поездов
Наличие мест для багажа в вагонах
Удобство сидений в вагонах
Температурный/климатический режим в вагоне
Санитарное состояние (чистота) в вагонах/на
платформах
Опоздания прибытия/убытия пригородных поездов
Стабильность расписания (отсутствие отмены
пригородных поездов)
Частота движения

Уровень
удовлетвоФункциональный блок ренности
(min – 1
max – 7)
Уровень сервиса
5,9
Уровень сервиса
5,5
Уровень сервиса

5,4

Уровень сервиса
Уровень сервиса

5,2
5,0

Информированность

5,4

Информированность

5,4

Информированность

5,3

Информированность

5,3

Доступность

5,7

Доступность

5,6

Доступность

5,0

Доступность
Скорость

3,9
5,1

Безопасность

5,1

Безопасность

5,1

Безопасность

4,5

Комфортность
Комфортность
Комфортность

5,2
4,7
4,6

Комфортность

4,4

Стабильность

5,1

Стабильность

4,4

Стабильность

4,0

На основании таблицы 3 получены сводные показатели уровня удовлетворенности услугами пригородного железнодорожного транспорта,
представленные на рисунке 4. Сводный показатель уровня удовлетворенности рассчитывается по формуле (баллы):
ISSN 1815-588 X. Известия ПГУПС

2011/1

14

Проблематика транспортных систем

Si 

 S ср
n

,

где Si – индекс удовлетворенности;
Sср – среднее значение удовлетворенности по фактору, входящему в
функциональный блок, баллы;
n – количество факторов данного функционального блока.
По данным опроса, общая оценка удовлетворенности услугами пригородного пассажирского комплекса составляет 4,7 балла.
Уровень сервиса
5,4
Информированность
5,3

Стабильность 4,5
Общая
удовлетворенность 4,7
Комфортность
4,7

(max 7)

Безопасность 4,9

Доступность 5,1

Скорость 5,1

Рис. 4. Сводный показатель уровня удовлетворенности потребителей
услугами пригородного железнодорожного комплекса

На основании таблиц 2 и 3 была составлена диаграмма соотношения
коэффициентов важности и удовлетворенности характеристиками функционирования пригородных поездов. Данная диаграмма представлена на
рисунке 5.
Из диаграммы видно, что факторы, являющиеся определяющими при
принятии решения о выборе вида транспорта, такие как стабильность расписания, время движения, частота движения, актуальность информации об
изменениях, стоимость поездки (по сравнению с другими видами транспорта), комфортность в поездах имеют низкий уровень удовлетворенности
и самый высокий по степени важности.
Таким образом, организация работы пригородного железнодорожного транспорта должна быть направлена на увеличение частоты движения,
соблюдение стабильности расписания, увеличение скорости следования
электропоездов, а также повышение комфортности пригородных поездов.
В противном случае железная дорога может потерять до 8 % пассажиров,
которые откажутся от ее услуг в пользу других видов транспорта.
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30–40 лет
41–50 лет

Автобусы
большой и
малой
вместимости

Личный
автомобиль

Не пользуются другими видами транспорта 25%

Используют другие
виды транспорта 75%

ЛОЯЛЬНАЯ
АУДИТОРИЯ

Переменная
аудитория

Продолжат
пользоваться 25 %
пассажиров

Могут использовать
альтернативные виды
транспорта 67 %

51–65 лет

Автобусы
большой и
малой
вместимости

16–20 лет

Личный
автомобиль

ТЕРЯЕМАЯ
АУДИТОРИЯ
Полностью откажутся
8 % пассажиров

16–50 лет

Прогноз при прежнем качестве услуг

16–20, 30–50 лет
51–65 лет

16–20 лет
21–30 лет

Существующее положение

Такой результат получен в процессе ответа на вопрос, будут ли пассажиры в дальнейшем пользоваться пригородными поездами, если качество услуг не изменится. Перераспределение приоритетов пассажиров отражено
на рисунке 6.

30–40 лет

Рис. 6. Перераспределение приоритетов пассажиров

Анализ данных показывает, что если качество услуг не изменится,
25 % пассажиров все равно будут пользоваться пригородными поездами
постоянно (лояльная аудитория), 67 % наряду с железнодорожным будут
пользоваться и другими видами транспорта – автобусом, маршрутным так2011/1
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си (переменная аудитория), а 8 % полностью откажутся от услуг пригородного комплекса (потерянная аудитория). При этом в настоящее время
возраст активных лояльных пассажиров составляет от 16 до 20 и от 30 до
50 лет, но при пессимистическом плане развития возрастные рамки сдвинутся в сторону 50–65 лет. Таким образом, постоянными пассажирами
пригородных поездов останутся пенсионеры, и железная дорога потеряет
большую долю своих доходов.
Заключение
В данной работе проведен анализ структуры пригородного пассажиропотока Санкт-Петербургского железнодорожного узла. Социальнодемографические характеристики выборки представлены в таблице 1. Диаграммы распределения пассажиропотока по целям поездок и частоте движения представлены на рисунках 1 и 2. В результате анализа структуры
пассажиропотока предложена классификация пассажиров по степени активности использования пригородных поездов. На основании данных, полученных при опросе пассажиров, были составлены рейтинги важности и
удовлетворенности характеристиками системы организации движения
пригородных поездов, влияющими на принятие решения о выборе вида
транспорта (представлены в таблицах 2 и 3).
На основании рейтинга удовлетворенности получен сводный показатель уровня удовлетворенности услугами пригородного железнодорожного
транспорта (см. рис. 3). Составлена диаграмма соотношения коэффициентов важности и удовлетворенности услугами пригородного транспорта
(см. рис. 4). Определен процент пассажиров, которые откажутся от услуг
пригородного железнодорожного транспорта, если качество услуг останется прежним.
В настоящий момент работа железной дороги должна быть направлена на сохранение постоянных лояльных пассажиров, таких как студенты,
рабочие и служащие, а также на привлечение других категорий. Для этого
необходимо увеличить частоту движения, сократить время движения пригородных поездов, исключить случаи опоздания поездов, повысить комфорт и безопасность движения.
Статья поступила в редакцию 06.10.2010;
представлена к публикации членом редколлегии Ю. И. Ефименко.
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УДК 656.07
В. Г. Рейнгардт, В. А. Касаткин, П. Б. Яковлев
РЕАЛИЗАЦИЯ ФУНКЦИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ
И КОРПОРАТИВНОЙ КООРДИНАЦИИ НАЧАЛЬНИКАМИ
ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ В ПРОЦЕССЕ РЕФОРМЫ СИСТЕМЫ
УПРАВЛЕНИЯ ОАО РЖД

Рассмотрены основные этапы реализации и результаты пилотного проекта реформирования системы управления Красноярской железной дороги, определены нерешенные проблемы. Предложены направления дальнейшего повышения долгосрочной эффективности управленческой деятельности, организационные структуры и направления деятельности блоков технологической и корпоративной координации на региональном уровне. Поставлены первоочередные задачи развития пилотного проекта.
реформа системы управления ОАО РЖД, корпоративная и технологическая координация на региональном уровне, процессный подход, организационная структура, управленческая деятельность, повышение эффективности управленческой деятельности.

Введение
Структурная реформа системы управления ОАО РЖД, основанная на
организационном обособлении функциональных подразделений в виде вертикально интегрированных дирекций, выделении части видов структурных
подразделений и видов деятельности в дочерние общества, формировании
рынка операторских услуг перешла в стадию практической реализации.
При этом территориальные уровни управления трансформируются в
подразделения корпоративного управления с функциями координации
участников перевозочного процесса и реализации политики ОАО РЖД на
местах. То есть административные методы управления эксплуатационной
работой заменяются функциями технологической и корпоративной координации основных организационных структур: региональных дирекций в
статусе филиала, дочерних обществ и независимых организаций (операторов, грузоотправителей), участвующих в перевозочном процессе в интересах ОАО РЖД и региональной экономики.
1 Реализация пилотного проекта реформирования
системы управления Красноярской железной дороги
В соответствии с Концепцией системы управления компании холдингового типа, образуемой в результате реформирования ОАО РЖД (№ 7073
от 05 мая 2008 г.), на Красноярской дороге выполняется пилотный проект.
В реализации пилотного проекта можно выделить три этапа.
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Первый этап. Образование региональных дирекций и переход на безотделенческую систему управления железной дорогой.
Второй этап. Организация работы железной дороги в новых условиях.
Третий этап. Обеспечение долгосрочной эффективности деятельности
региональных дирекций и филиалов.
В настоящее время идет реализация третьего этапа реформы.
1.1 Выполненные мероприятия по пилотному проекту
1. В основном выполнен план пилотного проекта № 7073 от 5 мая
2008 года.
2. Разработан и реализован вариант безотделенческой структуры
управления железной дорогой. (Распоряжением ЦЗ-1 № 1405р от
29.06.10 г. «О единой модели перехода железных дорог на безотделенческую структуру управления» за основу взят вариант безотделенческой
структуры Красноярской ж. д.).
3. Разработаны проекты регламентирующих документов по управлению инфраструктурой и эксплуатационной деятельностью дороги.
Регламенты взаимодействия между дирекциями, положения вновь
созданных структур, должностные обязанности, матрицы распределения
полномочий и ответственности должностных лиц по процессам, проведена
инвентаризация нормативной базы и сформированы предложения по ее
изменению, а также разработаны процессные модели управления эксплуатационной деятельностью дороги.
4. Определены принципы и методы технологической и корпоративной
координации на территории дороги. (Технологическая координация: на основании пункта 5 протокола совещания от 12.01.2010 г. № ВЯ-2/пр на дороге разработано положение «Об основных принципах координации эксплуатационной работы на региональном уровне», создана технологическая служба, положение о службе, разработаны должностные обязанности специалистов службы. Корпоративная координация: определен перечень из 40 корпоративных функций о совместной производственной, договорной, кадровой, социальной деятельности и безопасности движения.
Внесены соответствующие изменения в должностные инструкции руководителей дороги и в приказ начальника дороги о распределении обязанностей между начальником железной дороги, заместителями начальника
железной дороги и главным инженером железной дороги).
1.2 Достигнутые результаты
1. За счет реорганизации структуры управления дорогой, оптимизации
технологических процессов, развития прочих видов деятельности и увеличения доходов от них годовой эффект в 2009 году составил 104 млн. руб-
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лей. При переходе на безотделенческую структуру управления сокращен
управленческий аппарат на 32 штатные единицы.
2. Повысилась управляемость в региональных дирекциях за счет конкретизации полномочий и ответственности руководителей всех уровней.
На основе действующей нормативной базы и процессных моделей управления эксплуатационной деятельностью дороги разработаны матрицы
полномочий и ответственности для руководителей всех уровней, которые
исключают дублирование функций.
3. Руководящий состав дороги, участвуя в реализации пилотного проекта, повысил свою квалификацию в вопросах управления.
1.3 Нерешенные проблемы
1. Несоответствие нормативной базы новым условиям хозяйствования.
Анализ нормативной базы показал, что базовые нормативные документы (ЦШ-530, ЦП-774, ЦЭ-868 и др.) в целом соответствуют новой
структуре. Проблема заключается в том, что дополнительные приказы,
распоряжения и указания не позволяют в полном объеме исполнять основные нормативные документы, а это сказывается на качестве содержания
инфраструктуры и безопасности движения. Для решения этой проблемы
необходимо провести ревизию этих документов с целью сокращения количества контрольных проверок, приносящих ущерб текущему содержанию
и эксплуатационной работе.
2. Не определена ответственность филиалов и дирекций за невыполнение регламентов взаимодействия. Проблема заключается в отсутствии
ключевых показателей по процессам взаимодействия между дирекциями,
направленных на получение общего результата с наибольшей эффективностью для компании.
3. Низкое качество прогнозов объемов перевозок, приводящее к несоответствию бюджетов дирекций и филиалов реально выполняемым работам.
От точности прогнозов зависит качество производственных бюджетов
дирекций и филиалов, влияющее на стабильность эксплуатационной работы. Для повышения ответственности Дирекции сбыта за точность прогнозов необходимо разработать соответствующие методики.
4. Отсутствие механизмов корректировки бюджетов при внеплановых
работах, выполняемых одними филиалами и дирекциями по вине других.
При работе на общих полигонах (например, тяговое плечо Мариинск –
Карымская) часто возникают ситуации, когда порчи допускает дирекция
одной дороги, а расходы на ремонт несет дирекция другой. Для исключения подобных случаев необходимо разработать методику перераспределения бюджетов между дирекциями и филиалами.
5. Структурные преобразования проводятся без надлежащей проработки управленческих и технологических процессов. Ключевым элементом эффективной системы управления являются эффективные управленче2011/1
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ские процессы и соответствующие им организационная структура, нормативная база, а также распределение ответственности и полномочий. Проблема заключается в том, что формирование организационных структур по
времени опережает разработку управленческих процессов и внесение изменений в нормативную базу. Очевидно, что структурные преобразования
надо проводить только после проработки управленческих процессов и внесения изменений в нормативную базу, иначе сложно говорить об эффективности результатов пилотного проекта.
2 Обеспечение долгосрочной эффективности единого
технологического процесса на Красноярской железной дороге
В настоящее время Красноярская ж. д. приступила к решению ключевой цели пилотного проекта – обеспечению долгосрочной эффективности
единого технологического процесса на основе процессного подхода.
2.1 Основные этапы достижения долгосрочной эффективности
Основными этапами достижения поставленной цели (рис. 1) являются
внедрение процессных моделей, обеспечение локальной эффективности
каждой из региональных дирекций и переход к организации управления
региональными структурами по бизнес-процессам.

Рис. 1. Дальнейшее развитие пилотного проекта реформирования системы
управления Красноярской ж. д.
ISSN 1815-588 X. Известия ПГУПС

2011/1

22

Проблематика транспортных систем

В соответствии проектом Концепции организационного развития холдинга РЖД на период до 2015 года основными критериями достижения
поставленной цели служат производственные и управленческие показатели
эффективности.
Результатом этого проекта будет рост производительности труда,
снижение себестоимости процессов и повышение мотивации персонала.
Переход на управление бизнес-процессами позволит оптимизировать нормативную базу и технологические процессы, повысить уровень регламентации управленческой деятельности и оптимизировать количество контрольных проверок, не влияющих на безопасность движения.
Важнейшим условием достижения целей реформирования системы
управления является делегирование начальнику дороги достаточных полномочий по обеспечению корпоративной и технологической координации
деятельности филиалов, дирекций и ДЗО на территории дороги.
2.2 Направления повышения долгосрочной эффективности
Для повышения долгосрочной эффективности деятельности Красноярской железной дороги службы сгруппированы в два основных блока –
технологический и корпоративный.
Выполнение процессов технологической координации позволит сохранить технологическое единство, исключить технологические риски в
перевозочном процессе из-за несогласованных действий и нарушений регламентов взаимодействия между региональными дирекциями и филиалами, а в целом – обеспечить устойчивую работу железных дорог по выполнению перевозок в предъявляемых объемах.
На дороге в соответствии с письмом ОАО РЖД от 06.07.04 г. № 581
разработано положение «Об основных принципах эксплуатационной работы на региональном уровне», где сформулированы основные процессы, которые определяют цель, краткую характеристику, исходные и регулирующие факторы, итоговый результат, ответственного и причастных участников процесса. Конечный результат этих процессов зависит от работы нескольких дирекций, что требует координации работы по следующим направлениям.
1. Формирование прогнозного плана перевозок.
Согласованный план является основанием для планирования загрузки
инфраструктуры, потребностей в подвижном составе, локомотивной тяги,
локомотивных бригад и технического нормирования эксплуатационной
работы в соответствии с предстоящими объемами перевозок.
2. Техническое нормирование эксплуатационной работы.
На основе прогнозного плана процесс разработки нормативов эксплуатационной работы служит основой формирования бюджетов региональных структур.
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3. Сводное задание.
Это процесс планирования (сменно-суточного и т. д.) производственных заданий региональным дирекциям на основе согласованных заявок
клиентов и договорных обязательств.
4. Перевозка грузов и оказание других услуг.
Процесс осуществления своевременной доставки грузов и оказания
услуг в соответствии с согласованными заявками на перевозки.
5. Коммерческая диспетчеризация.
Процесс обеспечения точности и ритмичности оказания услуг, исполнения согласованных заявок и договорных обязательств ОАО РЖД перед
клиентом в случаях форс-мажорных обстоятельств, транспортных происшествий и отказов технических средств.
6. Управление качеством услуг.
Анализ причин возникновения претензий к компании от клиентов,
изучение спроса на перевозки с повышенным уровнем качества и формирование предложений по его удовлетворению.
Функции технологической координации (рис. 2) обеспечивает блок
под руководством первого заместителя начальника дороги. В состав блока
входят заместители начальника дороги по регионам, по локомотивному и
вагонному хозяйствам, главный ревизор дороги и его аппарат, технологическая служба, служба корпоративной информатизации и служба предоставления услуг инфраструктуры в пассажирских сообщениях.

Рис. 2. Блок технологической координации на региональном уровне
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Основные задачи блока – согласование планов работы, координация
эксплуатационной работы при нарушениях работы технических средств и
требований безопасности движения, контроль выполнения регламентов
взаимодействия между дирекциями, филиалами и дочерними обществами.
Для согласования оперативных планов работы железной дороги с дочерними обществами и решения возникающих спорных вопросов в перевозочном процессе на уровне Соглашения планируется предусмотреть оперативное участие диспетчерского аппарата дочерних обществ в работе блока
технологической координации (распоряжение № 1231р от 07.06.10 г.).
Основные процессы корпоративной координации должны обеспечить
реализацию на территории дороги следующих стратегических документов:
Стратегической программы развития холдинга РЖД до 2015 года;
Программы структурной реформы на железнодорожном транспорте;
Функциональных стратегий развития сфер деятельности ОАО РЖД;
Единой технической политики ОАО РЖД;
Корпоративных процедур управления дочерними и зависимыми обществами.
Кроме этого, блок корпоративной координации должен обеспечивать
взаимодействие с органами власти субъектов РФ в форме представления
интересов компании в исполнительных и законодательных органах власти,
а также во взаимоотношениях с внешними структурами.
Процессы корпоративной координации (рис. 3) на территории дороги
обеспечивают все заместители начальника дороги.

Рис. 3. Блок корпоративной координации на региональном уровне
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В новой структуре управления усиливается координирующая роль Региональной оперативной комиссии, которая является важным механизмом
проведения единой корпоративной политики подразделений ОАО РЖД,
находящихся в границах дороги. Комиссия в своей работе руководствуется
положением и специально разработанным на дороге соглашением
«О взаимодействии и сотрудничестве Красноярской железной дороги с
расположенными в ее границах другими филиалами и их структурными
подразделениями, негосударственными учреждениями ОАО РЖД, а также структурными подразделениями и дочерними и зависимыми обществами ОАО РЖД» по вопросам регулирования совместной производственной, договорной, кадровой, социальной деятельности и безопасности движения поездов.
2.3 Первоочередные задачи пилотного проекта
Первоочередными задачами проекта являются:
организация эффективной работы блоков технологической и корпоративной координации;
формирование региональной дирекции инфраструктуры;
внедрение процессного подхода к управлению региональными структурами;
разработка и реализация программы обеспечения долгосрочной эффективности единого технологического комплекса на территории дороги.
Заключение
Управление холдингом РЖД как набором связанных бизнесов является принципиально новой задачей для регионального (дорожного) уровня
управления и требует существенных изменений всех составляющих действующей организационной структуры, нормативных и регламентирующих
документов, а также развития новых инструментов управления.
Основным направлением деятельности регионального уровня управления (железной дороги) должна стать технологическая и корпоративная
координация, обеспечивающая долгосрочную эффективность от синергии
всех участников перевозочного процесса.
Дальнейшими направлениями повышения долгосрочной эффективности на Красноярской железной дороге должны стать наделение начальника
дороги ресурсами, достаточными для результативной координации, совершенствование нормативной базы в соответствии с новыми условиями
работы в холдинговой структуре и переход на более широкое применение
процессного подхода к организации управления на региональном уровне.
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УДК 656.222.4
А. С. Аль-Шумари, О. В. Котенко
ВЛИЯНИЕ ВЕСА И СКОРОСТИ ГРУЗОВЫХ ПОЕЗДОВ
НА ПРОВОЗНУЮ СПОСОБНОСТЬ ОДНОПУТНЫХ ЛИНИЙ
БОЛЬШОЙ ГРУЗОНАПРЯЖЕННОСТИ

Рассмотрены факторы, влияющие на провозную способность однопутных линий. Установлено, что главную роль при определении провозной способности играют средний вес поезда и ходовая скорость. Сформирована оптимизационная задача. Предложенная методика позволяет получить согласованные показатели средних
веса и состава поезда.
провозная способность, вес поезда, ходовая скорость.

Введение
Перевозочная мощность железнодорожных линий определяется их
провозной и пропускной способностью [1].
Известно, что провозная способность находится в прямой зависимости от трёх основных параметров:
пропускной способности, т. е. максимально возможного числа грузовых поездов, которое может пропустить данная линия в единицу времени
при параллельном графике движения;
эксплуатационных параметров вагонного парка, влияние которых выражается через коэффициент использования вагонного парка;
веса грузового поезда нетто, который может быть реализован в данных условиях на этой линии.
1 Зависимость провозной способности от отдельных факторов
1.1 Постановка задачи, основные факторы
Величина провозной способности определяется по формуле:

Г

365  N гр    Qбрср
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где Nгр – пропускная способность для грузового движения поездов, пар
поездов;
φ – коэффициент использования вагонного парка;
ср
– средний вес поезда, т;
Qбр

Qбр – норма веса поезда, установленная графиком движения, т;
kн – коэффициент месячной неравномерности перевозок.
Z – коэффициент использования весовой нормы, установленной графиком движения,

Z

ср
Qбр

Qбр

.

Известно, что пропускная способность железнодорожной линии (участка) определяется пропускной способностью элементов её технического
оснащения: перегонов, путевого развития промежуточных и технических
станций, системы энергоснабжения, локомотивного хозяйства, системы
СЦБ и связи и др.
Рассмотрим пропускную способность линии, определяемую по ограничивающему перегону. Тогда пропускная способность при параллельном
графике зависит от ходовой скорости (Vх), величины станционных интервалов (τст) и времени на разгон и замедление ( t рз ). В общем виде характер
такой зависимости выражен следующей формулой [2]:

N гр 

24Vх
,
2 Lогр  Vх  ( cm  tрз )

(2)

где Lогр – длина ограничивающего перегона, км.
Коэффициент использования вагонного парка  выражается через
средний вес либо через коэффициент использования грузоподъёмности вагона (Kпс) [3]:



qн
qбр

или



K пс
,
К пс  К т

(3)

где qн – нагрузка вагона нетто, тс;
qбр – средний вес вагона брутто, т;
Кпс – коэффициент использования грузоподъемности вагона,

К пс 
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qпс – грузоподъемность вагона, т;
Кт – коэффициент тары вагона,
Кт 

qт
,
qпс

где qт – масса тары вагона, т.
Формулы (1)–(3) показывают, что резервами увеличения провозной
способности железнодорожных линий являются повышение ходовой скорости грузового поезда, сокращение величины станционных интервалов,
улучшение эксплуатационных характеристик подвижного состава и увеличение среднего веса грузового поезда.
В целях настоящего исследования рассмотрим факторы, которые определяют средний вес грузового поезда. Основными из них являются: сила
тяги локомотива, профиль пути, полезная длина приемоотправочных путей. Кроме того, на величину грузопотока на каждом направлении существенно влияет полносоставность грузовых поездов, а следовательно, статическая нагрузка вагонов и структура вагонного парка (наличие четырехи восьмиосных вагонов). При этом статическая нагрузка вагонов увеличивается при уплотнённой погрузке грузов и рациональном распределении
порожных вагонов под погрузку определённых родов груза.
Рациональное размещение локомотивного парка на железных дорогах
также позволяет повысить весовые нормы грузовых поездов. При этом
важно выделять наиболее мощные локомотивы для участков с трудными
профильными условиями, а также для линий, где основные потоки составляют тяжёлые грузы. На наиболее лёгких профильных условиях следует
использовать маломощные локомотивы.
Вес поезда имеет два ограничения:
1) по силе тяги локомотива

Qбр 

Fк  P (Wо  iр )
,
Wо  iр

(4)

где Fк – касательная сила тяги локомотива, кН;
P – вес локомотива, т;
Wо′,Wо″ – основное удельное сопротивление соответственно локомотива и вагонов при расчётной скорости, Н/ кН;
iр – расчётный подъём, ‰;
2) по длине станционных путей:

Qбр  ( Lст  Lл )qр ,
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где Lст – полезная длина путей, м;

Lл – длина локомотива с учётом расстояния на точность его остановки

в пределах полезной длины путей, м;
qр – расчетная погонная нагрузка из статического ряда распределе-

ния, т/пог. м.
Весовые нормы, установленные по силе тяги локомотива, обеспечивают лучшее его использование. Нормы веса, установленные по длине путей при наибольшей погонной нагрузке, обеспечивают наименьшие размеры движения. В случае, когда обращаются тяжёлые поезда, возникает вопрос о недоиспользовании длины станционных путей и необоснованном
увеличении размеров движения, при обращении лёгких поездов остаётся
избыточная мощность локомотива, которая может частично использоваться для повышения ходовой скорости.
В связи с этим возникает проблема выбора оптимальных весовых
норм поездов и тягового обеспечения перевозочного процесса.
Покажем один из возможных вариантов решения этой задачи.
С учетом (1)–(3) провозную способность в зависимости от веса поезда
и пропускной способности, а также от эксплуатационных параметров вагонного парка можно выразить следующим образом:
1) при ограничении веса поезда по силе тяги локомотива с использованием формулы (4)

Г

8760 К пс  Vx   Fk  (Wo  ip )  P   Z

106 K н   ( K nc  K т )  (Wo i p )  (2 Lогр  Vx   cт ) 

;

(6)

2) при ограничении веса поезда по длине путей с использованием (5)

Г

8760 К пс  Vx  Pnc  ( Lcт  Lл )  Z
,
106 K н  Lв (2 Lогр  Vx   cт )

(7)

где Lв – длина вагона, м.
На основании анализа зависимости провозной способности от отдельных факторов можно отметить следующее.
На величину расчётного веса поезда оказывает значительное влияние
степень использования подъёмной силы вагонов. Чем ниже руководящий
подъём и выше скорость движения грузовых поездов по этому подъёму,
тем заметнее влияние веса вагонов на расчётный вес поезда.
Существенно повысить провозную способность позволяет насыщение
вагонного парка большегрузными многоосными вагонами с большими погонными нагрузками. В настоящее время на российских железных дорогах
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внедряется новая технология по применению буксовых конических подшипников кассетного типа, которая позволяет при тех же длинах станционных путей значительно поднять вес и скорость грузовых поездов.
В тех случаях, когда полезная длина станционных путей меньше
1050 м, возникает вопрос о недоиспользовании мощности локомотива. Поэтому на участках с небольшими подъёмами до iр < 8%0 недоиспользованная мощность может быть направлена на увеличение ходовой скорости
движения. На участках с большими подъёмами iр >20‰ она может быть
направлена на обеспечение весовых норм.
Из сказанного выше следует, что вес грузового поезда на железнодорожных участках с небольшими подъёмами определяется не типом поездного локомотива, а длиной станционных путей и расчётной погонной нагрузкой, зависящей от структуры грузооборота и вагонного парка. В результате влияние локомотива на провозную способность линий становится
существенным на участках с большими подъёмами, а на остальных (с лёгкими подъёмами) решающее значение приобретает уровень реализуемой
при данном локомотиве скорости движения поездов заданного веса.
При ограничении по силе тяги локомотива увеличение веса грузового
поезда возможно за счёт:
1) увеличения касательной силы тяги локомотива Fк (новая тяга,
подталкивание, подключение дополнительных секций, ввод более мощных
локомотивов), при этом увеличивается Qбр;
2) уменьшения коэффициента использования тары вагона. В этом
случае возможно увеличение веса поезда нетто.
Как было уже показано в (6) и (7), провозная способность имеет прямую зависимость от веса поезда брутто и ходовой скорости грузовых поездов:

Г  f (Qбр ,Vx ).

(8)

Произведение

Qбр  Vx  D

(9)

характеризует производительность локомотива. Для получения наибольшей провозной способности нужно максимизировать величину D. Для этого необходимо выполнить либо точные тяговые расчёты для различных
градаций веса поезда на ограничивающем перегоне, либо аналитическим
путём найти зависимость ходовой скорости от веса поезда брутто:

Vx  f (Qбр ).

(10)

Эту зависимость впервые определил профессор Н. А. Воробьёв:
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Vx  a  b  Qбр  10 3 ,

(11)

где a и b – параметры, учитывающие ходовую скорость грузовых поездов.
Одним из авторов данной статьи были проведены тяговые расчёты с
использованием тепловоза 2ТЭ116, на основе которых получены параметры a и b в зависимости от типов профилей, в том числе для горной местности.
ТАБЛИЦА 1. Значение параметров, определяющих вес и скорость грузовых поездов

Тип профиля

Руководящий
уклон,
‰

Параметры

От 8
До 10

Равнинный

Холмистый

12

Горный

20

Тепловоз 2ТЭ116, Vx =100 км/ч
Поезда
лёгкие

смешанные

тяжёлые

a
b

64,8
1,1

70,6
6,9

66,0
5,3

a
b

52,2
1,3

56,7
4,6

69,9
6,5

a
b
a
b

63,9
5,7
71,5
13,6

64,2
5,4
69,9
12,1

66,9
6,5
79,7
16,9

С использованием данных таблицы установлена зависимость производительности локомотива D от среднего веса поезда Qбр.

Рис. 1. Зависимость производительности локомотива от среднего веса поезда
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Полученная зависимость показывает, что при некотором Qкр величина
D принимает максимальное значение. Дальнейшее увеличение среднего
веса поезда приводит к снижению производительности локомотива, связанному с уменьшением ходовой скорости.
Таким образом, увеличение провозной способности направления возможно за счёт роста среднего веса поезда до значения Qкр при некотором
уменьшении ходовой скорости. Увеличение среднего веса поезда выше
значения Q нецелесообразно, поскольку это приводит к снижению провозной способности [3].
2 Определение оптимального среднего веса грузового поезда
Для обоснования нормы среднего веса поезда, используя формулы (9)
и (10), проведём следующие преобразования:

D  Qбр ( а  b  Qбр 10 3 )  а  Qбр  b  Q 2 бр  10 3 .
Продифференцируем полученное выражение:

dD
 а  2b  Qбр 10 3  0.
dQбр
Выразим a через Qбр:

а  2b  Qбр 103.
Тогда оптимальное значение среднего веса поезда будет

Qопт 

а
.
2b 103

Полученное выражение можно использовать для определения оптимального значения среднего состава поезда.
Поскольку Qбр  lc  q p , а m 

m

опт



Qбропт
14qp



Q
lc
 бр , имеем:
14 14q p

a
Lcт  Lл
,


m
cт
28qp  b 103
14

где mcт – величина состава поезда, ограниченная длиной приёмоотправочных путей станции, м.

ISSN 1815-588 Х. Известия ПГУПС

2011/1

34

Современные технологии – транспорту

Заключение
Приведённая методика позволяет дать согласованное решение по установлению норм среднего веса поезда, длины приёмоотправочных путей
и среднего состава поезда.
На основе изложенного можно сделать следующие выводы.
1. Главным фактором, оказывающим существенное влияние на провозную способность железнодорожной линии, является производительность локомотива, в свою очередь зависящая от среднего веса поезда и ходовой скорости движения.
2. Максимальной провозной способности соответствует определённое
значение среднего веса поезда, отклонение от которого как в меньшую, так
и в большую сторону даёт отрицательный результат – снижение провозной
способности.
3. При определении провозной способности следует использовать
средний вес поезда, а не весовую норму, установленную графиком движения поездов.
4. При неизменной длине станционных путей разница между средним
весом поезда и графиковой весовой нормой показывает, что существуют
резервы увеличения веса поезда.
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УДК 621.319.4:621.337.2.07
В. А. Васильев
АНАЛИЗ ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ЁМКОСТНЫХ
НАКОПИТЕЛЕЙ ЭНЕРГИИ НА ЭЛЕКТРИЧЕСКОМ
ПОДВИЖНОМ СОСТАВЕ

Анализируются варианты работы тягового агрегата с ёмкостным накопителем
энергии при пуске и электрическом торможении электроподвижного состава. Представлены имитационные схемотехнические модели основных режимов работы, которые позволяют оценить работоспособность предложенных схемотехнических решений, а также результаты моделирования. Сформулирован вывод о целесообразности применения ёмкостного накопителя энергии в качестве буферного источника
энергии.
накопитель энергии, электроподвижной состав.

Введение
Одним из инновационных энергосберегающих направлений развития
энергетической стратегии на ОАО РЖД является применение энергоемких
накопителей энергии на локомотивах, в системах тягового электроснабжения, в автономной тяге. Режимы работы железных дорог с постоянно меняющейся нагрузкой и периодическим сочетанием тяги и торможения в
значительной степени предрасположены к высокоэффективному использованию накопителей. Их применение улучшает прохождение переходных
процессов одновременно в преобразователях и приводе локомотивов. Они
также позволят в наиболее полной мере использовать энергию рекуперативного торможения, которая будет расходоваться при пуске подвижного
состава, уменьшая при этом нагрузку на контактную сеть и тяговые подстанции.
На современном пригородном подвижном составе эффективность
применения рекуперативного торможения не превышает 5–8 %. Это обусловлено тем, что не всегда есть потребитель энергии на необходимом расстоянии от рекуперирующего состава, что в свою очередь приводит к недопустимому повышению напряжения в контактной сети и переходу на
реостатное торможение. С помощью накопителя можно повысить эффективность электрического торможения на 15–20 %, так как в качестве потребителя энергии используется накопитель на борту транспортного средства.
Типы накопителей энергии и значения их основных параметров приведены в таблице 1.
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ТАБЛИЦА 1. Типы накопителей энергии
Накопитель
Химический
Индуктивный
Ёмкостный
Ёмкостный накопитель
энергии
Механический

Удельная энергия,
кДж/кг
102–105
1–10
0,0001–0,0005

Время вывода энергии,
c
1–105
10-3–10
10-3–10-6

1–40

0,3–30

0,1 – 103

1–103

В последние годы достигнут существенный прогресс в области создания
ёмкостных накопителей энергии (НЭ). Электрохимические конденсаторы относятся к устройствам, принцип действия которых основан на накоплении
электрической энергии в двойном электрическом слое, сформированном на
межфазной границе электронного проводника и инертного электролита. Отличие от традиционных конденсаторов состоит в использовании барьерного электрического поля, сформированного не в объеме диэлектрика, а вблизи поверхности контакта материалов с различными электрофизическими свойствами. Контактная пара как основа накопительного элемента должна обеспечивать получение максимальной плотности энергии в объеме барьерного слоя при минимальном токе утечки через барьерный слой, определяющем время хранения накопленной энергии [1].
По конструкции накопительный элемент состоит из двух пористых электродов, разделенных ионопроводящим и одновременно электроноизолирующим
сепаратором. Пористая структура электрода позволяет максимально увеличить
удельную ёмкость и энергию накопителя энергии.
Элементы различного исполнения обладают характеристиками в широком диапазоне значений:
удельная мощность до 3 кВт/кг;
удельная энергия до 10–15 Вт·ч/кг;
время заряда от 5 до 20 мин;
большой срок службы (до 100 000 циклов);
диапазон рабочих температур от минус 40 °С до +50 °С.
В настоящее время промышленностью освоен выпуск накопителей
(табл. 2), приемлемых по мощностным параметрам для железных дорог,
применение которых возможно в качестве буферного источника питания.
Также к основным параметрам при внедрении накопителя энергии относятся его показатели по массе и габаритам, так как они влияют на вес электрического подвижного состава. Из таблицы видно, что увеличение удельной мощности влечет за собой снижение удельной энергии и наоборот – увеличение удельной энергии сопровождается снижением удельной мощности.
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1 Применение накопителей энергии на электрическом подвижном
составе
Применение ёмкостного накопителя энергии позволит накапливать
электрическую энергию при рекуперативном торможении электрического
подвижного состава с последующим использованием этой энергии для
пуска [2], [3]. На рисунке 1 представлена упрощенная схема силовых цепей
моторного вагона электропоезда с подключенным накопителем энергии.
Первоначальный заряд накопителя энергии осуществляется от контактной сети через токоограничительный резистор R и контактор заряда,
включаемый от контроллера машиниста. Длительность включенного состояния контактора задана постоянной времени заряда конденсатора из
расчета его полного заряда до уровня напряжения в контактной сети. При
пуске накопитель энергии подключается к тяговым двигателям через импульсный регулятор ШИР. Расход электроэнергии из контактной сети на
пуск электрического подвижного состава отсутствует, так как используется энергия ёмкостного накопителя. В дальнейшем возврат энергии при рекуперативном торможении происходит в ёмкостный накопитель.

Рис. 1. Упрощенная схема силовых цепей моторного вагона

Напряжение на двигателях Uд определяется напряжением на выходе широтно-импульсного регулятора (ШИР):

U д  λ  U нэ ,

(1)

где λ – коэффициент заполнения;
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UНЭ – напряжение накопителя энергии.

При питании двигателя от накопителя энергии напряжение на выводах накопителя Uнэ определяется по следующей формуле:

U НЭ  EНЭ  I НЭ  Rс ,

(2)

где EНЭ – ЭДС накопителя энергии;
IНЭ – ток разряда НЭ;
RНЭ – внутреннее сопротивление НЭ.
Ток разряда НЭ определяется по формуле:

I НЭ    I Д .

(3)

После объединения формул (1), (2) и (3) было получено уравнение, по которому можно определить разряд накопителя:

U НЭ  EНЭ    I Д  RC .
ЭДС накопителя EНЭ при токе накопителя IС ≠ 0 является переменной
величиной, которую можно определить из разности:

EНЭ  EНЭ0  dEНЭ ,
где EНЭ0 – начальное значение ЭДС накопителя;
dEНЭ – уменьшение ЭДС накопителя за бесконечно малый интервал
времени dt.
Значение dEНЭ в общем случае рассчитывается по формуле:

dEНЭ 

I НЭ  dt
,
C

где dt – бесконечно малый интервал времени;
С – суммарная ёмкость накопителя энергии.
Предложенный способ расчета ЭДС может использоваться как для
расчета напряжения на выводах накопителя при работе в режиме пуска, так и при
рекуперативном торможении, только в этом случае ток накопителя IС будет
иметь отрицательное значение.
2 Моделирование режимов тяги и торможения при питании
от накопителя энергии
Для исследований режимов тяги и торможения при питании от накопителя энергии разработана имитационная модель в пакете SimPowerSystems (Matlab Simulink), которая позволяет наблюдать процессы в тяговом
приводе.
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Представленная модель (рис. 2) состоит из модели тягового электродвигателя УРТ-110, системы управления накопителем энергии (заряд накопителя
или подключение его к тяговому двигателю), IGBT-транзистора и системы
управления широтно-импульсным регулятором.

Рис. 2. Имитационная модель силовых цепей тягового привода
при использовании накопителя энергии

Рис. 3. Графики зависимости скорости вращения,
напряжения накопителя и тока якоря от времени:
1 – скорость вращения якоря электродвигателя;
2 – напряжение накопителя энергии; 3 – ток якоря электродвигателя
2011/1
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Накопитель вначале заряжается от источника питания до определенного
уровня напряжения, затем отключается от источника и через широтноимпульсный регулятор, выполненный на IGBT-транзисторе, питает тяговый
электродвигатель.
Частота задающего генератора системы управления при моделировании равнялась 1500 Гц, начальный коэффициент заполнения 0,5. Ёмкость
накопителя при моделировании задавалась равной 10 Ф, рабочее напряжение 600 В. По мере разряда накопителя коэффициент заполнения постепенно увеличивается и достигает значения, при котором IGBT-транзистор
полностью открыт.
Исследование процесса заряда накопителя при рекуперативном торможении проводилось на модели, представленной на рисунке 4.

Рис. 4. Имитационная модель силовых цепей тягового привода
при заряде накопителя энергии в режиме электрического торможения

В режиме электрического торможения тяговый двигатель работает как
генератор постоянного тока независимого возбуждения, преобразуя механическую энергию движения в электрическую, вырабатываемую в тяговом
электродвигателе. Обмотка возбуждения подключена к источнику питания
через преобразователь, с помощью которого плавно регулируется напряжение питания и, следовательно, ток возбуждения. Накопитель энергии
подключен к якорю модели тягового электродвигателя. Ток рекуперации
или ток заряда накопителя регулируется с помощью системы управления
зарядом накопителя.
В результате моделирования были получены графики основных процессов и значения токов и напряжений, изменяющихся во времени
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(рис. 3, 5). Созданные модели позволили комплексно оценить работу электрической схемы (см. рис. 1) и подтвердили работоспособность предложенных схемотехнических решений.

Рис. 5. Графики зависимости скорости вращения,
напряжения накопителя и тока возбуждения от времени:
1 – скорость вращения якоря электродвигателя; 2 – напряжение
накопителя энергии; 3 – ток возбуждения электродвигателя

3 Экспериментальные исследования работы накопителя
на коллекторный электродвигатель
Электрическая часть макетной установки включает силовую цепь и
систему управления. В качестве коллекторного электродвигателя используется машина постоянного тока последовательного возбуждения Д-24. В
качестве накопителя энергии использован конденсатор STARCAP со следующими параметрами: электрическая ёмкость 2 Ф, предельное напряжение 30 В, внутреннее сопротивление 0,18 Ом. Схема силовой части макетной установки представлена на рисунке 6.
Силовая схема установки включает элементы: источник питания ИП,
сглаживающий реактор, IGBT-транзистор IRG4PC30UD (обратное напряжение 600 В, номинальный ток 31 А), выполняющий функцию широтноимпульсного регулятора, обратный диод. Система управления состоит из
драйвера IGBT-транзистора и формирователя широтно-импульсного сиг2011/1
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нала. Для проведения измерений использовался комплекс, построенный на
базе измерительного модуля фирмы National Instruments (NI) USB-9215.

Рис. 6. Силовая схема и система управления части физической модели

Эксперименты включали пуск двигателя при питании от накопителя
энергии. Характер изменения тока нагрузки и напряжения на накопителе
при пуске электродвигателя с коэффициентом заполнения 0,5 представлен
на рисунке 7.

Рис. 7. График изменения тока нагрузки и напряжения
на накопителе энергии в режиме пуска ТЭД

Проведенные эксперименты на макетной установке показали возможность осуществления пуска двигателя от накопителя. Дальнейшие исследования на макетной установке будут направлены на совершенствование
схемных решений на основе более совершенной элементной базы и алгоритмов управления.
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Заключение
Использование накопителя энергии в качестве буферного устройства,
основная функция которого состоит в сохранении энергии в момент электрического торможения, целесообразно, так как с частичным замещением
в момент пуска электропитания ЭПС от контактной сети на питание от автономного источника энергии происходит значительное снижение нагрузки на контактную сеть с одновременным увеличением пропускной способности.
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УДК 629.424.3
А. Ж. Есбулатова, К. Н. Войнов, З. А. Докучаева
ЭФФЕКТИВНОСТЬ НОВОГО МЕТОДА ТАМОЖЕННОГО
КОНТРОЛЯ ПАССАЖИРСКИХ ПОЕЗДОВ
НА ПОГРАНИЧНЫХ СТАНЦИЯХ

Эффективность таможенно-пограничного контроля при пересечении границ
сопредельных государств локомотивами и пассажирскими вагонами может быть
достигнута за счёт применения специальных приборов, с помощью которых примерно в три раза сокращается длительность досмотра и одновременно во много раз
увеличивается качество диагностики на предмет обнаружения нелегальных грузов/товаров, спрятанных за обшивой.
таможня, контроль/досмотр, плотность, нелегальный груз, вагон пассажирский, локомотив.
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Введение
Решение актуальных проблем, возникающих при пересечении погранично-таможенных зон пассажирскими поездами, может быть достигнуто
за счёт новых методов таможенного контроля, который в основном положительно влияет на экономические и политические возможности страны.
Заключение таможенного союза странами СНГ вносит новые аспекты
в проблемы организации перевозки пассажиров между этими странами –
Россией, Казахстаном и Белоруссией – обеспечение безопасности функционирования железнодорожного транспорта.
Одним из направлений деятельности государственных правоохранительных органов на железной дороге является предотвращение нанесения
экономического и политического ущерба. Для решения проблем, связанных с перевозкой в пассажирских вагонах контрабанды из наркотических
средств, психотропных и сильнодействующих веществ, предметов антиквариата, культурных ценностей, драгоценных металлов, оружия, взрывчатых веществ, валюты и т. д., осуществляются проверки и досмотры правоохранительными службами на погранично-таможенных станциях, что приводит к систематическим длительным задержкам пассажирских поездов.
Нестабильность экономической и политической ситуации не позволяет отладить и довести до совершенства порядок работы межгосударственных пунктов передачи поездов, вагонов и контейнеров и создает новые
проблемы на границах. Вопросы взаимодействия и выгодного сотрудничества на стыке приграничных станций остаются актуальными и экономически значимыми. Принимаются и реализуются различные меры по ускорению пропуска поездов на пунктах таможенного контроля с учётом интересов сопредельных государств. Но несмотря на это проблема пересечения
пограничных зон контроля пассажирскими поездами с их досмотром соответствующими службами остается открытой.
1 Суть проблемы на погранично-таможенных железнодорожных
станциях
1.1 Основные положения
Ранее задержки пассажирских поездов и последующие выплаты
штрафов происходили из-за нехватки времени у таможенных служб для
осуществления тщательной проверки, но в настоящее время продолжительность проверок на пограничных станциях значительно увеличена. Такие непроизводительные потери времени наносят существенный экономический ущерб как службам пассажирских перевозок, так и пассажирам.
Одной из причин, по которой погранично-таможенная проверка
обычно затягивается, а также бывает недостаточно эффективной, является
неприспособленность конструкции внутренней части пассажирского вагона к быстрому и эффективному осмотру (рис. 1).
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Рис. 1. Внутренняя часть пассажирских вагонов

Невозможно потребовать от таможенников и пограничников повсеместно вскрывать обшиву вагона в купе проводников и пассажиров, в тамбурах и туалетах, в коридорах пассажирского поезда международного класса,
так как это займёт несколько дней, включая постановку снятых панелей
обшивы на свои места.
Какие же основные приёмы можно использовать, чтобы можно было
достаточно быстро и действительно эффективно/качественно проверять
локомотивы и пассажирские вагоны на предмет возможного сокрытия в
них нелегальных грузов? К таким приёмам относятся следующие.
1. Использование различных датчиков (электрических, гидравлических, пневматических и др.), реагирующих на перемещения, на изменение
объёма, на несанкционированный вход в систему, включая использование
лазерной и компьютерной техники.
2. Привлечение к поиску розыскных собак.
3. Применение наружных камер наблюдения в местах отстоя и погрузки пассажирских вагонов и локомотивов.
4. Внедрение в криминальную среду сотрудников правоохранительных органов, которые точно подсказывали бы время и места осуществления правонарушений, связанных с попытками провоза через пограничные
железнодорожные станции нелегальных товаров и грузов, включая даже
людей.
Однако каждый из перечисленных выше приёмов имеет ряд существенных недостатков. В частности, по первому пункту требуется создание
постоянного энергопитания для устойчивой работы датчиков, нужна электрическая сеть, приёмно-передающая аппаратура, которая должна быть
пожаробезопасна и не допускать возможности злоумышленникам осуществлять искажение или стирание фактически зафиксированной информации о несанкционированных входах в систему. Кроме того, датчики и
применяемая аппаратура должны быть устойчивы к грозовым разрядам,
магнитным и иным помехам.
Существует много типов электрических датчиков, с помощью которых потенциально можно проверять и оценивать возможные изменения
объёма. Есть много датчиков, которые лишь частично подходят для решения исследуемой проблемы. Вот несколько примеров.
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Двухзонный цифровой датчик объёма VG-63, выпускаемый компанией «Альтоника», имеет низкое энергопотребление и малые габаритные
размеры. Потребляемый ток составляет не более 2,7 мА, а зона максимальной чувствительности составляет 7 м. Кроме того, этот датчик обладает
энергонезависимой памятью для установленных уровней срабатывания.
VG-63 представляет собой приёмопередатчик, который посылает радиоволновый сигнал и ожидает его отражения. Принцип работы основан на
регистрации изменений интерференционной картины радиоволн.
Другой датчик объёма цифровой двухзонный VG-64 работает от напряжения питания 8…25 В. Зона действия при максимальной чувствительности составляет 8 м, среднее энергопотребление равно 1,6 мА.
На отечественном рынке в последнее время появилось много датчиков
объёма зарубежного производства, например из Германии (типы HF 360
UP – универсальный сенсорный с высокочастотной техникой производства
Steinel; подобные модели HF 360 AP, HF 50 UP, HF 3600, HF 3700, HF
3360).
Разыскные собаки, натренированные на поиск наркотических и
взрывчатых веществ, совершенно спокойно пробегут мимо таких запрещённых к перевозке грузов, как предметы антиквариата, валюта, запасные
части к автомобилям, табачные изделия, алкоголь и пр. Кроме того, далеко
не на всех пограничных пунктах имеются разыскные собаки.
Камеры наружного наблюдения также не всегда могут помочь, так
как, например, в мешке для переноски постельного белья для пассажиров
или в иных стандартных упаковках злоумышленники могут внести в вагон
или в локомотив нелегальный груз.
Четвёртый пункт, пожалуй, наиболее эффективный, но он требует
длительной (часто более года) подготовки досмотрщика, чтобы проникнуть в криминальную среду. Одновременно он связан с риском для жизни
такого человека.
Следовательно, до настоящего времени не существовало эффективного способа существенного улучшения качества таможенного досмотра
подвижного состава и сокращения длительности проведения подобной
процедуры, приносящей государствам многомиллионные убытки. Последние складываются из увеличенных простоев поездов, снижения объёмов
пассажироперевозок и бездеятельности пассажиров и локомотивных бригад на погранично-таможенных станциях.
Однако возможно такое решение проблемы, которое для увеличения
интенсивности движения поездов через границы не требует укладки дополнительных железнодорожных путей, увеличения числа вагонов в составе поезда или повышения скорости движения в пути.
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1.2 Вариант контроля межстенного пространства пассажирского
вагона через плотность локального пространства
Первоначально дадим основные определения, связанные с плотностью и методами её определения. Итак, плотность – скалярная физическая
величина, определяемая для однородного вещества массой его единичного
объёма. Для неоднородного вещества плотность в определённой точке вычисляется как предел отношения массы тела (m) к его объёму (V), когда
объём стягивается к этой точке.
Плотность измеряется в кг/м³ в системе СИ и в г/см³ в системе СГС.
Для сыпучих и пористых тел различают:
истинную плотность, определяемую без учёта пустот;
кажущуюся плотность, которую рассчитывают как отношение массы
вещества ко всему занимаемому им объёму.
Истинную плотность из кажущейся получают с помощью величины,
являющейся долей объёма пустот в занимаемом объёме.
Плотность материала может варьироваться в довольно широких пределах, например от 10 г/м2 до 600 г/м2. Зачастую плотность материала определяет сферу применения конкретного материала: например, материал
плотностью 40 г/м2 может использоваться для пошива одноразовой одежды, а плотностью 200 г/м2 – в качестве геотекстиля.
Как правило, при уменьшении температуры плотность увеличивается,
хотя встречаются вещества, чья плотность ведёт себя иначе, например вода, бронза и чугун. Так, плотность воды имеет максимальное значение при
4 °C и уменьшается как с повышением, так и с понижением температуры.
Однако температурное влияние на изменение плотности в работе, естественно, не рассматривается, так как в данном случае анализируется возможное заполнение межстенного пространства некоторой (иногда разнородной) массой некоторого материала (оружие, наркотики, антиквариат,
лекарства, запасные части, сигареты и многое другое, меняющее кажущуюся плотность).
При изменении агрегатного состояния плотность некоторых веществ
меняется скачкообразно: плотность растёт при переходе из газообразного состояния в жидкое и при затвердевании жидкости. Правда, вода является исключением из этого правила, её плотность при затвердевании уменьшается.
В большинстве случаев для измерения плотности используются:
пикнометр – прибор для измерения истинной плотности вещества;
ареометр (денсиметр, плотномер) – измеритель плотности жидкостей;
бурик Качинского и бур Зайдельмана – приборы для измерения плотности почвы.
Всё это оборудование не подходит для изучаемого варианта по определению плотности заполнения межстенного пространства пассажирского
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вагона международного класса или локомотива, следующего с составом
вагонов через пограничный пост.
Между металлическим кузовом пассажирского вагона и внутренней
обшивой могут проходить трубы и кабели, поэтому можно считать, что на
конкретном участке (за панелью обшивы) расположен отрезок трубы определённого диаметра цилиндрической формы. Это для некоторого участка вагона постоянная составляющая, объём которой в общем виде, как из2
вестно, будет равен: V = Fh, где F – площадь основания, равная πR , а h –
высота (в данном случае обычно длина) цилиндрической части, если труба
или кабель протянуты вдоль кузова вагона. Таким образом, эта средняя величина может вычитаться по каждой отдельной секции обшивы из общего
объёма межстенного пространства, имеющего вид, близкий к прямоугольному параллелепипеду, объём которого вычисляется перемножением длин
трёх его сторон.
Есть ещё один аспект, связанный с плотностью. Это пористость, то
есть характеристика материала как совокупная мера размеров и количества
пор в твёрдом теле. Однако в рассматриваемом случае не идёт речь о
сплошном материале, в котором имеются поры, заполненные, например,
воздухом. Скорее наоборот, имеется воздушное пространство в отсеке, где
могут располагаться запрещённые к транспортировке через границу сопредельного государства различные предметы и грузы.
Кроме того, пористость материала – это свойство материала образовывать в своем объёме незаполненные полости (поры). Пористость определяется степенью заполнения его объёма порами и исчисляется в процентах, являясь безразмерной величиной от 0 до 1 (или от 0 до 100 %). При
этом 0 соответствует материалу без пор; 100%-ная пористость недостижима, но возможны приближения к ней (пена, аэрогель и т. п.). Дополнительно может указываться характер пористости в зависимости от величины
пор: мелкопористость, крупнопористость и т. п. Характер пористости является словесной характеристикой материала, и его определение зависит
от отрасли.
Поры, как правило, заполнены вакуумом или газом с плотностью значительно меньшей, чем истинная плотность материала образца. В этом
случае величина пористости не зависит от истинной плотности материала,
а зависит только от геометрии пор.
Подводя итог сказанному, отметим, что в рассматриваемом варианте с
вагонами исследуется некая условная плотность, определяемая визуальным способом с помощью специального прибора и в определённом смысле
адекватная кажущейся плотности.
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2 Новый способ обнаружения схронов за обшивой вагона и локомотива
Новый метод таможенного контроля пассажирских поездов на пограничных станциях с помощью прибора ночного видения, с одной стороны,
ускоряет проверку вагонов, сокращая минимум в три раза простои пассажирских перевозок (рис. 2), с другой – существенно снижает возможность
провоза за обшивой вагона (в межпотолочном и ином пространстве, рис. 3)
несанкционированных к транспортировке товаров, грузов, людей, представителей флоры и фауны.

Рис. 2. Продолжительность времени, проведённого на погранично-таможенной
станции, с применением старого и нового методов контроля/досмотра

Рис. 3. Перевозка контрабанды за обшивой (в межпотолочном пространстве)
пассажирского вагона

Новый метод контроля (рис. 4) заключается в применении прибора
ночного видения и замены старого материала обшивы пассажирского вагона на новый (непрозрачный при дневном или обычном световом освещении).
Новый метод контроля является, пожалуй, самым эффективным средством быстрого и качественного диагностирования пассажирских поездов
на предмет резкого сокращения возможности провоза контрабанды и непроизводительных потерь времени на пограничных станциях. Такой метод
контроля лишён массы недостатков, которыми в большей или меньшей
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степени обладают средства пограничного контроля, которые были перечислены выше. Для модернизации обшивы пассажирского вагона экспериментам подверглись, в частности, следующие марки материала ТОСП®GS
в виде тонких пластин (до 2 мм по толщине каждая; G означает, что пластмасса прозрачная) с цветовой гаммой: 25201 (оранжевый), 37350 (красноватый), 59507 (синий), 79851 (чёрный), 13107 (бледно-зелёный), 67610 (зелёный), 69616 (тёмно-зелёный), 39848 (красный).

Рис. 4. Новый метод таможенного контроля с применением прибора ночного видения
и замены старого материала обшивы пассажирского вагона на новый

Сочетание трёх цветов с номерами 59507, 37350 и 69616 не позволяет
даже при комнатном освещении вблизи электрической лампы рассмотреть
глазами то, что находится за этими пластинами. Подобный эффект, но чуть
более слабый, происходит и при сочетании номеров 79851, 37350 и 69616,
а также 25201, 79851 и 69616. С небольшого удаления от трёх пластин (менее 0,3 метра) практически лишь слабо можно увидеть невооружённым
глазом какие-то контуры/очертания предметов, спрятанных за пластинами;
с расстояния в 0,5 м и более вообще ничего не видно без применения приборов ночного видения.
Эти опыты показывают, что в зависимости от цвета и толщины пластин для обшивы вагона или локомотива, в частности по 2 мм каждая и
тёмного цвета, обычным глазом практически не разглядеть находящиеся за
пластинами предметы. Различное сочетание цветов по-разному рассеивает
искусственный свет, делая пространство за пластинами более или менее
видимым для глаз. Важно также и то, что в пределах от 4 до 6 мм при толщине указанных выше типов пластмассовых пластин, общая толщина которых оказывается равной толщине внутренней обшивы вагона, можно
выбрать рациональный колер, который при обычном освещении не позволит видеть ничего позади такой обшивы. То есть дизайн интерьера вагона
и локомотива при таком подходе к решению проблемы не страдает.
Средняя стоимость 1 кг пластины составляет 155 рублей (оптовая цена ещё ниже). Примерный объём по массе панелей из специальной цветной
пластмассы, чтобы закрыть им те места, в которых в основном бывают запрятаны нелегальные товары и грузы, составит на один вагон 400 кг. Таким образом, общие затраты на покупку такого количества пластмассы соISSN 1815-588 Х. Известия ПГУПС
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ставят 62 000 рублей. Добавим ещё расходы на доставку материала, изготовление панелей обшивы в размер и установку их на вагон ориентировочно 38 000 рублей как постоянную составляющую, эквивалентную в определённом смысле типовой схеме доставки материала обшивы, изготовлению нужных по размеру листов и установке их на вагон. Итого 100 000
рублей.
В оценке экономического эффекта результатов данной научной работы использовалась публикация Э. И. Хаит «Методические указания по определению экономической эффективности новой техники, изобретений и
рационализаторских предложений», а также выпущенные с её участием
«Методические указания по определению экономической эффективности
новой техники, изобретений и рационализаторских предложений на железнодорожном транспорте».
Экономический эффект (Э) для данного случая с известной степенью
приближения (так как некоторые показатели по затратам/убыткам точно
определить на текущий момент не удаётся: например, во что обходятся
простои на погранично-таможенных станциях для производства/организации, страны или для индивидуума) можно вычислить по известной формуле:

Э = (Э1 – Э2)А2,

(1)

где Э1, Э2 – приведённые затраты на производство панелей для одного
пассажирского вагона, изготавливаемых по базовой/типовой и новой схеме, руб.;
А2 – объём производства по перевозкам при помощи нового способа
диагностики пассажирских составов.
Вычислим приближённую себестоимость переработки одного вагона
на погранично-таможенной станции, в частности по расходам, связанным с
простоем вагонов, по формуле:

Р = рПТ,

(2)

где р = 5584 – средние эксплуатационные расходы, включая локомотивную бригаду, связанные с вагоно-часами простоя, руб.;
П – средний простой вагона на пограничной станции, П = 3,2 ч;
Т – число рабочих дней в году, скорректированное на отстой и профилактику вагона и локомотива, Т = 216.
Тогда получаем Р = 3 859 660,80 руб.
Среднемесячная заработная плата бригад таможенников и пограничной службы составляет около 26 000 руб., включая доплаты за работу в
ночное время, в праздничные дни, переработку и премии.
Тогда себестоимость при базовой технологии, рассчитываемая в части
меняющихся затрат на один вагон суточной переработки, составит
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10 922 руб. Возможные потери государства от нелегального оборота перевозимых товаров и грузов принимаем не менее 40 млн. руб. Итого:
40 010 922 руб.
При новой технологии эта цифра значительно сокращается, так как
внутри вагона практически невозможно спрятать за обшивой никакое значительное по объёму количество запрещённого к перевозке через границу
сопредельного государства груза.
Теперь выполним расчёт, используя известную формулу по определению планируемого прироста прибыли для РФ от использования новой технологии проверки вагонов, сокращающей длительность простоя и диагностирования [3]:

ΔП = (Ц2 – С2)А2 – (Ц1 – С1)А1,

(3)

где ΔП – ожидаемый прирост прибыли за год, руб.;
Ц2 и С2 – оптовая цена (без налога с оборота) и себестоимость выполнения работ в пассажирском вагоне по новой технологии, руб. (приблизительно 28 000 руб. и 2750 руб. соответственно);
Ц1 и С1 – оптовая цена (без налога с оборота) и себестоимость выполнения работ в пассажирском вагоне по старой технологии, руб. (приблизительно 28 000 руб. и 4800 руб. соответственно);
А2 и А1 – объёмы обслуживания вагонов на погранично-таможенной
станции за год при новой технологии и при действующей на текущий момент соответственно 2150 и 620 (шт.).
Тогда ожидаемый прирост прибыли:

ΔП = 25 250  2150 – 23 200  620 = 54 287 500 – 14 384 000 =
= 39 903 500 руб.
В расчёт следует ввести также поправочный коэффициент k, характеризующий возрастание прибыли от уровня обнаружения количества и
стоимости спрятанных за обшивой вагона грузов, которая пойдёт в доход
государства, а также ускорение перевозочного процесса пассажирских вагонов международного класса. Этот коэффициент будет иметь нелинейный
2
характер вида k .
Заключение
Рассмотрены проблемы с обнаружением нелегальных грузов, которые
иногда пытаются провезти люди через погранично-таможенные пункты
железнодорожных станций сопредельных государств.
Изучены традиционные способы контроля/досмотра пассажирских вагонов и локомотивов, а также предложен и успешно апробирован новый
способ диагностики (признанный таможенным управлением СанктПетербурга), повышающий как качество проверки, так и значительно соISSN 1815-588 Х. Известия ПГУПС
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кращающий длительность простоя составов на пограничных станциях сопредельных государств.
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УДК 656.07
А. Е. Красковский, Д. И. Рогоза, П. А. Плеханов
КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ ДЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ
ДВИЖЕНИЯ

В настоящее время ОАО РЖД находится в условиях посткризисного развития,
на этапе завершения структурной реформы. Поэтому особую важность приобретают
вопросы обоснования инвестиций, необходимых для поддержания существующего
уровня безопасности движения. В статье дан анализ существующей системы обеспечения безопасности движения, приведены основные положения принципиально
новой методики оценки рисков, связанных с безопасностью движения, а также
практические примеры ее реализации. Оценка рисков по данной методике позволит
более обоснованно распределять средства, выделяемые на обеспечение безопасности движения поездов.
безопасность движения, оценка рисков, факторы риска, карта рисков.

Введение
В условиях экономического кризиса и посткризисного развития для
ОАО РЖД особую важность приобретают вопросы, связанные со снижением издержек [1]. В условиях нехватки ресурсов необходимо обеспечить
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баланс между возможной величиной сэкономленных средств, выделяемых
на содержание инфраструктуры Компании, и объемом средств, необходимых для обеспечения безопасности движения, чтобы предотвратить возможное скачкообразное снижение уровня безопасности (рис. 1). Последнее
является недопустимым, поскольку резкое ухудшение показателей безопасности приведет к возрастанию объемов ущерба от нарушений безопасности движения и, как следствие, к росту незапланированных расходов
Компании.

Рис. 1. Экономическое обоснование затрат на обеспечение
безопасности движения

К скачкообразному снижению уровня безопасности движения может
привести, например, следующая цепочка событий.
1. Уменьшение капитальных вложений в содержание инфраструктуры приводит к снижению эксплуатационных расходов, поскольку необходимо сохранить на прежнем уровне величину прибыли.
2. В связи с объективным нарастанием износа основных фондов инфраструктуры повышается нагрузка на персонал, численность которого в
условиях кризиса остается постоянной или даже сокращается, поскольку
необходимо снижать эксплуатационные расходы что, в частности, приводит к сокращению фондов оплаты труда.
3. Повышение нагрузки на персонал приводит к увеличению количества ошибок при обслуживании и ремонте технических средств инфраструктуры, что в конечном счете ведет к снижению уровня безопасности
движения.
4. В качестве дополнительных рисков выступают риски реформирования компании (риски переходного периода), действующие постоянно на
протяжении последних лет.
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Ключевой позицией здесь является разработка плана расходования
имеющихся ресурсов, достаточно обоснованного с точки зрения обеспечения безопасности движения. Для этого необходимо выявить «узкие места» в
деятельности ОАО РЖД, то есть оценить риски для безопасности движения.
Вопросы обеспечения безопасности движения находятся в ведении
ревизорского аппарата ОАО РЖД. В настоящее время основными видами
деятельности ревизорского аппарата являются:
 сбор данных о случаях нарушений безопасности движения по всем
хозяйствам;
 консолидация статистики;
 анализ причин нарушения безопасности движения и оценка рисков;
 формирование отчетности различных видов;
 разработка мероприятий по обеспечению безопасности движения;
 контроль выполнения мероприятий на всех уровнях управления
ОАО РЖД.
Несмотря на в целом удовлетворительное функционирование ревизорского аппарата, в его деятельности имеется ряд недостатков, одним из
которых является отсутствие системного подхода к оценке рисков. Для
решения данной проблемы предлагается создать систему комплексной
оценки рисков для безопасности движения.
Существуют три группы факторов, влияющих на уровень безопасности:
 техника и технологии;
 человек;
 система управления.
В настоящее время достаточно подробно производится анализ нарушений безопасности движения, связанных с отказами технических средств
(объектов инфраструктуры и подвижного состава). Вопрос влияния человеческого фактора и состояния системы управления на количество случаев
нарушений изучен достаточно слабо [2]. Это обстоятельство становится
неприемлемым в нынешних экономических условиях. Комплексная оценка
рисков позволит оптимизировать статьи расходов Компании и выполнить
генеральную линию стратегии баланса.
В качестве примера создания системы комплексной оценки рисков
для безопасности движения рассмотрим работу, проведенную в хозяйстве
автоматики и телемеханики.
1 Анализ существующего опыта оценки безопасности технических
систем и средств
В настоящее время оценка безопасности и надежности технических
систем на европейских железных дорогах осуществляется при использовании комплекса взаимоувязанных показателей RAMS (надежность, готов2011/1
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ность, ремонтопригодность и безопасность) [3]. В последнее время активно обсуждается вопрос об использовании показателей RAMS в ОАО РЖД.
Предлагается ввести понятие комплексного показателя безопасности,
который будет являться измерителем целей в сфере обеспечения безопасности движения.
Остановимся более подробно на анализе составляющих комплексного
показателя безопасности. На рисунке 2 представлена структурная схема
факторов, влияющих на величину комплексного показателя безопасности.

Рис. 2. Факторы, влияющие на величину показателя безопасности

Влияние каждого фактора на величину комплексного показателя
безопасности оценивается путем определения уровня риска. При численной оценке уровня риска и формировании требований по безопасности
предполагается использовать шкалу уровней опасности. Величину стандартного (целевого) уровня опасности рекомендуется взять равной одному
смертельному случаю на 1 млн. человек в год (10–6).
В таблице 1 приведен сравнительный анализ системы оценки рисков
на основе показателей RAMS и существующей системы оценки рисков в
ОАО РЖД.
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ТАБЛИЦА 1. Сравнительный анализ систем оценки рисков для безопасности движения
№
п/п

Существующая система
оценки рисков в ОАО РЖД

Система оценки рисков
на основе показателей RAMS

1

Принцип «приемлемой безопасности» –
Принцип «абсолютной безопасности» –
стремление к экономически обосностремление к нулевому уровню рисков
ванному уровню рисков

2

Цели по достижению плановых уровЭкономически обоснованные цели по
ней рисков ставятся на основании досдостижению плановых уровней рисков
тигнутых результатов

3

Требования по безопасности предъяв- Требования по безопасности предъявляются к эксплуатируемым техниче- ляются ко всему жизненному циклу
ским системам и средствам
технических систем и средств

4

Требования к содержанию инфраструктуры формируются исходя из
требований к отдельным ее объектам
(принцип «индукции»)

Требования к содержанию инфраструктуры формируются исходя из
требований к перевозочной услуге
(принцип «дедукции»)

Таким образом, система оценки рисков на основе показателей RAMS
обладает, с одной стороны, рядом преимуществ перед действующей системой, с другой стороны – имеет ряд недостатков.
К преимуществам системы можно отнести:
 возможность экономического обоснования целей по достижению
плановых уровней рисков;
 при формировании требований по безопасности охватывается весь
жизненный цикл технических систем и средств;
 возможность интеграции системы с аналогичными системами оценки рисков в других отраслях промышленности.
К недостаткам использования системы в существующих условиях относятся:
 отсутствие учета факторов влияния системы управления на уровень
безопасности движения;
 отсутствие адаптации системы к условиям ОАО РЖД (не проработан механизм декомпозиции целевых требований на все уровни управления Компанией);
 при проведении количественной оценки рисков производится анализ достаточно редких событий, что может привести к искажениям результатов оценки;
 недостаточно стройная система факторов риска: например, человеческий фактор присутствует как в группе системных факторов (организационные ошибки), так и в группах эксплуатационных факторов и факторов
технического обслуживания.
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2 Методология создания системы комплексной оценки рисков
для безопасности
Необходимо произвести доработку и адаптацию системы оценки рисков на основе показателей RAMS для условий ОАО РЖД. В результате
этих мероприятий может быть сформирована система комплексной оценки
рисков для безопасности движения, которая может быть рекомендована в
качестве дополнения к системе оценки рисков на основе показателей
RAMS.
Основными этапами создания системы комплексной оценки рисков
являются:
1) формирование групп факторов риска, влияющих на обобщенный
показатель уровня риска для безопасности движения (техника, человек,
управление);
2) выбор факторов в каждой группе и их декомпозиция по категориям
объектов (объекты I, II, …, N-го уровней);
3) разработка измерителей влияния факторов рисков I уровня на безопасность движения;
4) разработка шкалы градации рисков для безопасности движения с
целью определения уровня риска по каждому фактору;
5) формирование механизма перевода значений факторов рисков в
баллы шкалы уровня рисков для безопасности движения;
6) формирование единых шаблонов карт рисков.
Непосредственная оценка рисков для безопасности движения в рамках
предлагаемой системы должна производиться в такой последовательности:
1) определяются численные значения факторов рисков для объектов
нижнего (I) уровня;
2) производится оценка уровня рисков для объектов нижнего (I) уровня;
3) формируются карты рисков для всех объектов нижнего (I) уровня;
4) осуществляется переход на следующий, более высокий уровень
объектов (II); для факторов рисков II уровня аналогичным образом рассчитываются уровни рисков. При этом используются результаты оценки рисков для более низкой (I) категории объектов;
5) формируются карты рисков для всех объектов II уровня управления;
6) выполняются операции, связанные с переходом на следующий (III)
уровень объектов, описанные в пунктах 5 и 6, до тех пор, пока не будет
достигнут высший (N) уровень объектов.
Основным результатом комплексной оценки рисков для безопасности
движения является единая система карт рисков для безопасности движения
в ОАО РЖД [4], которая позволяет:
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 определить степень рисков для безопасности движения в каждом
структурном подразделении ОАО РЖД на любом уровне управления;
 определить, на основании каких именно факторов и групп факторов
возникают риски для безопасности движения в каждом структурном подразделении ОАО РЖД на любом уровне управления (выявить «узкие места»);
 подготовить экономическое обоснование мероприятий по ликвидации «узких мест»;
 разработать систему целевых показателей и перечень мероприятий
по устранению «узких мест» для каждого структурного подразделения
ОАО РЖД.
3 Основы комплексной оценки рисков для безопасности движения
в хозяйстве автоматики и телемеханики
Хозяйство автоматики и телемеханики (АТ) является одним из ключевых подразделений ОАО РЖД с точки зрения обеспечения безопасности
перевозочного процесса в целом. Надежное функционирование инфраструктуры хозяйства АТ в тесной взаимосвязи с инфраструктурой хозяйств
пути и энергоснабжения обеспечивает бесперебойность движения поездов
и, как следствие, своевременное выполнение перевозочных обязательств
перед клиентами Компании.
Структура управления хозяйством является многоступенчатой. Схематически уровни системы управления, предполагаемые категории объектов и соответствующие им факторы риска для безопасности движения
представлены на рисунке 3.

Рис. 3. Структура управления и категории объектов в хозяйстве автоматики
и телемеханики
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В соответствии с предлагаемой категоризацией объектов инфраструктуры на рисунке 4 представлены группы факторов риска и факторы риска
III уровня.
Список факторов может изменяться (могут добавляться или исключаться отдельные факторы).
Кроме того, каждый из факторов III уровня может быть подвергнут
декомпозиции вплоть до I уровня. В качестве примера на рисунке 5 произведена декомпозиция фактора риска «Состояние объектов инфраструктуры» (выделен жирным шрифтом на рисунке 4).

Рис. 4. Группы факторов риска и факторы риска III уровня
в хозяйстве автоматики и телемеханики

Рис. 5. Пример декомпозиции фактора риска «Состояние объектов
инфраструктуры» на факторы риска II и I уровня

Далее производится подбор измерителей, с помощью которых будет
оцениваться степень риска для факторов I (нижнего) уровня. Пример измерителей для факторов I уровня представлен в таблице 2.
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ТАБЛИЦА 2. Измерители факторов риска I уровня

№
п/п
1
2
3
4
5
6
7

Наименование
фактора риска I уровня

Измеритель

1) Количество соединительных муфт на 1 км
кабеля (шт.)
Трасса кабеля
2) Число изгибов кабеля, превышающих
нормативные значения, на 1 км кабеля (шт.)
Количество механических повреждений каМеханическое состояние
беля на 1 км (шт.)
Средний срок службы кабеля на заданном
Фактический срок службы
полигоне (лет)
Количество случаев ремонта и восстановлеРемонт и восстановление кабеля
ния за время эксплуатации (шт.)
Количество случаев отклонения параметров
Электрические параметры
от допустимых значений за 1 год (шт.)
Количество случаев сообщения или обрыва
Состояние жил кабеля
жил за 1 год (шт.)
1) Средний диапазон температур за время
Условия эксплуатации
эксплуатации (град)
2) Средняя влажность грунта (%)

Далее разрабатывается шкала градации уровней рисков для безопасности движения. Пример такой шкалы показан на рисунке 6.

Рис. 6. Шкала градации уровней рисков для безопасности движения

При пересчете численных значений факторов риска в баллы уровня
рисков рекомендуется использовать многолетние статистические данные
по каждому фактору, выявляя степень отклонения значений факторов рисков от нормативных значений.
Заключительным этапом комплексной оценки рисков для безопасности движения является построение карт рисков для всех трех уровней факторов рисков. При построении каждой карты рисков более высокой категории объектов (i + 1) учитываются данные, полученные для более низкой
категории объектов (i), входящих в конкретный объект категории (i + 1).
При этом на каждом уровне должен учитываться соответствующий уровень факторов риска (см. рис. 3).
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Рис. 7. Пример заполнения карты рисков для участка железной дороги
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На рисунке 7 приведен пример заполнения фрагмента карты рисков
для участка Санкт-Петербург-Пассажирский-Витебский – Оредеж (ШЧ-9,
Октябрьская железная дорога).
На основании заполненных карт рисков для участков и станций становится возможным провести сравнительный анализ по уровню рисков для
безопасности движения, выраженному в балльных оценках, как по качественному признаку, так и по территориальному признаку.
Сравнительный анализ по качественному признаку может быть произведен по любому уровню декомпозиции факторов рисков. Например, на
рисунке 8 приведена сравнительная характеристика уровней риска для
безопасности движения по группам факторов.

Рис. 8. Сравнительный анализ рисков по качественному признаку

Сравнительный анализ по территориальному признаку осуществляется по любому уровню управления. Например, на рисунке 9 приведена
сравнительная характеристика интегральных уровней риска для безопасности движения по нескольким дистанциям СЦБ. Здесь же указываются
граничные уровни рисков в соответствии с принятой шкалой градации
(см. рис. 6). Данная операция позволяет наглядно оценить, в каких структурных подразделениях ситуация с обеспечением безопасности движения
стабильна, а в каких – требует немедленного вмешательства и реализации
корректирующих мероприятий.

Рис. 9. Сравнительный анализ рисков по территориальному признаку
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Результаты сравнительного анализа, реализованного с применением
методики комплексной оценки рисков, могут существенно отличаться от
официальной информации, содержащейся в отчетах ревизорского аппарата
о состоянии безопасности движения. Это связано с тем, что предлагаемая
система оценки учитывает более широкий спектр факторов риска, не ограничивающихся чисто техническими причинами или ошибками персонала.
Заключение
1. В современных условиях острой нехватки финансирования в ОАО
РЖД возрастают риски ухудшения состояния безопасности движения.
2. Существующая система обеспечения безопасности движения требует модернизации в части обоснования выделяемых средств.
3. Для проведения обоснования необходимо внедрить методологию
комплексной оценки рисков для безопасности движения, что позволит
своевременно выявлять опасные ситуации не только с технической, но и с
управленческой точки зрения.
4. Создание инструментариев комплексной оценки рисков позволит
осуществлять целевое использование финансовых ресурсов для устранения
в первую очередь наиболее ярко выраженных рисков для безопасности
движения.
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УДК 62-233.21, 62-722.2
В. С. Майоров
ПОВЫШЕНИЕ НАДЁЖНОСТИ ПОДШИПНИКОВ СКОЛЬЖЕНИЯ,
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ НА ТЯГОВОМ ПОДВИЖНОМ СОСТАВЕ

Рассмотрены причины отказов тягового подвижного состава, связанные с недостаточной надёжностью работы гидродинамических подшипников скольжения, и
способы повышения надёжности их работы. Предложена новая конструкция гидродинамического подшипника скольжения, составлена математическая модель, приведены данные компьютерного расчёта и моделирования, а также информация о
физическом моделировании.
гидродинамический подшипник скольжения, несущая способность, гидродинамическое давление, эпюра давлений.

Введение
Одним из наиболее приоритетных направлений развития железных
дорог на сегодняшний день является повышение уровня ресурсосбережения и конкурентоспособности железнодорожной отрасли. Эти показатели в
значительной степени зависят от надёжности и отказоустойчивости эксплуатируемого оборудования: недостаточный ресурс машин и механизмов,
используемых на железнодорожном транспорте, приводит к значительным
затратам материалов и энергии. Это обусловливает актуальность исследований, направленных на повышение надёжности и внедрение новых технологий.
В России тепловозы распространены по всей сети железных дорог и
выполняют около 98 % маневровой работы и около 40 % пассажирских и
грузовых перевозок, поэтому важно поддерживать хорошее техническое
состояние тепловозного парка, а также модернизировать его. Поскольку
ремонт тепловозов требует значительных денежных и временных затрат,
повышение надёжности этих машин позволит получить большой экономический эффект.
1 Повышение надёжности подшипников скольжения
Надёжность работы тепловоза обеспечивается безотказностью работы
всех его узлов. Одним из наиболее важных узлов тепловоза является его
первичный двигатель – дизель.
Ежегодно значительная доля отказов тягового подвижного состава
происходит по причине неисправности дизеля. Ввиду труднодоступности
данного узла и сложности технологии ремонта каждый случай отказа дизе2011/1
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ля приводит к длительному простою подвижного состава и связанными с
этим финансовыми потерями.
Надёжность дизеля в значительной степени определяется надёжностью работы вкладышей опорных подшипников коленчатого вала. Анализ
статистических данных показывает, что большинство трещин и поломок
коленчатых валов имеют усталостный характер и возникают вследствие
неравномерного по длине вала износа рабочих вкладышей коренных подшипников [1].
Таким образом, в настоящее время актуальной является задача разработки новой конструкции подшипников скольжения, обеспечивающей повышенную износоустойчивость.
Работоспособность подшипников скольжения нарушается вследствие
износа деталей в зоне трения. По мере износа деталей увеличивается зазор
между ними, что приводит к появлению ударных нагрузок, а также к утечке смазки, т. е. к нарушению режима смазывания деталей и более интенсивному износу.
Работа гидродинамического подшипника скольжения в режиме жидкостного трения возможна, если смазка образует прочную, достаточно
толстую плёнку. Контактное трение, являющееся вредным фактором, может возникать в подшипниках в случаях, когда выполняется неравенство

hmin  hmin кр ,
где hmin – минимальная толщина смазочной плёнки, мм;
hmin кр – критическая толщина смазочной плёнки, мм.
Таким образом, основным условием правильной работы подшипника
является условие полного разделения цапфы и вкладыша масляной плёнкой, толщина которой для заданных условий работы должна быть больше
суммы неровностей обработки рабочих поверхностей цапфы и вкладыша.
Данные об экспериментальном исследовании подшипников с гидродинамическим режимом трения содержатся в работах [2], [3]. Возникновение контактного трения и износа подшипника в установившемся режиме
работы объясняется тем, что для подшипников дизеля, внешняя нагрузка
которых переменна по значению и направлению и на установившихся режимах носит периодический характер, каждая точка оси вала движется в
пределах диаметрального зазора по некоторой замкнутой траектории. При
этом реакция масляного слоя будет меняться (меняется как зона несущей
способности, так и её границы) и возможна потеря смазочным слоем несущей способности несмотря на постоянство частоты вращения вала.
Устойчивое положение цапфы в смазочной жидкости характеризуется
равновесием внешней нагрузки, передаваемой цапфой на опору, и гидродинамическими силами слоя смазки. При изменении скорости вращения
центр цапфы перемещается по траектории, близкой к полуокружности
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диаметром δ = 0,5s, где s – зазор между цапфой и подшипником. При положении центра цапфы на этой кривой, называемой кривой подвижного
равновесия [4], внешняя нагрузка и возникающие в смазочном слое гидродинамические силы находятся в равновесии.
Таким образом, центровку цапфы можно улучшить, изменив положение дуги подвижного равновесия за счёт изменения конфигурации рабочей
поверхности подшипника.
Следовательно, можно оптимизировать конструкцию гидродинамического подшипника путём создания на его рабочей поверхности особого
макрорельефа, обеспечивающего центровку цапфы относительно вкладыша и преимущественно равномерное распределение смазочной жидкости,
разделяющей рабочие поверхности вала и вкладыша, а также давления в
несущем смазочном слое без серьёзного уменьшения нагрузочной способности подшипника. Это позволит обеспечить стабильный режим смазывания с большей устойчивостью к внешним воздействиям, что уменьшит износ вкладыша и обусловит другие положительные эффекты.
Ниже исследуется влияние макрорельефа рабочей поверхности вкладыша на эксплуатационные характеристики подшипника.
2 Анализ работы и математическое моделирование
гидродинамического подшипника
Рассмотрим гидродинамический подшипник скольжения, работающий в режиме жидкостного трения. На начальном этапе исследования ввиду сложности математического описания исследуемых процессов вместо
аналитического решения целесообразно воспользоваться методами компьютерного моделирования.
Для оценки влияния геометрии вкладыша на характеристики смазочного слоя было произведено моделирование работы подшипника в условиях жидкостного трения с помощью модуля гидрогазодинамического анализа SolidWorks® Flow Simulation (COSMOSFloWorks). На основании анализа данных моделирования можно сделать вывод о том, что конструкция
вкладыша с наклонными поперечными канавками, имеющими плавный
выход на рабочую поверхность, является наиболее оптимальной с точки
зрения распределения гидродинамического давления. Подробная информация о моделировании и его результаты были опубликованы в [5]. На рисунке 1 показан характер распределения избыточного гидродинамического
давления в подшипнике с гладкой рабочей поверхностью (рис. 1, а) и в
подшипнике предлагаемой конструкции (рис. 1, б).
Чтобы аналитически обосновать полученные данные, составим математическую модель выбранной оптимальной конструкции вкладыша для
вычисления поля значений избыточного гидродинамического давления в
несущем смазочном слое и нагрузочной способности подшипника.
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а)

б)

Рис. 1. Характер распределения гидродинамического давления
в подшипниках различных конструкций

Для упрощения построим решение на основе уравнения Зоммерфельда. С учётом всех допущений [6] получим следующее уравнение для расчёта избыточных гидродинамических давлений:

6vR1  2
sin  


p () 
1


,
2
2
 2  1   cos     cos  

(1)

где α = δ/e – отношение радиального зазора к эксцентриситету.
Данная формула подходит для подшипника с гладкой рабочей поверхностью, однако для расчёта подшипника предлагаемой конструкции
(рис. 2) в неё необходимо внести изменения.

Рис. 2. Расчётная схема подшипника предлагаемой конструкции
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В подшипнике предлагаемой конструкции благодаря наличию канавок с радиусом кривизны, отличным от радиуса кривизны опорной поверхности, конечная точка траектории движения цапфы при увеличении
скорости вращения не будет совпадать с центром опорной поверхности.
Положение этой точки относительно центра кривизны опорной поверхности найдём следующим образом:

2 

lкан
,
l

где γ – угол охвата канавок, рад;
lкан – суммарная ширина канавок, мм;
l – длина подшипника, мм;
R2 – радиус подшипника, мм;
R3 – радиус канавок, мм;
ε – смещение центра кривизны канавок, мм.
Радиус дуги траектории найдём как
2

2
  
    2 
2
2  2 

2

.

Таким образом, эксцентриситет для данного подшипника может быть
вычислен по формуле:


  2 2 2    2 2    2 2 2   
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Границы несущего слоя θ1,2 определим по следующим формулам:



R2 cos 
;
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Введём в расчёт дополнительный параметр θкр, определяющий угловую координату точки выхода канавки на рабочую поверхность.
Если φ = γ − π/2, то θкр = 0.
Если φ < γ − π/2, то θкр определяется как
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Если φ > γ − π/2, то θкр определяется как
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 R 2  e 2  2 R e sin(   ) 
2
2


Таким образом, при θ = θ2 … θкр избыточное гидродинамическое
давление Δp(θ) определяется по формуле (1), а при θ = θкр … θ1 – по следующей формуле:
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В результате получим зависимость поля распределения избыточного
гидродинамического давления Δp, несущей способности смазочного слоя
P = f(Δp) и минимальной толщины смазочной плёнки hmin от нагрузки и
скорости вращения вала.
Для демонстрации работы модели выполним расчёт подъёмной силы,
создаваемой гидродинамическим смазочным слоем при разных положениях цапфы для подшипника предлагаемой конструкции радиусом 30 мм и
отклонением центров ε = 0,5 мм и радиусом канавок R3 = 30,5 мм. Результаты расчётов можно представить в виде графика (рис. 3).
Данная модель может быть использована при проектировании гидродинамических подшипников скольжения для расчёта устойчивых положений цапфы и минимальной толщины смазочного слоя при заданных геометрических характеристиках подшипника, нагрузках и скоростном диапазоне. Также предусмотрен режим имитации вибрационного воздействия на
подшипник и динамических нагрузок для моделирования работы предлагаемых конструкций на тяговом подвижном составе.
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Рис. 3. Зависимость подъёмной силы от окружной скорости вала
для подшипника предлагаемой конструкции

Заключение
Исследования подшипников новой конструкции продолжаются. Возможно, описанная математическая модель будет скорректирована после
проведения полномасштабных физических испытаний и анализа результатов опытов.
Для проверки полученных при моделировании и расчёте данных был
разработан стенд для испытаний гидродинамических подшипников скольжения (рис. 4). Благодаря бесконтактной измерительной системе, состоящей из датчиков Холла и цифровой преобразовательной платы, данный
стенд позволяет отслеживать отклонение осей вала и подшипника, а привод на основе инвертора с цифровым управлением – регулировать частоту
вращения двигателя, что в совокупности даёт возможность исследовать
характеристики смазочного слоя в зависимости от скорости вращения вала.

Рис. 4. Общий вид лабораторного стенда для испытаний
подшипников скольжения
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Кроме того, было разработано программное обеспечение для расчёта
характеристик смазочного слоя на основе полученных при измерении
данных. Предварительные эксперименты показали сходимость расчётных
данных, полученных с помощью предложенной математической модели, с
результатами измерений. В данный момент ведётся работа по повышению
разрешающей способности измерительной системы.
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А. Д. Манаков, Н. Н. Балуев
УСИЛЕНИЕ ЗАЩИТЫ ВВОДОВ ПИТАНИЯ УСТРОЙСТВ
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ АВТОМАТИКИ И ТЕЛЕМЕХАНИКИ
ПРИ БЛИЗКИХ ГРОЗОВЫХ РАЗРЯДАХ

Для участков железных дорог с высокой грозовой активностью и интенсивным
движением поездов предлагается усиление защиты вводов питания устройств ЖАТ при
близких грозовых разрядах путём создания защищённых подходов.
грозовые разряды, перенапряжения, математические модели, вычислительный эксперимент.
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Введение
Высокий процент поражения (более 50 %) устройств железнодорожной автоматики и телемеханики (ЖАТ) со стороны ввода питания при грозовых разрядах ставит в ряд актуальных задачу усиления защиты вводов
питания от грозовых перенапряжений (ПН).
Схема защиты от грозовых ПН высоковольтной линии (ВЛ) автоблокировки (АБ ) 10 кВ, применяемая в настоящее время, состоит из установленных со стороны высокого напряжения вентильных разрядников, которые служат для защиты изоляции трансформаторов питания устройств
ЖАТ от ПН. Со стороны низкого напряжения в релейном шкафу и на посту электрической централизации устанавливаются разрядники и нелинейные сопротивления (варисторы).
Опыт эксплуатации существующей схемы защиты от грозовых перенапряжений показывает низкую эффективность такой схемы при близких
ударах молнии.
1 Постановка задачи
Одним из направлений защиты от грозовых ПН является гашение
волн ПН в каналах их распространения [1]. С целью разгрузки средств защиты от грозовых ПН на вводах питания и снижения вероятности близких
прямых ударов молнии в фазные провода ВЛ предлагается создание защищенных подходов [2] к вводам питания устройств ЖАТ.
2 Защищённые подходы
Защищенный подход к вводам питания устройств ЖАТ создается путем подвешивания защитного троса выше уровня фазных проводов и соединения его с землей на каждой опоре или по краям защитного троса. Со
стороны линии на границе защищенного подхода или в зоне защищённого
подхода в фазные провода включаются линейные средства защиты: ограничители перенапряжения (ОПН) или разрядники. Защитный трос снижает
вероятность прямого удара молнии в фазные провода. Разрядники на линии уменьшают величину энергии, действующей на разрядники, установленные на входе силовых трансформаторов со стороны высокого напряжения, а также установленные в релейных шкафах и на посту ЭЦ со стороны
низкого напряжения.
Согласно [3], для вновь строящихся ВЛ напряжением 6 (10) кВ, магистрали которых выполнены в габаритах 35 кВ, рекомендуется подходы ВЛ
к распределительным устройствам защищать тросовыми молниеотводами
от прямых ударов молнии.
На рисунке 1 показана схема защищенного подхода для сигнальной
точки автоблокировки, где ОПН-10 – ограничитель ПН; РВП-10 – разрядник вентильный; АВМ – автоматический выключатель; КЯ – кабельный
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ящик; ВОЦШ-220 – выравниватель на основе оксидно-цинкового варистора со штепсельным выводом; ВОЦН-220 – то же с ножевыми выводами;
РВНШ-220 – разрядник вентильный низковольтный со штепсельным выводом для цепей с рабочим напряжением переменного тока 220 В; РКВН250 – разрядник керамический вентильный с ножевыми выводами для цепей с рабочим напряжением переменного тока 250 В; ПХ, ОХ – провода
питания с напряжением 220 В; ПР/20 – предохранитель на 20 А.

Рис. 1. Схема защищенного подхода к трансформаторам питания устройств ЖАТ

3 Математическая модель высоковольтной линии устройств ЖАТ
Для обоснования характеристик защищенных подходов к трансформаторам питания устройств ЖАТ была разработана математическая модель ВЛ и проведены вычислительные эксперименты. Выбор математического моделирования в качестве метода исследования связан со сложностями проведения натурного эксперимента и создания физических моделей, требующих формирование ПН, адекватных грозовым, а также с необходимостью учета большого количества факторов (протяженность линии,
сопротивление земли, длительность фронта и спада импульса и др.).
Математическая модель ВЛ 10 кВ представляет собой систему дифференциальных уравнений, описывающих электромагнитные процессы в линии. Дифференциальные уравнения составляются на основе схемы замещения, отражающей основные физические характеристики ВЛ и их связи.
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При разработке программы исследования процесса распространения
волн ПН в высоковольтной линии автоблокировки использовалась цепная
схема (рис. 2), где пунктиром показано подключение ОПН-10 (РВП-10).
Указанное средство защиты может устанавливаться в любой точке исследуемой линии. Максимальное количество таких линейных средств защиты
в разработанной модели определятся количеством звеньев цепной схемы
ВЛ.

СПР 0

LПРn

RПР1

LПР1

Rl ПР 0

СПР1

Rl ПР1 СПРn 1

Rl ПРn 1

RПРn

СПРn

U (t )пр

Rl ПРn

RЗ1

RЗn

Рис. 2. Схемы замещения ВЛ

Цепная схема (ЦС) образуется путем деления линии на одинаковые
отрезки и замены каждого отрезка линии эквивалентным четырехполюсником. Каждый из четырехполюсников, образующих ЦС, может иметь
Т-образную или П-образную схему замещения. Количество звеньев ЦС
определяется необходимой точностью моделирования линии при помощи
ЦС.
Представление линии с распределенными параметрами цепной схемой возможно, если в отдельно взятом звене ЦС токи и напряжения изменяются на величину, составляющую незначительную долю от полного их
изменения в рассматриваемом процессе.
В данной работе предложено выражение для определения количества
звеньев ЦС линии. Первоначально определяется длина элемента линии
(ΔL), эквивалентного одному звену ЦС:

L  ( Ф  VВ ) / 10 ,
где τФ – длительность фронта импульса; VВ – скорость распространения
волн грозовых перенапряжений,

VB  1

L0C0

,

где L0, С0 – самоиндукция и ёмкость на единицу длины линии [4]. Для ВЛ,
состоящей из параллельных проводов круглого сечения радиуса r и отстоящих друг от друга на расстоянии а, имеем:
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a
Lo  4  ln( ) 107 Гн/м ;
r
1
C0 
 109 Ф/м .
a
9  4  ln( )
r
Затем определяется количество звеньев ЦС линии:

N  LЛ / L  10  LЛ / ( Ф  VВ ) ,
где LЛ – длина линии.
Для проведения исследований на математических моделях необходимо определить первичные параметры ВЛ. Источник волн грозовых ПН
представляется в модели как генератор напряжений с резким подъемом
напряжения и медленным спадом. Максимальное значение напряжения ограничивается электрической прочностью изоляции линии. В расчетах принимались: продольное ПН (действующее между проводом и землей), равное 300 кВ, поперечное ПН (действующее между проводами), равное
600 кВ.
Нагрузкой цепной схемы при исследовании распространения продольных волн грозовых перенапряжений является один вентильный разрядник РВП-10. Вольт-амперная характеристика разрядника аппроксимировалась прямой линией:

i

РВП  10



0

u

РВП 10

u  40000 В;
 40000 u  40000 В.

При исследовании поперечных волн грозовых перенапряжений нагрузкой линии являются два последовательно включенных вентильных
разрядника РВП-10. Вольт-амперная характеристика двух разрядников аппроксимировалась прямой линией:

i2 xРВП 10 

0

u  80000 В;
u 2xРВП10 / 2  40000 u  80000 В.

Расчет переходных процессов в ВЛ осуществлялся с использованием
метода переменных состояния. Переменными состояния являются напряжения на ёмкостях и токи в индуктивностях схемы замещения ВЛ. Метод
переменных состояния дает возможность получить дифференциальные
уравнения первого порядка, число которых равно числу реактивных элементов схемы.
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4 Вычислительный эксперимент по определению энергии,
рассеиваемой на линейной защите
В среде объектно-ориентированного программирования Delphi была
составлена программа и проведены вычислительные эксперименты.
На рисунке 3 приведены осциллограммы, полученные по результатам
расчета при следующих условиях: расстояние от трансформатора ОМ до
места прямого удара молнии равно 2 км, сопротивление земли 100 Ом/км,
линейный разрядник РВП-10 не установлен, действует продольная волна
ПН с характеристиками 1,5/40 мкс, на входе трансформатора ОМ установлен разрядник РВП-10.
E

U

C1

U

C2

I

РВП-10

Рис. 3. Осциллограмма напряжений и тока в различных точках ВЛ:
Е – грозовой импульс продольных ПН (160 кВ); UC1 – напряжение на первом километре
от места прямого удара молнии; UC2 – напряжение на втором километре от места
прямого удара молнии (на входе трансформатора ОМ); IРВП10 – ток в разряднике РВП-10
на входе трансформатора ОМ

Разработанная модель позволяет обосновать места установки и характеристики ограничителей ПН (разрядников), устанавливаемых на ВЛ, а
также протяженность защищенных подходов к трансформаторам питания
устройств ЖАТ.
Были проведены вычислительные эксперименты при различном количестве разрядников, установленных на линии. Определялась энергия, рассеиваемая на средствах защиты. Принимались следующие условия вычислительного эксперимента: длина моделируемой ВЛ АБ равна 1 км; характеристика волн грозовых перенапряжений 1,5/40 мкс и 10/700 мкс; амплитуда воздействующих импульсов продольных ПН 300 кВ; амплитуда воздействующих импульсов поперечных ПН 600 кВ. Данные, полученные в
ходе вычислительных экспериментов, сведены в таблицу.
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ТАБЛИЦА. Энергия, рассеиваемая на средствах защиты,
установленных на высоковольтной линии автоблокировки,
при воздействии продольных и поперечных перенапряжений
Амплитуда
волны ПН, кВ

Характеристика
волны ПН,
мкс

Количество
разрядников
на линии

1,5/40
300
(продольные
ПН)
10/700

1,5/40
600
(поперечные
ПН)
10/700

–
1
3
5
–
1
3
5
–
1
3
5
–
1
3
5

Энергия, выделяемая на РВП-10, кДж
Место установки разрядников
на линии
1
2
3
4
5
ОМ
–
–
–
–
–
6,5
–
–
14,2
–
–
2,0
–
11,3
2,8
0,6
–
0,3
11,5 4,0
1,3
0,4 0,1
0,1
–
–
–
–
–
1700
–
–
1138
–
–
1300
–
1278 1016
915
–
915
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
38,7
–
–
74,8
–
–
4,3
–
68,6
7,3
0,9
–
0,5
76,5 12,3
1,7
0,3 0,3
0,4
–
–
–
–
– 14012
–
–
3221
–
–
1936
–
2990 1651 1136 –
1100
–
–
–
–
–
–

Предельная энергия, рассеиваемая на разрядниках РВП-10, принималась равной 2,5 кДж [5]. Из анализа результатов расчёта следует, что при
воздействии волны перенапряжения с характеристиками 10/700 мкс разрядники РВП-10 всегда будут разрушаться. При условии воздействия волны перенапряжения с характеристиками 1,5/40 мкс и установке разрядников РВП-10 только на высоковольтном вводе трансформатора ОМ разрядники также будут разрушаться.
При установке разрядников РВП-10 на высоковольтной линии и воздействии волны продольного перенапряжения с характеристиками 1,5/40
мкс разрядник на вводе трансформатора ОМ будет сохранён, но при этом
будет разрушен разрядник, который установлен на линии.
Заключение
Разработанная математическая модель и программа расчётов позволяют подбором вольт-амперных характеристик линейных устройств защиты от ПН согласовать каскады защиты, установленной на линии, и обеспечить надёжную работу защищённых подходов к трансформаторам питания
устройств ЖАТ.
Дополнительные затраты, связанные с монтажом защитного троса на
ВЛ напряжением 10 кВ, установкой линейных устройств защиты и их техISSN 1815-588 Х. Известия ПГУПС
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ническим содержанием, могут быть экономически целесообразны на участках с высокой грозовой активностью и интенсивным движением поездов.
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УДК 629.42.064.5
В. В. Никитин, Е. Г. Середа
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ
ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СВЕРХПРОВОДНИКОВОГО
ИНДУКТИВНОГО НАКОПИТЕЛЯ ЭНЕРГИИ
В СОСТАВЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ УСТАНОВКИ
АВТОНОМНОГО ЛОКОМОТИВА

Предлагается преобразовательное устройство, обеспечивающее согласование характеристик сверхпроводникового индуктивного накопителя энергии с источниками и
приемниками электрической энергии традиционного исполнения в составе энергетической установки перспективного автономного локомотива. Определены параметры элементов, входящих в состав преобразователя, осуществляющего режимы заряда и разряда сверхпроводникового индуктивного накопителя энергии.
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накопитель энергии, газотурбинный двигатель, транспортное средство, электрическая
передача.

Введение
С общемировым ростом цен на энергоносители проблема снижения
потерь при преобразовании, распределении и потреблении энергии становится приоритетным направлением развития многих областей промышленности и секторов экономики, в том числе и транспортной индустрии,
как одной из наиболее энергоемких отраслей экономики. В связи с этим в
сфере транспортной энергетики становится актуальной задача сокращения
расхода топлива автономными транспортными средствами, к которым
предъявляется ряд жестких требований: высокая экономичность, экологичность, надежность, возможность работы на дешевых видах топлива,
низкая стоимость обслуживания, низкие массогабаритные показатели.
По оценкам специалистов [1], [2], возможности дизельных двигателей
в части повышения удельной мощности, сокращения расходов на топливо
и уменьшения вредных выбросов в атмосферу близки к предельным. С
другой стороны, машиностроительные предприятия сейчас могут предложить транспорту достаточно экономичные и надежные газотурбинные
двигатели (ГТД), которые способны работать на дешевых видах топлива,
позволяют снизить вредные выбросы в атмосферу и существенно сократить эксплуатационные расходы транспортных предприятий. Кроме того,
применение ГТД на локомотивах позволит создавать автономные локомотивы такой же мощности, как электровозы, что значительно сократит простои вагонов на станциях стыкования электрифицированных и неэлектрифицированных железных дорог.
По этим причинам в различных странах, в том числе в России [1], [3],
[4], вновь возрождается интерес к газотурбовозам и турбопоездам, приняты
долгосрочные
программы
исследовательских
и
опытноконструкторских работ.
Недостатком ГТД является существенная зависимость экономичности
и количества вредных выбросов в атмосферу от развиваемой мощности.
Одним из путей решения проблемы является использование накопителей
энергии, которые позволят обеспечить работу ГТД с нагрузкой, близкой к
номинальной, повышая его экономичность, а избыточную в режимах долевых тяговых нагрузок энергию – аккумулировать [5]. В дальнейшем эту
энергию можно использовать как для тяговых нужд (например, повысить
мощность локомотива сверх мощности первичного двигателя при особо
тяжелых условиях движения), так и для вспомогательных нужд (маневровые передвижения и питание вспомогательного электрооборудования без
запуска ГТД, запуск ГТД).
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Наилучшими показателями среди возможных перспективных вариантов исполнения накопителей высокой энергоемкости (300 МДж и более)
обладает сверхпроводниковый индуктивный накопитель энергии (СПИН),
который характеризуется высокой удельной энергоемкостью, практически
неограниченным числом зарядно-разрядных циклов и возможностью неограниченно длительного хранения энергии [6], [7].
1 Особенности использования СПИН
СПИН, как приемник и источник энергии, обладает следующими особенностями: медленно меняющимся током и низким напряжением. Эти
особенности определяются весьма малым омическим сопротивлением цепи заряда-разряда и затрудняют его непосредственное подключение к источникам и приемникам энергии традиционного исполнения (генераторам
и двигателям).
1.1 Особенности заряда СПИН
Источниками электрической энергии на современных автономных локомотивах являются синхронные генераторы (СГ), приводимые во вращение первичным тепловым двигателем.
Заряд СПИН от выпрямителя, установленного на выходе СГ, наиболее
целесообразно осуществлять через промежуточный ёмкостный накопитель
энергии (ЕН) [8]. В этом случае заряд СПИН будет проходить поэтапно,
принимая характер импульсной накачки энергии. Преимущества такого
варианта состоят в том, что СГ освобождается от работы с большими, медленно меняющимися токами, в результате чего появляется возможность
гибко регулировать величину и длительность дополнительной нагрузки
ГТД в зависимости от различных внешних условий. При достаточно частых импульсах заряда промежуточного ЕН ГТД вследствие своей инерционности будет воспринимать не импульсную, а некоторую среднюю дополнительную нагрузку.
В случае непосредственного подключения ЕН к выходу выпрямителя
броски тока в процессе заряда существенно превысят значения, допустимые для силовых полупроводниковых ключей, осуществляющих коммутацию. Если для ограничения этих бросков использовать активные сопротивления, это приведет к существенному снижению КПД процесса заряда
промежуточного ЕН, а следовательно и СПИН. Большей эффективностью
в этом отношении обладают схемы с использованием токоограничивающих реакторов [9]. Исследования, проведенные ранее, показали, что наилучшими характеристиками обладает схема с включением токоограничивающих реакторов после выпрямительного устройства [10].
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1.2 Особенности разряда СПИН
Особенности СПИН как источника энергии определяются тем, что
статическая вольт-амперная характеристика СПИН представляет собой характеристику источника тока (рис. 1, кривая 1), величина которого определяется запасенной энергией.
Определим виды вольт-амперных
U
3
характеристик, необходимых для пита1
ния различных бортовых потребителей
2
энергии:
для электроприводов вспомогательных механизмов – источник энергии
должен обладать вольт-амперной характеристикой
источника
напряжения
(рис. 1, кривая 2);
для тяговых нужд – источник энерI
гии должен обладать вольт-амперной
характеристикой постоянства мощности
Рис. 1. Вольт-амперные
(рис. 1, кривая 3), которая может быть характеристики СПИН и бортовых
получена из семейства характеристик
потребителей энергии
источника напряжения при условии регулирования напряжения (штриховые линии на рис. 1).
Таким образом, обеспечение требуемого вида вольт-амперной характеристики на входе потребителя возможно лишь при наличии промежуточного преобразователя медленно меняющегося тока в напряжение, поддерживаемое практически постоянным. Таким преобразователем может
являться ЕН малой энергоемкости. В этом случае разряд СПИН будет происходить путем импульсной перекачки энергии через ЕН, напряжение которого должно поддерживаться изменяющимся в весьма узком диапазоне.
Для питания потребителей как трехфазного, так и постоянного тока на
выходе промежуточного ЕН должны быть включены автономный инвертор
напряжения (АИН) и широтно-импульсный преобразователь постоянного
напряжения (ШИМ).
1.3 Принципиальная схема преобразователя
С учетом особенностей работы СПИН была разработана схема преобразователя, представленная на рисунке 2.
На схеме приняты следующие обозначения: СПК – сверхпроводящий
ключ, расположенный в холодной зоне СПИН (внутри криостата) и обеспечивающий режим «замороженного потока» при длительном хранении
энергии; K1 – полностью управляемый полупроводниковый ключ, расположенный в теплой зоне (вне криостата) и обеспечивающий режим кратковременного хранения энергии в интервалах заряда или разряда промежуISSN 1815-588 Х. Известия ПГУПС
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точного ЕН; К2, К5 – полностью управляемые полупроводниковые ключи,
предназначенные для подключения промежуточного ЕН к СПИН в режиме
заряда; К3, К4 – полностью управляемые полупроводниковые ключи,
предназначенные для подключения промежуточного ЕН к СПИН в режиме
разряда; К6 – полностью управляемый полупроводниковый ключ, осуществляющий соединение ЕН с управляемым выпрямителем; К7 – полностью
управляемый полупроводниковый ключ, осуществляющий соединение ЕН
с автономным инвертором АИН и/или широтно-импульсным преобразователем постоянного напряжения ШИМ; LТР – токоограничивающий реактор; УВ – управляемый выпрямитель.

СГ

ЕН

СПИН

К2

К6

К3
L

УВ

СПК
К1

iН

К4

C
К5

К7

~
~
~
АИН

~
~
~
ШИМ

К нагрузке

iЗ L
ТР

Преобразователь
Рис. 2. Принципиальная схема преобразователя

Работа схемы в режиме заряда. Ключ К7 постоянно разомкнут. При
замыкании ключа К6 (К2–К5 – разомкнуты, К1 – замкнут и обеспечивает
режим хранения энергии СПИН) происходит заряд промежуточного ЕН, а
при замыкании К2 и К5 (К1 – разомкнут, К6 – разомкнут) происходит разряд промежуточного ЕН на СПИН.
Работа схемы в режиме разряда. Ключ К6 постоянно разомкнут, а К7
постоянно замкнут. Перед началом работы происходит заряд промежуточного ЕН до заданного номинального напряжения. При падении напряжения на промежуточном ЕН до заданного минимального значения замыкаются полупроводниковые ключи К3, К4 и размыкается ключ К1, происходит дозаряд промежуточного ЕН от СПИН. При достижении на конденсаторе заданного номинального напряжения замыкается полупроводниковый
ключ К1, СПИН переходит в режим кратковременного хранения энергии,
ключи К3, К4 размыкаются, отключая ЕН от СПИН.
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2 Анализ схемы заряда СПИН
Процесс заряда СПИН происходит в два этапа: заряд промежуточного
ЕН от СГ через УВ; разряд промежуточного ЕН на СПИН. Рассмотрим эти
этапы более подробно.
2.1 Заряд промежуточного ЕН
Проанализируем влияние емкости промежуточного ЕН и индуктивности токоограничивающего реактора на мощность заряда ЕН, а следовательно и СПИН. Для этого рассмотрим схему замещения зарядной цепи
промежуточного ЕН, представленную на рис. 3.
К

R

LТР

Ud

ЕН

Рис. 3. Схема замещения зарядной цепи промежуточного ЕН

При анализе работы схемы сделаны следующие допущения:
активно-индуктивные сопротивления, включенные на стороне переменного тока в каждой фазе зарядного устройства, и активные сопротивления проводов принимаем равными нулю;
напряжение на выходе выпрямителя считается постоянным.
В частном случае, когда активное сопротивление реактора близко к
нулю, выражения для времени заряда и значения максимального тока заряда ЕН имеют вид:

tз  T    LТР  C ;

Im  Ud 

C
.
LТР

(1)
(2)

Следует отметить, что при включении токоограничивающего реактора
после выпрямительных диодов промежуточный ЕН будет заряжаться до
удвоенного напряжения на выходе выпрямителя [9]. Тогда энергия, накапливаемая в промежуточном ЕН за один цикл заряда, составит:

C  U К2
W
 2  C  U d2 ,
2

(3)

где UК – напряжение на промежуточном ЕН в конце заряда.
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Из (1) и (2) определим время заряда промежуточного ЕН в зависимости от напряжения на выходе выпрямителя, максимального значения тока
в процессе заряда и емкости накопителя:

tз   

C U d
.
Im

(4)

С учетом времени переключения полупроводниковых приборов из
непроводящего в проводящее состояние и обратно минимальное время заряда и разряда ЕН для эффективной работы преобразователя примем на
порядок больше, обозначим его tпер.
Минимальное значение для емкости промежуточного ЕН будет ограниченно минимально допустимым временем заряда, равным tпер. Из (4)
получим выражение для емкости:

C

tпер I m
.

 Ud

(5)

Из (2) можно определить индуктивность токоограничивающего реактора в зависимости от емкости промежуточного ЕН:

U d2
LТР  2  С .
Im

(6)

Выражение для мощности заряда промежуточного ЕН получим, разделив выражение (3) на (4):

Pз 

W 2
  Im U d .
tз 

(7)

Из выражения (7) видно, что мощность при заряде промежуточного
ЕН зависит от напряжения на выходе выпрямителя и от максимально допустимого тока в процессе заряда и не зависит от емкости промежуточного
ЕН и от индуктивности токоограничивающего реактора.
2.2 Разряд промежуточного ЕН на СПИН
Определим минимальное значение емкости промежуточного ЕН из
условия ограничения минимального времени разряда промежуточного ЕН
на СПИН. Время одного цикла разряда промежуточного ЕН будет уменьшаться в процессе заряда СПИН и достигнет своего минимального значения при iСПИН = iСПИН max.
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Для этого рассмотрим схему замещения разрядной цепи промежуточного
ЕН на СПИН, представленную на рисунке 4.
При анализе работы схемы сделаны
следующие допущения:
активные сопротивления проводов
принимаем равными нулю;
ток СПИН за один цикл разряда
промежуточного ЕН, в конце заряда
СПИН, принимаем постоянным (изменение тока меньше 1%).
Учитывая, что ток конденсатора

iC  C 

К

C

uC

L

iСПИН

Рис. 4. Схема замещения
разрядной цепи
промежуточного ЕН на СПИН

duC
,
dt

(8)

получим выражения для определения емкости промежуточного ЕН в зависимости от минимального времени разряда, равного tпер при условии, что
для одного цикла разряда промежуточного ЕН изменение напряжения равно удвоенному напряжению на выходе выпрямителя:

C

iСПИН max  tпер
2 U d

.

(9)

Расчеты показывают, что ток СПИН за один цикл разряда промежуточного ЕН можно принять практически постоянным уже при запасенной
энергии СПИН более 10 % от максимального значения.
Из (8) выразим время одного цикла разряда промежуточного ЕН в зависимости от текущего тока СПИН iСПИН:

tр 

2 U d  C
.
iСПИН

(10)

Получим выражение для мощности разряда промежуточного ЕН на
СПИН, разделив выражение (3) на (10):

Pр 

W
 iСПИН  U d .
tр

(11)

Из выражения (11) видно, что мощность при разряде промежуточного
ЕН на СПИН зависит от напряжения на выходе выпрямителя и от текущего тока СПИН и не зависит от емкости промежуточного ЕН и индуктивности СПИН, как и в случае заряда промежуточного ЕН.
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3 Анализ схемы разряда СПИН
Рассмотрим схему замещения цепи разряда СПИН через промежуточный ЕН, представленную на рисунке 5.
iН

К

L

iСПИН

iС

+
–

К нагрузке
U0

С
К нагрузке

Рис. 5. Схема замещения цепи разряда СПИН через промежуточный ЕН

Напряжение U0 на промежуточном ЕН является входным напряжением для АИН и/или ШИМ, поэтому для обеспечения их нормального функционирования должно изменяться в весьма узком диапазоне ΔU.
Промежуточный ЕН разряжается током iН , величина которого зависит от мощности потребителей, а дозаряжается током СПИН iСПИН , величина которого на протяжении одного цикла дозаряда остается практически
неизменной. Время дозаряда промежуточного ЕН зависит от текущего тока
СПИН и увеличивается в процессе разряда последнего. Минимальное время дозаряда промежуточного ЕН будет меньше времени разряда, поскольку iСПИН max > iН.
С учетом (8) определим минимальное значение емкости промежуточного ЕН из условия ограничения минимального времени дозаряда промежуточного ЕН (на напряжение ΔU) от СПИН, равного tпер:

C

iСПИН max  tпер
U

.

(12)

4 Определение параметров схемы преобразователя
Рассмотрим пример расчета при следующих исходных данных:
напряжение на выходе выпрямителя Ud = 500 В;
максимальный ток СПИН iСПИН max = 2000 А;
максимально допустимый бросок тока при заряде промежуточного ЕН
Im = 2000 А;
минимальное время заряда и разряда ЕН tпер =1 мс;
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напряжение на промежуточном ЕН при разряде СПИН U0 = 540 В (из
условия питания АИН, на выходе которого трехфазное напряжение величиной 220 В);
размах пульсации напряжения на промежуточном ЕН при разряде
СПИН ΔU = 0,05·U0 = 27 В.
Определим минимальное значение емкости промежуточного ЕН преобразователя исходя из полученных выше выражений:
при заряде промежуточного ЕН от СГ через УВ (по (5)):

tпер I m 1  103 2000



 1270 мкФ;
C
 Ud

500
при разряде промежуточного ЕН на СПИН (по (9)):

C

iСПИН max  tпер
2 U d

2000 1  103

 2000 мкФ;
2  500

при дозаряде промежуточного ЕН от СПИН (по (12)):

iСПИН max  tпер 2000  1  103
C
 74 000 мкФ.
U
27
В режиме заряда СПИН промежуточный ЕН должен быть рассчитан
на напряжение в 2Ud = 1000 В, а в режиме разряда – на U0 = 540 В.
Параметры элементов схемы преобразователя существенно зависят от
характеристик источника питания и потребителей энергии. Для предложенного варианта исходных данных в случае создания преобразователя с
единым промежуточным ЕН его емкость необходимо выбирать из режима
разряда СПИН, а напряжение – из режима заряда.
Согласно формуле (6), индуктивность токоограничивающего реактора
прямо пропорциональна емкости промежуточного ЕН. Если выбирать емкость промежуточного ЕН по режиму разряда СПИН, это приведет к увеличению индуктивности и, соответственно, массогабаритных параметров и
стоимости токоограничивающего реактора в режиме заряда почти в сорок
раз для предложенного варианта исходных данных.
На основании изложенного можно сделать вывод о необходимости
двух отдельных схем: для заряда СПИН и для разряда СПИН, с двумя разными промежуточными ЕН. Это приведет к уменьшению индуктивности
токоограничивающего реактора, так как она будет определяться по емкости промежуточного ЕН, полученной из условия ограничения времени его
разряда на СПИН.
Индуктивность токоограничивающего реактора составит (по (6)):
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U d2
5002
 2000  106  0,0125 мГн.
LТР  2  С 
2
2000
Im
Заключение
При питании бортовых потребителей обеспечение требуемого вида
вольт-амперной характеристики на входе возможно лишь при наличии
промежуточного преобразователя медленно меняющегося тока СПИН в
напряжение, поддерживаемое практически постоянным. Таким преобразователем может являться ЕН малой энергоемкости.
В предложенной схеме преобразователя для режима заряда СПИН:
мощность при заряде промежуточного ЕН от СГ зависит от напряжения на выходе выпрямителя и от максимально допустимого тока в процессе заряда и не зависит от емкости промежуточного ЕН и от индуктивности
токоограничивающего реактора;
мощность при разряде промежуточного ЕН на СПИН зависит от напряжения на выходе выпрямителя и от текущего тока СПИН и не зависит
от емкости промежуточного ЕН и индуктивности СПИН;
индуктивность токоограничивающего реактора прямо пропорциональна емкости промежуточного ЕН.
Параметры элементов схемы преобразователя существенно зависят от
характеристик источника питания и потребителей энергии. Возможен вариант, при котором более целесообразным будет создание двух независимых преобразователей – отдельно для режима заряда и разряда с двумя
промежуточными ЕН.
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УДК 629.424.1
А. В. Фролов
ПОВЫШЕНИЕ ТЯГОВЫХ СВОЙСТВ ТЕПЛОВОЗОВ
Рассматривается проблема повышения тяговых свойств локомотивов. Анализируются теоретические и практические методы борьбы с боксованием на тяговом подвижном составе. Для исследования переходных процессов в электрической передаче
тепловоза разработана математическая модель, построенная в программном пакете
MatLab.
тяговый электродвигатель тепловоза, боксование колёсной пары, сцепление колеса с
рельсом.

Введение
С ростом пассажирских перевозок и повышением веса грузовых поездов вопрос о сцеплении в зоне колесо–рельс продолжает быть актуальным.
Нарушение сцепления приводит к резкому снижению реализуемой на ведущем колесе касательной силы тяги и способствует развитию вредоносного явления боксования в режиме тяги и явления юза в режиме торможения.
Эта проблема встала особенно остро после внедрения в качестве тяги
электропривода. Как известно, электродвигатели постоянного тока последовательного возбуждения наряду с хорошими тяговыми свойствами обладают повышенной склонностью к боксованию.
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Если при паровой тяге последствия боксования или юза ограничивались износом рельса (рис. 1) и прокатом бандажа колёсных пар, то с применением электродвигателей неуправляемый рост частоты вращения, увеличение амплитуды колебаний (до ударных нагрузок) вследствие ускорений боксующей колёсной пары приводит к таким серьёзным повреждениям тяговой электрической машины, как круговой огонь, вылет обмотки
якоря, что может повлечь за собой исключение его из эксплуатации или
потребность ремонта в объёме СР.

Рис. 1. Износ рельса вследствие боксования колёсной пары

Кроме того, разносное боксование может привести к заклиниванию
колёсной пары и остановке поезда на перегоне.
Особенно актуальна эта проблема на электроподвижном составе, где
весовые нормы требуют реализации тяговой характеристики на границе
сцепления [1]. В тепловозах сила тяги ограничена допустимой температурой нагрева обмоток электрических машин и границы сцепления не достигает, поэтому в тепловозной тяге в настоящее время указанной проблеме
уделяется меньшее внимание.
Но в тяговых расчётах используют характеристику тепловозов для 8-й
или 15-й (в зависимости от типа тепловоза) позиции контролера машиниста, т. е. номинальной. В эксплуатации же тепловозы большую часть времени работы проводят на гораздо меньших позициях либо на холостом ходу. В таких режимах и особенно при малых скоростях движения значение
касательной силы тяги может достичь и превысить предел по сцеплению.
Применяемые сегодня системы защиты от боксования на тепловозах
достаточно надёжно защищают локомотив в номинальном режиме работы,
но в указанных выше условиях становятся уязвимыми. Поэтому исследования в области сохранения сцепных свойств локомотива всё ещё актуальны и для тепловозов.
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1 Теоретические исследования, направленные на повышение тяговых
свойств локомотивов
Ещё в начале XIX века Хедлеем и Стефенсоном было установлено [2],
что наибольшая сила тяги, которая может быть реализована в месте контакта колесо–рельс, пропорциональна и не должна превышать некоторого
критического значения произведения вертикальной нагрузки от колеса на
рельс и коэффициента, названного позже коэффициентом сцепления:

Fk    P,

(1)

где Fk – касательная сила тяги, развиваемая колесом в месте контакта его с
рельсом, кгс; P – вертикальная нагрузка, приходящаяся от колеса на рельс,
кгс;  – коэффициент сцепления.
Это выражение называют основным (или первым) законом локомотивной тяги. Так как вес локомотива ограничен конкретной допустимой
нагрузкой на рельсы, решение проблемы повышения тяговых свойств локомотива заключается в коэффициенте сцепления.
В тяговых расчётах [1] используют расчётный (эксплуатационный)
коэффициент сцепления, определяемый в виде эмпирической зависимости
от скорости движения на основе обобщения результатов многочисленных
опытов, проводимых в эксплуатации.
Определение же реального (физического) коэффициента сцепления
является очень трудной задачей. В течение длительного времени во многих
странах продолжается изучение процесса взаимодействия колеса и рельса.
Несмотря на повышенный интерес к данной проблеме, до сих пор нет единой теории или методики, позволяющей с точностью прогнозировать изменение этого коэффициента.
Можно выделить три наиболее значимых направления, используемых
учёными-исследователями в процессе разрешения указанной проблемы.
Первый подход сводится к накоплению результатов экспериментальных исследований в эксплуатации и на опытных стендах с целью выявления зависимостей коэффициента сцепления от влияющих на него различных факторов. Важную роль в таком анализе играет характеристика сцепления – зависимость коэффициента сцепления от скорости скольжения
(проскальзывания) колеса.
Под скоростью скольжения колеса понимают относительную (иногда
абсолютную) разность между скоростью вращения колеса и его центра
(скоростью локомотива).
На рисунке 2 показано, что в процессе изменения сцепления при изменении скольжения колеса условно можно выделить три зоны. В первой
зоне скольжение изменяется пропорционально увеличению коэффициента
сцепления. Эту зону можно считать зоной устойчивой реализации силы тяги. Во второй зоне рост скольжения начинает опережать рост сцепления.
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В этой зоне наблюдается неустойчивая реализация силы тяги. С дальнейшим ростом проскальзывания после достижения максимального значения
коэффициент сцепления начинает резко снижаться. В третьей зоне наступает боксование.

Рис. 2. Характеристика сцепления

Для оценки сцепления в защитных системах, как правило, задаётся
какая-то одна конкретная зависимость коэффициента сцепления от скорости скольжения, но, основываясь на результатах экспериментов [3], можно
говорить о том, что нет единой абсолютной характеристики сцепления, а
существует семейство характеристик, вид которых зависит от процесса
боксования. Кроме того, ряд исследований показывает, что характер изменения сцепления от скольжения не ограничивается тремя зонами. Так с
увеличением относительной скорости скольжения (7…15 %) в третьей зоне после непродолжительного снижения коэффициент сцепления может
быть увеличен на 35...50 % [3]. Следует отметить, что характер изменения
сцепления при скоростях движения ниже 10 км/ч также мало изучен.
Второй подход заключается в изучении физики процессов взаимодействия в точке контакта колеса и рельса средствами молекулярномеханической теории трения [4]. Цель исследований этого направления заключается в углублении познаний о базовых трибологических закономерностях взаимодействия колеса с рельсом.
Приверженцы третьего направления [5] предлагают дополнить описанные выше исследования аппаратом теории вероятности, отмечая, что
ряд факторов, влияющих на сцепление, носят случайный характер.
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Все факторы, влияющие на сцепление колеса с рельсом, можно разделить на три группы:
а) состояние поверхности контакта колесо–рельс;
б) геометрические характеристики колеса и рельса;
в) силы, действующие в области контакта.
К первой группе относят климатические условия, посторонние вещества (грязь, оксидная пленка), подаваемый машинистом локомотива песок.
Во второй группе факторов существенное влияние оказывают прокат
бандажа, износ головки рельса, радиус кривых и возвышение наружного
рельса.
Силы, действующие в точке касания колеса и рельса, зависят от профиля пути, динамических характеристик состава, типа тягового привода,
скорости движения, развески локомотива, динамики управления тягой локомотива машинистом и др.
Рассчитать только перечисленные факторы достаточно сложно, и даже современные системы противобоксовочной защиты ещё не в состоянии
учесть их все.
2 Способы и средства защиты тепловозов от боксования
В эксплуатации локомотивов методика борьбы с боксованием разбивается на два этапа: выявление боксования и его устранение.
Для прекращения боксования требуется восстановить условие (1). Для
этого применяют:
а) увеличение сцепление колеса с рельсом;
б) кратковременное снижение силы тяги (вращающего момента двигателя);
в) кратковременное приложение тормозной силы.
Увеличение физического коэффициента сцепления достигается путём
внесения в зону контакта колеса и рельса абразивного материала, например сухого песка. Данный метод позволяет повысить сцепление колеса
примерно в 1,6 раз и ввиду своей простоты и относительной экономичности широко применяется на тяговом подвижном составе. Следует подчеркнуть, что внесение постороннего вещества в зону контакта приводит к увеличению сопротивления движению и повышенному износу колеса и рельса. Кроме того, эффективность данного метода зависит от действий машиниста, т. к. чрезмерный расход песка приводит к загрязнению поверхности
катания и, как следствие, не приведет к должному увеличению сцепления.
В зарубежных странах в качестве абразивного материала, помимо
песка, предлагали использовать специальные твёрдые материалы (окислы
хрома, алюминия, кремния) и жидкости, обработанные ультразвуковым
излучением.
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Второй способ заключается в снятии питания с якорей тяговых электродвигателей путём кратковременного отключения возбуждения тягового
генератора. Существенным недостатком такой системы является снижение
силы тяги на всех (в том числе небоксующих) колесных парах.
Приложение тормозной силы достаточно эффективно устраняет боксование, т. к. прикладываемая к колесу тормозная колодка очищает поверхность катания и одновременно снижает крутящий момент. Однако автоматическое подтормаживание при боксовании из-за опасности ложного
срабатывания на практике не применяется, но может быть использовано
опытным машинистом.
На серийных тепловозах также используют метод автоматического
формирования жёстких характеристик генератора [6], где система автоматического регулирования напряжения генератора удерживает постоянным
напряжение генератора, не позволяя развиться уже начавшемуся боксованию.
Из сказанного выше следует, что эффективность ликвидации избыточного скольжения зависит от степени его развития. Теоретически для
прекращения боксования достаточно своевременно подать ограниченное
количество песка. К сожалению, применяемые в серийных тепловозах и
электровозах системы позволяют выявить боксование слишком поздно, когда подача песка уже не восстановит сцепление. Здесь на передний план
выходит второй этап – выявление.
Принцип выявления избыточного скольжения сводится к сравнению
значений выбранного параметра боксующей колесной пары с тем же параметром небоксующей пары или, если это возможно, с параметром локомотива.
Боксование выявляют:
1) по разности скоростей вращения колёсных пар;
2) по ускорению колёсной пары;
3) по разности напряжений (или токов) электрических двигателей;
4) по скорости изменения напряжения (или тока) двигателей;
5) по механическим колебаниям (вибрациям) колёсно-моторного блока;
6) по инфракрасному излучению в плоскости круга катания колеса;
7) по непосредственному измерению скольжения.
В отечественной практике широкое распространение получил метод
выявления боксования по разности напряжений (токов) в силовой цепи
электродвигателей. Исполнительным механизмом таких систем является
реле боксования [7], подключаемое между двигателями. В зависимости от
схемы его подключения [6] реле срабатывает при разности напряжений
или токов в цепях двигателей боксующей и небоксующей колёсной пары.
Однако если сцепление потеряют обе связанные с реле колесные пары, защита не сработает.
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На серийных тепловозах этот метод доработан в комплексное противобоксовочное устройство, в котором идёт сравнение напряжений (потенциалов) на всех двигателях. Такой подход позволяет выявлять нарушение
сцепления при наличии хотя бы одной небоксующей колёсной пары.
За последние десять лет на новых тепловозах внедряется метод выявления избыточного скольжения по разности скоростей вращения колёсных
пар, реализованный с применением осевых датчиков частоты вращения
колёсных пар. Проблемой в таком методе является наличие погрешности
(обусловленной, в частности, геометрическими характеристиками колеса)
при определении фактической скорости локомотива.
Методы, основанные на оценке механических колебаний привода и
инфракрасного спектра поверхности колеса, являются более точными, однако по ряду технических и экономических соображений массового применения они пока не нашли.
Самым перспективным остаётся непосредственное измерение скольжения. В мировой практике продолжаются изыскания в этом направлении,
но практического воплощения этот метод ещё не получил.
3 Моделирование переходных процессов в электрической передаче
мощности тепловоза переменно-постоянного тока
Для исследования боксования была построена компьютерная математическая модель переходных электрических процессов в передаче мощности тепловоза с использованием программного пакета MatLab и его приложения Simulink.
Моделирование процессов в электрических машинах осуществляется
по классической схеме обобщенной электрической машины [8], представляющей собой комбинацию двух пар обмоток, перемещающихся относительно друг друга. Это допущение оправдано тем, что симметричные многофазные многополюсные электрические машины всегда могут быть приведены к двухфазной двухполюсной машине.
Для машины, схема которой показана на рисунке 3, можно записать
следующие дифференциальные уравнения:

d с

 iя rс ;

dt

d  д.п

 iя rд.п ;
uд.п 
dt

dя

 iя rя  e, 
uя 
dt

uс 

(2)

где uс, uд.п, uя – напряжения соответственно на обмотке последовательного
возбуждения, добавочных полюсов и обмотки якоря, В;
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iя – ток якоря, А;
rc, rд.п, rя – активные сопротивления обмотки последовательного воз-

буждения, добавочных полюсов и обмотки якоря, Ом;
e – ЭДС вращения, В;
Ψ – потокосцепление обмоток;

d с
di
di

 Lс я  LМс.я я ;

dt
dt
dt
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di
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dt
dt
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d  яd
diя
М diя
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 Lя.с
dt
dt
dt 

d  яq
diя
diя 
М
,
 Lяq
 Lя.д.п
dt
dt
dt 

(3)

где L – полные индуктивности соответствующих индексам обмоток, Гн;
LM – взаимные индуктивности между обмотками, Гн.

Рис. 3. Математическая модель машины постоянного тока:
wπq, wπd – приведённая обмотка якоря в координатах qd;
wc – обмотка последовательного возбуждения;
wд.п – обмотка добавочных полюсов; ωp – частота вращения

Индексы обмоток характеризуют взаимные индуктивности. НаприM
мер, L я.с – взаимная индуктивность между якорной и обмоткой последовательного возбуждения.
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С целью повышения скорости счёта при анализе не учитывалось изменение взаимоиндуктивностей при вращении ротора. Уравнение электромеханического преобразования энергии [8] в общем виде можно записать:

1 d  с d  д.п d  яd d  яq
M  iя (



).
dt
dt
dt
dt
2

(4)

Расчёт дифференциальных уравнений производился численным методом Рунге–Кутта [9]. Оценка адекватности модели производилась путем
сравнения полученных характеристик двигателей с характеристиками,
приведёнными в справочной литературе [1], [5].
В качестве примера для моделирования передачи мощности были взяты электродвигатель ЭД118А, синхронный генератор ГС501А и дополнительное электрооборудование, применяемое на тепловозе 2ТЭ116. Работа
системы автоматического регулирования тягового генератора имитировалась вручную.
Разработанная модель позволяет оценить быстродействующие переходные процессы (рис. 4) в электрических цепях привода и позволит приблизиться к решению проблемы выявления боксования на ранней стадии
его развития.

Рис. 4. Импульс тока якоря двигателя на границе сцепления

Заключение
Тяговые свойства локомотива зависят от сцепных свойств ведущих
колес с рельсом и, как следствие, от качества работы противобоксовочных
и противоюзных устройств. Применяемые сегодня системы защиты при
работе локомотива на промежуточных позициях чаще всего выявляют боксование в момент, когда подача песка или работа по жёсткой характеристике генератора уже не способны восстановить сцепление.
Для повышения скорости срабатывания системы защиты целесообразно рассмотреть быстротечные переходные электрические процессы
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привода. Современные системы обработки данных позволяют снять значения параметров цепи в переходных режимах, но на практике не используются.
Поэтому анализ переходных процессов на построенной в программном пакете MatLab математической модели позволит выработать методики
по усовершенствованию существующих систем противобоксовочной защиты тепловозов, применение которых будет способствовать повышению
тяговых свойств локомотивов.
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УДК 656.254.16:656.21
В. С. Антоненко, Ю. А. Кравцов, В. М. Сафро, А. Б. Чегуров
АНАЛИЗ РАБОТОСПОСОБНОСТИ АВТОМАТИЧЕСКОЙ
ЛОКОМОТИВНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ ЧИСЛОВОГО КОДА
Рассмотрены причины искажений числовых кодовых комбинаций системы автоматической локомотивной сигнализации. Приведены результаты экспериментальных
исследований в эксплуатационных условиях работы этой системы, выполнена оценка
вероятности сбоя в работе вследствие воздействия помех.
сбой, искажение кодовой комбинации, автоматическая локомотивная сигнализация, гистограмма, импульс, остаточная намагниченность рельсов, вероятность, поток событий,
доверительный интервал.

Введение
Наибольшее применение на сети российских железных дорог получила система автоматической локомотивной сигнализации непрерывного типа, в которой для передачи информации на локомотив используются числовые признаки кодовых сигналов (АЛСН) [1]. АЛСН разработана в 1950
году.
В начальный период внедрения системы максимальная скорость грузовых и пассажирских поездов не превышала 70 км/ч, а интенсивность
движения и вес поездов были значительно меньше, чем в настоящее время.
По мере увеличения скорости и веса поездов, а также с возрастанием пропускной способности линий для обеспечения безопасности движения поездов улучшались свойства АЛСН [2]. Между тем с ростом скорости поездов устойчивость работы АЛСН снизилась. Это вызвано, с одной стороны,
усилением импульсных помех тягового тока, с другой – нарушением нормального приѐма кодовых сигналов при проследовании коротких изолированных участков на станциях.
В процессе передачи кодовые комбинации могут подвергаться искажениям. Причинами искажений могут быть нестабильность параметров
передачи, связанных с передающими и приѐмными приборами рельсовых
цепей и локомотива, особенности рельсовых линий и передачи сигналов, а
также помехи. При значительных искажениях, превышающих допустимые,
декодирование кодовых комбинаций становится неустойчивым. НеустойISSN 1815-588 Х. Известия ПГУПС

2011/1

102

Общетехнические задачи и пути их решения

чивость проявляется в виде сбоев в приѐме сигналов, вызывающих временное появление на локомотивном светофоре неправильных показаний.
При таких условиях становятся необходимыми исследования и разработка
рекомендаций по повышению работоспособности АЛСН.
1 Экспериментальное определение искажений, приводящих
к сбою АЛСН
С целью определения характера искажений кодовых комбинаций,
воздействие которых может приводить к сбою АЛСН, были организованы
и проведены поездки на участках железных дорог с подключением многоканального регистратора, обеспечивающего синхронную запись осциллограмм сигналов в приемном тракте локомотивной сигнализации (сигнал с
каждой локомотивной катушки и разностный) и в силовых цепях локомотива. При этом фиксировались вес поезда, режим движения поезда (тяга,
выбег, торможение), скорость, профиль, кривая на участках пути и т. д. с
одновременной регистрацией декодированных сигналов и сбоев в работе
локомотивного устройства АЛСН.
Опытные поездки проходили с грузовыми и пассажирскими поездами
на участках их обращения. Из эксплуатируемого парка дороги выделялся
один из исправных электровозов, не подлежащий в течение периода проведения испытаний плановому ремонту.
С целью выявления возможного влияния на полученные результаты
искажений кодовых комбинаций, вызванных текущими отклонениями от
норм содержания рельсовых цепей, анализировались протоколы измерений
параметров кодовых комбинаций АЛСН на ряде дистанций автоматики и
телемеханики на полигоне опытных поездок. По результатам анализа составлены гистограммы, представленные на рисунке 1, где ток на релейном
конце обозначен Icmin .

Рис. 1. Гистограмма распределения сигнального тока на релейном конце (слева – тяга
переменного тока, справа – тяга постоянного тока)

По результатам обработки можно сделать вывод, что значения тока
Icmin имеют большие запасы по отношению к нормативным значениям,
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равным 1,4 А (РЦ 25 Гц, электротяга переменного тока) и 2 А (РЦ 50 Гц,
электротяга постоянного тока), и могут существенно превосходить их. На
основании подробного анализа начальных участков приведѐнных гистограмм установлено, что доля РЦ с величиной тока менее нормативных значений составляет примерно 6–7 % и 1–2 % от общего числа РЦ в рассматриваемой статистике для тяги постоянного и переменного тока соответственно.
Общие нормативные длительности циклов Тц.норм (1,6 с и 1,9 с для
КПТШ5 и КПТШ7 соответственно) выдерживаются в эксплуатации достаточно точно. В интервал Тц.норм±0,05Тц.норм попадают практически все
(более 96 %) зафиксированные значения Тц. Имело место лишь незначительное число случаев (около 7 %) существенного отклонения длительности первого импульса и длительности первого интервала от установленных
нормативных значений.
Таким образом, на представленном полигоне измерений содержание
рельсовых цепей соответствует установленным нормам и не оказывает
негативного воздействия на передачу кодовых последовательностей.
По результатам расшифровки и анализа экспериментальных поездок
выявлены и зарегистрированы искажения, воздействие которых может
приводить к сбою автоматической локомотивной сигнализации.
1. Лишний импульс в посылке – характеризуется появлением дополнительного импульса в паузе, причем искажающий импульс по своим характеристикам (амплитуда, длительность импульса) приблизительно соответствует истинному сигнальному импульсу.
2. Расщепление импульса – характеризуется расщеплением одного
сигнального импульса на два импульса, причем амплитуда раздробленного
импульса незначительно уменьшается, а длительность каждого из импульсов примерно равна половинной длительности расщепленного импульса.
3. Отсутствие импульса – характеризуется полным «вырезанием»
импульса из кодовой последовательности помехой.
4. Усечение импульса – характеризуется искажением импульса в кодовой посылке в виде резкого снижения амплитуды импульса и существенного изменения длительности импульса по отношению к импульсам
этой же посылки.
Наиболее опасные (при которых возникает сбой АЛСН) и часто проявляющиеся искажения можно разделить на две группы.
Комбинированное искажение 1-го рода – это искажение нескольких
импульсов и/или пауз в одной кодовой комбинации. Пример типичного
комбинированного искажения 1-го рода представлен на рисунке 2.
Комбинированное искажение 2-го рода – это искажение нескольких
кодовых комбинаций подряд. Пример типичных комбинированных искажений 2-го рода приведен на рисунке 3.
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Рис. 3. Осциллограмма комбинированного искажения 2-го рода

При анализе снятых во время измерительных поездок осциллограмм
выяснилось, что при проходе изолирующих стыков на катушках приемника АЛСН наводятся как мультипликативная, так и аддитивная помеха.
Физические причины возникновения мультипликативной помехи при
проходе локомотивом изолирующих стыков можно объяснить тем, что
магнитная связь локомотивных катушек с рельсовыми линиями одной РЦ
уменьшается, а с рельсовыми линиями другой РЦ – увеличивается, то есть
изменяются параметры канала связи. Исследования зависимости мультипликативных помех от изменения во времени взаимной индуктивности
между приемными катушками и элементами рельсовой сети, а также от
различий величины сигнального тока в отдельных элементах рельсовой сети показали следующее. Коэффициент паразитной модуляции от перепада
величины сигнального тока в смежных рельсовых цепях при проезде локомотивом зон изолирующих стыков значительно больше коэффициента
паразитной модуляции от изменения взаимной индуктивности между приемными катушками и элементами рельсовой сети.
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Вышеупомянутая аддитивная помеха является следствием образования магнитных «пятен» на изолирующих стыках. В процессе эксплуатации
рельсы, всегда характеризующиеся определенной остаточной намагниченностью в зоне изолирующих стыков, могут намагничиваться до очень
больших величин, вплоть до ±(450…550) Э, что в 1000 раз больше магнитного поля Земли (0,5 Э). Предполагается, что причиной образования подобных магнитных пятен является эффект так называемого безгистерезисного намагничивания. Суть его заключается в том, что при определенных
условиях ферромагнитный материал может намагничиваться не по обычной кривой, начальный участок которой имеет сравнительно малую крутизну, а по гораздо более крутой безгистерезисной кривой. В результате
под воздействием даже весьма слабого внешнего поля, каким может считаться магнитное поле Земли, участки рельсов, прилегающие к изолирующему стыку, могут приобретать значительную намагниченность.
Установлено, что указанное намагничивание образцов из ферромагнитных материалов наблюдается при одновременном воздействии на них
слабого постоянного магнитного поля и циклической знакопеременной
механической нагрузки, изгибающей или растягивающей образец. В пользу выдвинутого предположения о природе намагничивания свидетельствует и тот факт, что намагниченность изолирующих стыков рельсов, расположенных на главных путях, на порядок превосходит этот показатель для
рельсов боковых путей.
При определѐнных реальных скоростях движения и размерах магнитных пятен на зажимах локомотивной катушки может возникать радиоимпульс помехи, частота заполнения которого в точности совпадает с частотой полезного сигнала. Амплитуда радиоимпульса частотой 25 Гц, возбуждаемого в локомотивной катушке при проходе ею магнитного пятна со
скоростью около 50 км/ч, составляет около 600 мВ. Напряжение с таким
уровнем соизмеримо с напряжением полезного сигнала и даже может превосходить его, что, безусловно, приведет к сбою приѐма кодовой комбинации. Контроль остаточной намагниченности рельсов, проводимый различными организациями в инициативном порядке, свидетельствует о наличии
магнитных пятен протяженностью до 2 м и более и индуцировании ими
импульсного напряжения помехи до 1,5–2 В [3], [4].
При проходе с высокими скоростями магнитного пятна, сосредоточенного в ограниченной окрестности изолированного стыка, на выходных
зажимах катушки формируется, по сути, δ-импульс, оказывающий ударное
воздействие на входной фильтр. В фильтре возникают затухающие свободные колебания на частоте настройки fс = 25 Гц. Существенные значения амплитуды этих колебаний сохраняются в течение интервала времени,
равного примерно трѐм-четырѐм постоянным времени фильтра ηф. Чис-
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ленное значение этой постоянной может быть оценено с помощью известного соотношения [5]:

2Qф
ф

где

ωc

1
,
π fф

Qф = ωс/∆ωф – добротность фильтра;
∆ωф = 2 ∆fф – полоса пропускания фильтра.

Принимая в этой формуле паспортное значение полосы пропускания
фильтра равным 10 Гц, получаем ориентировочное значение постоянной
времени, равное 32 мс. Это значит, что в течение 100–130 мс в фильтре
присутствуют колебания помехи, которые могут привести к сбою в приѐме
кодового сигнала.
На рисунке 4 приведены осциллограммы, которые позволяют определить еще одну причину искажений кодовых комбинаций АЛСН.
а)

б)

Рис. 4. Регулярное искажение кодовых комбинаций: а – разностный сигнал с приемных
катушек; б – сигнал с левой (сверху) и правой (снизу) приемных катушек

Анализ осциллограмм сигналов в приемных катушках АЛСН и токов
в силовых цепях электровоза показал, что регулярное искажение кодовых
комбинаций не вызвано влиянием изменения магнитного поля на локомотиве в зависимости от режима работы силового оборудования электровоза.
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Регулярное искажение кодовых комбинаций возникало на этом участке во всех измерительных поездках и не зависело от режима работы силового оборудования. Регулярные искажения кодовых комбинаций вызываются магнитными пятнами на инвентарных рельсах, уложенных на конце
шпал, что подтверждается наличием сигналов помехи только на одной катушке АЛСН.
Ритмичный приѐм правильных кодовых сигналов нарушается при переходе с одной рельсовой цепи на другую. В момент перехода устройства
локомотива могут воспринимать кодовые комбинации не полностью: не
успевая принять последние импульсы на покидаемой или первые на занимаемой рельсовой цепи. Если в это время произойдѐт дополнительно искажение кодовой комбинации, например, вследствие расщепления одного
из импульсов, то произойдѐт сбой в работе АЛСН.
Такой пример приведѐн на рисунке 5.

Рис. 5. Осциллограмма сигнала на приемных катушках при прохождении
изолирующего стыка

Как видно из осциллограммы (рис. 5), здесь произошло расщепление
одного из импульсов в кодовой последовательности З (зелѐный огонь).
В соответствии с расшифровкой записей регистратора показания локомотивного светофора переключались в следующей последовательности: жѐлтый – белый – зелѐный. Таким образом произошѐл сбой в работе АЛСН,
так как при смене с жѐлтого показания локомотивного светофора на зелѐный появился проблеск белого огня.
Анализ выявленных в результате экспериментальных поездок искажений кодовых комбинаций показывает, что сбой в работе автоматической
локомотивной сигнализации происходит из-за неправильного числа импульсов в кодовой комбинации или нарушения цикловой синхронизации.
В обоих случаях принятая искажѐнная кодовая комбинация является распознаваемой при сравнении еѐ с исходной неискажѐнной передаваемой кодовой комбинацией. Таким образом, эффективным методом повышения
работоспособности АЛСН является применение корреляционного способа
дешифрирования числовых кодовых сигналов [6].
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2 Оценка вероятности сбоя в работе АЛСН
Рассмотрим статистику, полученную по проведенным испытаниям.
Наибольшее число помех приходится на среднюю скорость движения поезда. Интенсивность помех при движении по станциям выше, чем на перегонах, несмотря на то, что их протяженность на порядок меньше. Это обусловлено прежде всего возникновением помех в сигнале при движении поезда по кодированным стрелочным секциям. Помехи в канале АЛСН, воздействуя на сигнальный ток, искажают кодовую комбинацию. Частота появления ранее классифицированных искажений представлена в таблице 1.
ТАБЛИЦА 1. Частота возникновения искажений в кодовой комбинации
Тип искажения
Лишний импульс в посылке
Расщепление (дробление) импульса
Усечение импульса
Отсутствие импульса

Частота возникновения, %
71,44
16,8
8,4
3,36

Сбои в аппаратуре АЛСН при декодировании показания впереди лежащего светофора происходят в случайные моменты времени, так что интервал между моментами сбоев – случайная величина, как и число самих
сбоев. Процесс появления сбоев можно схематически изобразить на числовой оси – оси времени 0t (рис. 6).

η1

η2

ηn
t

0

t1

t2

tn

Рис. 6. Схематическое изображение возникновения отказов в аппаратуре
декодирования числовых кодовых комбинаций АЛСН

На рисунке 6 приняты следующие обозначения: t1…tn – моменты сбоев; τ1…τn – промежутки между сбоями.
В силу независимости сбоев мы далее исходим из предположения о
пуассоновском распределении числа сбоев за промежуток времени фиксированной длительности (или за единичный промежуток времени). Действительно, поток событий – моментов появления сбоев – можно считать
простейшим [7], [8], т. к. очевидным образом он удовлетворяет трем основным требованиям к таким потокам:
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а) стационарность – число сбоев зависит только от длительности промежутка времени, на котором происходит сбой, но не от положения этого
промежутка на оси времени;
б) ординарность – одновременное появление двух сбоев невозможно;
в) отсутствие последействия – число сбоев за некоторый промежуток
времени никак не влияет на число сбоев в более позднее время.
В этом случае, согласно свойствам пуассоновского потока, интервал η
между последовательными сбоями (см. рис. 6) распределен по показательному закону

f (t )

t

e

,t

1
,
ηср

0

где ηср – среднее время между двумя последовательными сбоями.
Принятые выше гипотезы позволяют решить следующие задачи.
1. Выводится плотность распределения случайной величины – интервала времени, на котором происходит ровно n сбоев.
2. Определяется вероятность события, заключающегося в том, что за
время Т происходит не более n сбоев. В частности, важно указать вероятность того, что за время Т произойдет не менее одного сбоя. Эти величины
можно рассматривать как характеристики надежности работы исследуемой
системы.
3. По экспериментальным данным строится доверительный интервал
для средней длительности промежутка между последовательными сбоями.
Введем последовательные суммы случайных величин (см. рис. 6):

y1

1

( t1 );

y2

y1

2

(

1

2 );

y3

y2

3

(

1

2

1

2

3 );

...
yn

yn

1

n

(

...

n ).

Так как плотность вероятности суммы двух случайных величин представляется сверткой плотностей слагаемых [8], то выражение для fyk(t) –
плотности вероятности случайной величины yk, где k = 2, 3, …, n, последовательно выводим с учетом того, что f(t – z) = 0 при z ≥ t:
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В итоге получили f yn (t )
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0) – плотность распре-

(t

деления вероятности случайной величины интервала времени, на котором
происходит ровно n сбоев.
Определим вероятность того, что за время Т произойдет не более n
сбоев, т. е. найдем вероятность такого события, что сумма длин n промежутков ηi больше (не меньше) Т:
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В итоге аналогично получаем
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e

T
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Из формулы (1) определяется вероятность того, что за время Т произойдет более k сбоев:

P(n

k ) 1 Pk (T ) 1 e

T

( T )2
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( T )k 1
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).
( n 1)!

По обработанной статистике за время 100 часов произошло 20 сбоев,
20
0,2 (1/ч). Поэтому, например,
откуда оценка параметра λ будет:
100
за время движения поезда, равное 4 часам, вероятность возникновения хотя бы одного сбоя в работе АЛСН составляет 0,551.
По имеющимся результатам наблюдений за 100 часов произошло 20
100
сбоев, т. е. выборочное среднее между сбоями будет ср
5 часов.
20
получено по выборке и может быть представлено в виде

i

,
n
где числовые характеристики случайной величины η, распределенной по
ср

1

показательному закону, равны M
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1

и D

2
ср

2

ср

.

Распределение ср приближается к нормальному закону как распределение суммы случайных величин с параметрами:
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Исходя из нормального распределения для ср доверительный интервал ηср будет при доверительной вероятности β иметь вид [9] :

P{
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где Kβ определяется по таблицам нормального распределения при заданном β.
Так, при β = 0,95 получим K = 2,

P{5 2 1,12

ср

5 2 1,12} P{2,76

ср =
ср

5, n = 20,

D

ср

1,12 и

7,24} 0,95.

Заключение
Анализ выявленных в результате экспериментальных поездок искажений кодовых комбинаций показывает, что сбой в работе автоматической локомотивной сигнализации происходит из-за неправильного числа
импульсов в кодовой комбинации или нарушения цикловой синхронизации. Предлагаемая методика позволяет рассчитать вероятность появления
сбоев автоматической локомотивной сигнализации за интересующий промежуток времени.
Принятая искажѐнная кодовая комбинация, как правило, является
распознаваемой при сравнении еѐ с исходной неискажѐнной передаваемой
кодовой комбинацией, поэтому эффективным методом повышения работоспособности АЛСН является применение корреляционного способа дешифрирования числовых кодовых сигналов.
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УДК 504.06
Н. А. Бабак
ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКИЙ РЕЗЕРВ ТЕХНОЛОГИЙ, МАТЕРИАЛОВ
И КОНСТРУКЦИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ
ПРОМЫШЛЕННЫХ МИНЕРАЛЬНЫХ ОТХОДОВ

В статье представлены фундаментальные научные основы геоэкологического резерва технологий, материалов и конструкций для строительства при использовании
промышленных минеральных отходов.
качество окружающей среды, геоэкологический резерв.

Введение
Строительство как отрасль народного хозяйства нуждается в большом
количестве различного рода сырья, строительных материалов, энергетических, водных и других ресурсов, получение которых оказывает сильное
воздействие на окружающую природную среду. С воздействием на нее
связана и работа принадлежащих отрасли предприятий по переработке сырья и изготовлению деталей, изделий и конструкций, а также эксплуатация
строительных зданий и сооружений.
Строительное производство потребляет большое количество камня,
щебня, песка, глины, извести и других ископаемых сырьевых ресурсов, извлекаемых из недр открытым способом (из 7,2 тыс. карьеров в нашей
стране 90% приходится на строительные карьеры). Предприятия промышленности строительных материалов добывают свыше 20 видов полезных
ископаемых, занимая ежегодно 15 тыс. га земли. В нашей стране предприятия строительной промышленности дают 8,1 % загрязнений воздушного
бассейна (в то время как автомобильный транспорт – 13,3 %, предприятия
цветной и черной металлургии – 10,5 и 24 % соответственно, тепловые
электростанции – 29 %)1.
Так как строительная отрасль является материалоѐмким производством, вовлечение промышленных минеральных отходов (ПМО) позволит
исключить затраты на геологоразведку, строительство карьеров и решить важные экологические проблемы, такие как освобождение земель, отведенных под
складирование минеральных отходов, экономия природных ресурсов, снижение выбросов в атмосферу.
В биогеохимических циклах часть вещества постоянно исключается
из круговорота, но в отличие от производства вовлекается в него на сле1

Строительные материалы из отходов промышленности / Л. И. Дворкин,
О. Л. Дворкин. – Ростов н/Д. : Феникс, 2007. – 368 с. – ISBN 978-5-222-10629-7.
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дующих этапах. Такой же подход к оценке промышленных минеральных
отходов с позиций фундаментальных научных основ позволит управлять
качеством окружающей среды и значительно снизить нагрузку на нее.
1 Геоэкологический резерв управления качеством окружающей среды
в строительстве
Цель исследования данной работы заключается в оценке геоэкологического резерва управления качеством окружающей среды в строительстве
на этапах производства и эксплуатации материалов и конструкций, что
позволит обеспечить качество окружающей среды в соответствии с требованиями стандарта ИСО 14001.
Под геоэкологическим резервом подразумеваются все показатели,
связанные с предотвращением загрязнения окружающей среды (т. е. процессы, методы, материалы или продукция, которые позволяют избегать загрязнения, уменьшать его или бороться с ним и могут включать рециклинг,
очистку, изменения процесса, эффективное использование ресурсов и замену материалов).
Для уменьшения нагрузки на окружающую среду необходимо снизить
использование электро- и тепловой энергии, что позволит уменьшить выбросы парниковых газов в атмосферу, так как ежегодное потребление
энергии в мире сейчас приближается к 20–25 млрд. т условного топлива.
На производство неметаллических строительных материалов ежегодно расходуется около 50 млн. т условного топлива. В ряде случаев промышленные отходы можно рассматривать как полуфабрикаты, при получении которых уже затрачен определенный объем топлива. Так, при получении 1 кг металлургических шлаков расходуется более 1260 кДж теплоты,
топливных зол и шлаков – 600–740 кДж. Часть промышленных отходов
может содержать значительное количество топливных остатков (например,
в золе их содержится иногда до 20–30 %). Использование таких отходов
может рассматриваться как одно из направлений энергосбережения и как
путь уменьшения выбросов парниковых газов в атмосферу.
Известно, что в процессе обжига глины при производстве строительной керамики в атмосферу попадают оксиды серы, приводящие к образованию кислотных осадков. Следовательно, даже частичная замена глины
минеральными отходами, уже прошедшими термическую обработку, позволит снизить количество выбросов в атмосферу. Кроме того, в минеральных отходах иногда содержатся горючие компоненты. Применение таких
отходов снизит расход топлива при обжиге строительной керамики за счет
уменьшения температуры обжига.
Следовательно, в каждой из перечисленных позиций содержится
скрытый геоэкологический резерв, который может быть спрогнозирован на
основе фундаментальных научных представлений (см. схему).
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2 Фундаментальные основы геоэкологического резерва
При производстве строительной керамики используются твердые вещества, представленные глиной и отощителем или заполнителем, в качестве которых могут выступать промышленные минеральные отходы
(ПМО). Целесообразно рассматривать керамику как композиционный материал. Тогда можно сказать, что процесс формирования керамического
материала происходит на уровне образования контакта по границе фаз глиносодержащая матрица–отощитель в процессе обжига до температуры
1000ºС, характерной для получения строительной керамики. Образование
контакта предлагается рассматривать с позиций донорно-акцепторного
взаимодействия основной фазы минерального отхода и глиносодержащей
матрицы, причем особенность такого взаимодействия будет зависеть от
электронного строения элемента основной фазы отхода и его положения в
таблице Д. И. Менделеева с учетом радиального распределения электронной плотности орбиталей, на которых находятся валентные электроны.
Глиняная матрица представлена кислородом с неподеленной парой
электронов (обозначим ↓↑), который может выступать донором при образовании донорно-акцепторной связи. Акцепторами могут быть s-, p-, dэлементы отхода, имеющие свободные орбитали (обозначим ).
Прочность возникающих контактов на границе фаз отход–
глиносодержащая матрица в рамках донорно-акцепторного взаимодействия с учетом электронного строения элементов прогнозирует экологическую безопасность технологии утилизации отхода, ее энергоэффективность, ресурсосбережение и физико-механические свойства строительных
керамических материалов. При этом экологическая безопасность технологии утилизации данного отхода наряду с общепринятыми экологическими
показателями, такими как сокращение выбросов в атмосферу, освобождение земель, отведенных под складирование отходов, экономия топлива и
природных минеральных ресурсов, повышается благодаря повышенной
прочности строительной керамики, обусловливающей долговечность материала и уменьшение образования вторичных отходов строительства.
Положение элемента в периодической системе соответствует валентной электронной структуре его атома, и именно по этой причине между
свойствами химического элемента и его соединений и положением элемента в периодической системе существует прямая и строгая связь.
Возможные энергетические состояния электрона в атоме определяются величиной главного квантового числа n. С увеличением порядкового
номера энергия орбиталей увеличивается. Главное квантовое число n
определяет некоторую энергетическую зону, в пределах которой точное
значение энергии электрона определяется величиной l – орбитальным
квантовым числом. Энергетическая последовательность атомных орбиталей:
1s<2s<2p<3s<3p<4s<3d<4p<5s<4d<5p<6s<4f ≈ 5d<
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<6p<7s<5f ≈ 6d< 7p<8s – говорит о том, что использование элементов
с более высокой энергией может дать экономию топлива в обжиговых технологиях, так как на образование связей потребуется меньше энергии
извне, а это снизит количество выбросов в атмосферу.
Как известно, радиальное распределение электронной плотности для
каждой атомной орбитали состоит из нескольких максимумов и описывается разностью главного и орбитального квантовых чисел (n – l). Исключение составляют атомные орбитали 1s, 2p, 3d и 4f; для каждой из них радиальное распределение электронной плотности состоит только из единственного максимума. Это обстоятельство может оказывать большое влияние на способность образовывать донорно-акцепторные связи, в атомах
которых валентными являются именно 2p- или 3d-электроны.
Следовательно, можно предположить, что прочность донорноакцепторного взаимодействия между глиняной матрицей, представленной
неподеленной парой электронов кислорода и вакантной орбиталью катиона отхода, будет расти в ряду s-, p-, d-валентных электронов катиона основной фазы. В этом же ряду будут снижаться затраты энергии на образование связи и как следствие – количество энергии, необходимой для реализации процесса.

Энергетические параметры катиона
Валентная
атомная орбиталь

Главное
квантовое
число n

1s
2s
2p
3s
3p
3d
4s

1
2
2
3
3
3
4

Орбитальное
квантовое число
l

Число максимумов на радиальной кривой распределения
электронной плотности n – l

0
0
1
0
1
2
0
Энергетический резерв
n–l=3
3s (Na, Mg)
4p (Se)

Энергия
орбиталей

ТАБЛИЦА. Оценка отхода по фундаментальным энергетическим параметрам
электронного строения катиона основной фазы ПМО

1
2
1
3
2
1
4

n–l=1
n–l=2
n–l=4
1s (H)
2s (Li)
4s (Ca)
2p (В, С, N, O)
3p (Al, Si)
3d (Cr, Mn,
4d (Mo)
Fe, Co, Ni, Cu,
Zn)
Упрочнение связи, обезвреживание ионов тяжелых металлов
Экономия энергии при обжиге, уменьшение выбросов в атмосферу
Рост теплозащитности материала и конструкций
Экономия топлива, уменьшение выбросов в атмосферу
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Учитывая энергетические параметры катиона основной фазы ПМО,
можно предложить разделение промышленных отходов на s-, p-, d-отходы
по принадлежности катиона основной фазы к s-, p-, d-электронным семействам. Это позволит выявить геоэкологический резерв технологий утилизации таких отходов и материалов, полученных на их основе, с целью
оценки их влияния на биотоп (см. таблицу).
3 Практическая оценка геоэкологического резерва технологий,
материалов и конструкций при использовании промышленных
минеральных отходов
Геоэкологический резерв полученных материалов и строительных
конструкций на их основе, рассматриваемый с точки зрения представлений
об особенностях электронного строения катиона основных фаз промышленного минерального отхода (ПМО), используемого в обжиговых технологиях, позволяет управлять качеством окружающей среды. Это проявляется в освобождении земель, занятых под складирование отходов, в ресурсосбережении, в снижении выбросов вредных газов в атмосферу, в снижении температуры обжига в технологиях производства керамики с использованием ПМО, снижении теплопроводности полученного материала и повышении теплозащитности конструкций из этих материалов, что позволяет
снизить количество парниковых газов, поступающих в окружающую среду. Геоэкологический резерв проявляется в снижении и предотвращении
загрязнений биосферы ионами тяжелых металлов, содержащимися в отходах, а также уменьшении платы за размещение отходов.
Геоэкологический резерв при использовании d-отходов в обжиговых
технологиях проявляется в одновременном связывании 3d-металлов, энерго- и ресурсосбережении, уменьшении выбросов в атмосферу. Так при выпуске рядового кирпича с купершлаком в качестве отощителя выброс углекислого газа уменьшается на 412,5 т, при выпуске кирпича объемного
окрашивания с осадком от мойки железнодорожных составов в качестве
добавки выброс серного ангидрида уменьшается на 4,68 т при выпуске 10
млн. шт. усл. кирпича; при использовании кислых гальванических стоков
при производстве жаростойких бетонов и глазури количество СО2, поступающего в атмосферу, уменьшается на 618,75 т при таких же объемах выпуска.
Использование d-отходов позволит освободить около 1 га земель, занятых под складирование отходов, позволит сэкономить до 9000 т природных ресурсов на сумму 16 млн. руб., добиться долговечности материалов и
конструкций благодаря улучшению эксплуатационных свойств. Предот2011/1
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вращенный экологический ущерб окружающей природной среде составит
570 тыс. руб.
Утилизация отходов, содержащих 3d-металлы, позволила получить
лицевой кирпич различной цветовой гаммы, с разной фактурной поверхностью. Исследована экологическая безопасность новой продукции, вымываемость ионов тяжелых металлов из образцов не обнаружена.
Геоэкологический резерв при использовании р-отходов в обжиговых
технологиях заключается в уменьшении выбросов СО2 на 303,5 т и экономии около 6000 т природных ресурсов на сумму 1,9 млн. руб. Предотвращенный экологический ущерб окружающей природной среде составит 10
тыс. руб.
Использование s-отходов позволяет создать кирпич и жаростойкий
композиционный материал, характеризующийся пониженной теплопроводностью. Использование s-отходов позволяет снизить выброс СО2 на
373,7 т при производстве кирпича, а при его эксплуатации энергозатраты
уменьшаются в 2 раза, что почти в 3 раза уменьшит выбросы парниковых
газов. Использование боя пенобетона в качестве отощителя при производстве керамического кирпича уменьшает выброс серного ангидрида на 7,8 т.
Использование s-отходов позволит освободить около 3,5 га земель, занятых под складирование отходов, сэкономить до 20 000 т природных ресурсов на 7 млн. руб. Предотвращенный экологический ущерб окружающей
природной среде составит 1,4 млн. руб. (при трех нитках производственного процесса).
Заключение
Оценка геоэкологического резерва на основе фундаментальных научных представлений позволяет управлять качеством окружающей среды в
строительстве на этапах производства и эксплуатации материалов и конструкций, что позволяет обеспечить качество окружающей среды, в частности биотопа, в соответствии с требованиями стандарта ИСО 14001.
Статья поступила в редакцию 16.02.2011;
представлена к публикации членом редколлегии Т. С. Титовой.
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УДК 004.056.57
И. А. Беляков
ПРИМЕНЕНИЕ ИСКУССТВЕННЫХ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ
ПРИ ПОИСКЕ УЯЗВИМОСТЕЙ В ИСХОДНЫХ ТЕКСТАХ
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Проблема информационной безопасности программного обеспечения (ПО) является актуальной и связана с наличием в нем уязвимостей. В статье рассмотрена проблема поиска уязвимостей в исходных текстах программного обеспечения. Обоснована
необходимость использования искусственных нейронных сетей для повышения эффективности поиска уязвимостей.
информационная безопасность, программное обеспечение, уязвимости, сигнатурный
поиск, искусственная нейронная сеть.

Введение
Информационная безопасность современной организации во многом
определяется защищенностью ее активов, основным из которых является
информация. Практически любая крупная компания обрабатывает конфиденциальную информацию, несанкционированный доступ к которой может привести к существенным финансовым потерям.
В настоящее время для обеспечения безопасности информации, как
правило, используются дополнительные средства, такие как антивирусы,
межсетевые экраны, сканеры безопасности. Недостаточно внимания уделяется безопасности программного обеспечения. Аналитические отчеты
крупнейших компаний в области информационной безопасности программного обеспечения показывают, что количество уязвимостей, выявляемых в программном обеспечении, за последние годы существенно увеличилось [1], [2], [3]. В частности, аналитический отчет корпорации IBM показывает актуальность проблемы (рис. 1).
Использование уязвимого, небезопасного программного обеспечения
может привести к серьезным последствиям. К наиболее явным относятся
несанкционированный доступ к конфиденциальной информации и к информационным системам организации. Аналитическое исследование компании InfoWatch [3] показывает заметный рост количества выявленных
утечек конфиденциальной информации.
Наиболее распространенным методом обеспечения безопасности ПО
является поиск опасных конструкций в исходных текстах программного
обеспечения. Как правило, он осуществляется в соответствии с базой сигнатур, что не является эффективным, так как, используя данный метод,
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можно выявить только те уязвимости, сигнатуры которых известны. Следовательно, необходимо создать метод, позволяющий производить более
гибкий поиск.

Рис. 1. Количество уязвимостей, выявленных в программном обеспечении

Предложенный в статье подход позволяет выявлять не только те уязвимости, которые полностью соответствуют сигнатуре, но и те, которые в
результате искажения не могут быть выявлены существующими методами.
1 Существующий подход к поиску уязвимостей и его недостатки
Одним из распространенных подходов к повышению информационной безопасности ПО является поиск опасных конструкций в исходных
текстах. При проведении сертификационных испытаний программного
обеспечения по требованиям безопасности в соответствии с руководящим
документом ФСТЭК России «Защита от несанкционированного доступа к
информации. Часть 1. Программное обеспечение средств защиты информации. Классификация по уровню контроля отсутствия недекларированных возможностей» одной из базовых проверок ПО является контроль
наличия заданных конструкций в исходных текстах. Поиск осуществляется
на основе сигнатур.
Сигнатура – характерный признак уязвимости, используемый для ее
обнаружения. Большинство современных антивирусов, сканеров уязвимостей и систем обнаружения вторжений используют «синтаксические» сигнатуры, взятые непосредственно из тела атаки (файла вируса или сетевого
пакета, принадлежащего эксплойту). Также существуют сигнатуры, основанные на поведении или аномалиях, например слишком агрессивное обращение к какому-либо сетевому порту на компьютере. Пример сигнатуры
из тела вируса Email-Worm.Win32.Happy, опубликованный в журнале Virus
Bulletin: «Happy New Year 1999 !!»
ISSN 1815-588 Х. Известия ПГУПС

2011/1

Общетехнические задачи и пути их решения

122

Сигнатурные методы позволяют описать уязвимость набором правил
или с помощью формальной модели, в качестве которой может применяться символьная строка, семантическое выражение на специальном языке и
т. п. Суть данного метода заключается в использовании специализированной базы данных шаблонов (сигнатур) атак для поиска действий, подпадающих под определение «атака».
Сигнатурный метод может защитить от вирусной или хакерской атаки, когда уже известна сигнатура уязвимости (например, неизменный
фрагмент тела вируса) и она внесена в базу данных. Кроме того, несмотря
на кажущуюся простоту сигнатурного метода, и в его реализации есть свои
тонкости. Классический пример – с помощью поиска сигнатуры
/../../../../../../../local.ida
и простого сравнения битовой информации невозможно выявить хакерскую атаку на HTTP-сервер. Нападающий может легко изменить строку в
соответствии с соглашением об URI и использовать битовую строку
%2F%2E%2F%2E%2F%2E%2F%2E%2F%2E%2F%2Elocal.ida,
которую данная сигнатура уже не охватывает [2].
Таким образом, эффективность работы сигнатурной системы выявления уязвимостей определяется тремя основными факторами: оперативностью пополнения сигнатурной базы, ее полнотой с точки зрения определения сигнатур атак, а также наличием эффективных алгоритмов сведения
действий атакующих к некоторым базовым шагам, в рамках которых происходит сравнение с сигнатурами.
2 Использование искусственных нейронных сетей для поиска
уязвимостей
Решение задачи поиска заданных конструкций относится к классу задач типа «классификация объекта». Наиболее эффективной ИНС для решения поставленной задачи является многослойная ИНС прямого распространения [8]. Модель искусственной нейронной сети (ИНС), решающей
задачу интеллектуального поиска заданных конструкций в исходных
текстах ПО, была разработана средствами программного комплекса
Matlab 7.
Выход нейрона определяется как функция его состояния:

y

f ( s) .

(1)

Эта функция называется активационной или передаточной. Она может
быть различной (в том числе нелинейной) и ее вид определяет функционирование нейрона, а также диапазон значений выходного сигнала. В линейных сетях эта функция есть само состояние, т. е. нейрон линейной сети подает свое состояние на выход без изменений:
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s

x.

(2)

i i
i

Нейронная сеть состоит из слоев нейронов. Обычно нейроны одного
слоя не связаны между собой, а их выходы являются входами для нейронов следующего слоя [7]. Исходя из начальной постановки задачи выявления заданных конструкций, для обучения ИНС необходимо использовать
метод обратного распространения ошибки, который направлен на минимизацию разницы между реальным и ожидаемым выходами сети за счет изменения весов синапсов. Пусть у нас есть P пар входных и выходных обp

p

p

p

p

p

разов (( x1 , t1 ),( x2 , t2 ),...,( xP , tP )) , x p ( x1 , x2 ,..., xn ) , t p (t1 , t2 ,..., tm ) ,
тогда величина, характеризующая расхождение реального выхода с ожидаемым,

E
p

1
2

(tkp
p

k

ykp ) 2 .

(3)
p

Здесь tk – k-е значение в p-м выходном образе; y k – k-е значение в
реальных выходных данных, полученных при подаче на вход p-го входного образа x p (k = 1, 2, …, m). Суммирование ведется по всем входным последовательностям x p , т. е. сначала через сеть пропускают все наборы
входных сигналов x1 , x2 ,..., xP , получая при этом наборы выходных сигналов y1 , y2 ,..., yP , а затем вычисляют E . Метод обратного распространения ошибки заключается в изменении весов связей каждого слоя на величины, определяемые через полученное значение E .
Для создания объекта, представляющего ИНС, можно использовать
общую функцию:
<сеть> = newff( PR, [S1 S2 … SN], [T1 T2 … TN], F ),
где PR – матрица размером k × 2 – задает диапазоны входных значений;
[S1 S2 … SN] – количество нейронов в слое 1, 2, … N; [T1 T2 … TN] – активационная функция для слоя 1, 2, …, N; F – функция обучения, применяемая для этой сети [9].
При этом в качестве обучающего алгоритма выбран алгоритм
Levenberg-Marquardt (trainlm). Этот алгоритм обеспечивает быстрое обучение, но требует много ресурсов. В случае, если для реализации этого алгоритма не хватит оперативной памяти, можно использовать другие алгоритмы (trainbfg, trainrp, trainscg, traincgb, traincgf, traincgp, trainoss,
traingdx). По умолчанию используется trainlm. Модель ИНС, разработанной для поиска уязвимостей, представлена на рисунке 2.
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Рис. 2. Модель ИНС для поиска уязвимостей

В ходе тестирования ИНС решалась задача поиска участков кода, в
которых используется переменная для хранения пароля. Подобные переменные достаточно легко могут быть выявлены злоумышленником, что
может привести к несанкционированному доступу в систему. Моделирование ИНС средствами MatLab накладывает ограничения, существенные
для решения задачи поиска заданных конструкций. Для повышения эффективности работы ИНС поиск уязвимостей предлагается осуществлять по
кодам символов в соответствии с таблицей ASCII. Пример обучающей выборки представлен в таблице 1.
ТАБЛИЦА 1. Параметры обучения нейронной сети
Параметр
P(1):
P(2):
P(3):
P(4):
P(5):
P(6):
P(7):
P(8):
P(9):
P(10):
T(1):
T(2):

p
a
s
s
w
o
r
d

p
a
s
s
q
o
p
v
=
= w
1 1
0 0

Обучающая последовательность
В формате текста
В закодированном формате
p p w n = q a 112 112 112 112 119 110 61
a s p b = a s 97 97 97 115 112 98 61
s w o g r z d 115 115 115 119 111 103 114
w d r h t
r 115 115 119 100 114 104 116
d
w j g = t 119 113 100 32 119 106 103
= o k
p f 111 111 32
61 111 107 32
=
r l = p o 114 112 61
32 114 108 61
t t d w r s p 100 118 116 116 100 119 114
h e = e l q l 32 61 104 101 61 101 108
l q y z p e z 61 119 108 113 121 122 112
1 1 0 0 0 0 0 1
1
1
1
0
0
0
0 0 1 1 1 1 1 0
0
0
0
1
1
1

113
97
122
32
61
112
112
115
113
101
0
1

97
115
100
114
116
102
111
112
108
122
0
1

Диапазон входных значений для входного слоя нейронов определяется крайними значениями таблицы ASCII = [1, 255], размерность анализируемого вектора P{} для тестового примера равна 10 и определяется количеством символов в строке исходных текстов, которая может содержать
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«опасную» переменную. Результирующий вектор T{} состоит из двух элементов: значение T(1) говорит о наличии уязвимости, а значение T(2) – о
ее отсутствии.
Для решения поставленной задачи сформируем трехслойную сеть
прямого распространения (N = 3), включающую 10 нейронов во входном
слое (по числу компонент входного вектора P) с передаточной функцией
logsig. Исходя из условий решаемой задачи, диапазон входных значений
для каждого нейрона входного слоя будет лежать в пределах от 1 до 255.
Внутренний (второй) слой будет содержать 100 нейронов с передаточной
функцией logsig и 2 нейрона в выходном слое с передаточной функцией
purelin (значение первого нейрона будет показывать, что входной вектор
содержит заданную конструкцию, а значение второго нейрона будет показывать, что заданная конструкция отсутствует).
Пример:
>> P = [112 112 112 112 119 110 61 113 97; 97 97 97 115 112 98 61 97 115;
115 115 115 119 111 103 114 122 100; 115 115 119 100 114 104 116 32 114;
119 113 100 32 119 106 103 61 116; 111 111 32 61 111 107 32 112 102; 114
112 61 32 114 108 61 112 111; 100 118 116 116 100 119 114 115 112; 32 61
104 101 61 101 108 113 108; 61 119 108 113 121 122 112 101 122]
>> T = [1 1 1 1 0 0 0 0 0; 0 0 0 0 1 1 1 1 1]
>> net=newff([1 255; 1 255; 1 255; 1 255; 1 255; 1 255; 1 255; 1 255; 1 255; 1
255],[10,100,2],{'logsig' 'logsig' 'purelin'},'trainlm');
net.performFcn='sse';
net.trainParam.goal=0.01;
net.trainParam.epochs=1000;
net=train(net,P,T);
Результаты обучения нейронной сети показывают, что время, необходимое для обучения нейронной сети выявлять заданную последовательность длинной 8 символов в векторе длинной 10 символов, занимает 5 секунд и 7 циклов обучения при условии, что обучающий вектор состоит из
5 элементов.
После создания и обучения ИНС необходимо убедиться в ее работоспособности. Для этого проанализируем результаты работы модели в четырех различных ситуациях, когда на вход нейронной сети будет подаваться вектор (табл. 2), содержащий:
сигнатуру поиска;
искаженную (на 12 %, 25 %, 37 % и 50 %) сигнатуру поиска;
произвольную последовательность символов.
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ТАБЛИЦА 2. Тестовая последовательность для проверки ИНС
Тестовая последовательность
Символьная

Цифровая

p

p

p

q

g

112

112

112

113

103

a

a

a

s

f

97

97

97

115

102

s

s

s

h

o

115

115

115

104

111

s

s

u

g

r

115

115

117

103

114

w

w

s

f

s

119

119

115

102

115

o

o

b

a

111

111

32

98

97

r

p

=

j

r

114

112

61

106

114

d

d

t

k

f

100

100

116

107

102

h

l

h

32

32

104

108

104

l

a

j

61

61

108

97

106

=

=

Проверка
>> Tr = [112 112 112 113 103; 97 97 97 115 102; 115 115 115 104 111; 115
115 100 103 114; 119 119 32 102 115; 111 111 32 98 97; 114 112 61 106 114;
100 100 116 107 102; 32 32 104 108 104; 61 61 108 97 106]
>> res = sim(net,Tr)
res =
1.0198 1.0215 0.9882 0.0090 -0.0139
-0.0082 -0.0089 -0.1569 0.9757 1.0330
Полученная в результате матрица res показывает, что нейронная сеть
обнаружила уязвимости в первой и второй тестовых последовательностях
(первый и второй столбцы матицы Tr), а также отсутствие в третьей, четвертой и пятой тестовых последовательностях (третий, четвертый и пятый
столбцы матрицы Tr), что в полной мере соответствует действительности.
Для оценки степени влияния искажения вредоносной последовательности на результат работы ИНС проведем ее обучение на выявление одной
сигнатуры (8 символов) в входном векторе, состоящем из 10 элементов.
В ходе проверки смоделируем ситуации, в которых вредоносная последовательность будет искажаться на 12,5 %, 25 %, 37,5 % и 50 %. Для каждой
ситуации проведем 100 проверок, в ходе которых анализируемый вектор в
соответствии со степенью искажения будет заполняться случайными силами и анализироваться. Полученные результаты показывают, что ИНС позволяет выявлять вредоносную последовательность (рис. 3, а). При этом
следует отметить, что при увеличении искажения количество ошибок становится существенным (табл. 3).
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ТАБЛИЦА 3. Значения вероятностей ошибок первого и второго рода
Оцениваемая характеристика

0,125
100
1%
0%

Количество проверок
Вероятность ошибок первого рода
Вероятность ошибок второго рода

Искажение сигнатуры
0,25
0,375
100
100
4%
19 %
0%
1%

0,5
100
41 %
3%

Увеличение количества сигнатур, участвующих в процессе обучения
нейронной сети, не оказывает существенного влияния на время, требуемое
на обучение, но при этом увеличивается количество уязвимостей, выявляемых нейронной сетью (рис. 3). Увеличение количества выявляемых уязвимостей не оказывает влияния на количество ошибок первого и второго
рода (табл. 4). Следует отметить, что при этом снижается значимость каждого отдельного байта в обучающей последовательности, что положительным образом сказывается на устойчивости работы нейронной сети.
а)

б)

в)

г)

Рис. 3. Результаты работы ИНС для одной (а), двух (б), пяти (в)
и десяти (г) сигнатур в условиях их искажения
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Полученные результаты наглядно показывают эффективность применения ИНС для решения задач выявления вредоносных последовательностей в условиях их искажения.
ТАБЛИЦА 4. Оценка результатов работы ИНС
Искажение
12,5 %
25 %
37,5 %
50 %
12,5 %
25 %
37,5 %
50 %

Количество выявляемых сигнатур
1
2
5
Вероятность выявления уязвимости
0,9645
0,9811
0,9972
0,9458
0,9852
0,9990
0,9346
0,9808
0,9928
0,8622
0,9623
0,9860
Вероятность ошибки первого рода
0,0307
0,0052
0,0026
0,0491
0,0071
0,0007
0,0592
0,0144
0,0070
0,1457
0,0258
0,0137

10
0,9994
0,9993
0,9994
0,9997
0,0005
0,0006
0,0005
0,0002

Результаты тестирования ИНС показывают, что незначительные отклонения от заданной последовательности не оказывают существенного
влияния на их выявление. Следовательно, можно сделать вывод, что использование ИНС для выявления заданных конструкций является более результативным решением, чем поиск по базе сигнатур, так как позволяет
выявлять не только те уязвимости, сигнатуры которых есть в базе сигнатур, но и все подозрительные участки кода.
Заключение
Предложенный подход позволяет существенно повысить эффективность поиска уязвимостей и опасных конструкций в условиях искажения
вредоносной последовательности. Принимая во внимание преимущества
использования ИНС, следует отметить, что создание и обучение ИНС является более сложной задачей, чем сбор сигнатур. Также при анализе исходных текстов с помощью ИНС производится существенно больше математических вычислений, поэтому скорость анализа напрямую зависит от
производительности используемых аппаратных средств.
Таким образом, использование интеллектуальных средств является
перспективным направлением для решения задач выявления уязвимостей
вне зависимости от применяемых технологий их сокрытия.
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УДК 539.3
А. В. Бенин
МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ
ДЕФОРМИРОВАНИЯ И РАЗРУШЕНИЯ ПРИ ВЫТЯГИВАНИИ
АРМАТУРНОГО СТЕРЖНЯ ИЗ БЕТОННОГО БЛОКА

Задача о вытягивании арматурного стержня из бетонного блока является актуальной для практики, так как представляет самый распространенный способ экспериментального определения характеристик сцепления арматуры с бетоном, необходимых для
оценки прочности и деформационной способности железобетонных конструкций. В рамках данного исследования получен ряд нелинейных конечно-элементных решений задачи
о вытягивании арматуры из бетонного блока на основе различных подходов учета явления сцепления. Произведено сравнение полученных решений с экспериментом.
сцепление арматуры с бетоном, конечно-элементное моделирование, математические
модели.
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Введение
Задача о вытягивании стержневой арматуры периодического профиля
из бетонного блока является одной из важнейших задач строительной механики [1], [2]. На основе решения данной задачи могут быть сделаны
оценки прочности элементов железобетонных конструкций при наличии
макротрещин [3]. Для корректного решения задач указанного класса необходимо использовать достоверные модели, описывающие взаимодействие
арматуры с бетоном, характеризуемое силами сцепления. Одним из основных факторов, обеспечивающих совместную работу арматуры и бетона в
конструкции и позволяющим работать железобетону как единому монолитному телу, является сцепление арматуры с бетоном. Снижение сцепления арматуры с бетоном приводит к чрезмерному раскрытию трещин,
уменьшению жесткости и снижению несущей способности конструкции.
Сцепление арматуры с бетоном определяется следующими основными
факторами [4], которым соответствуют различные силы сцепления (рис. 1):
сопротивление бетона смятию и срезу вследствие механического зацепления, возникающего из-за искусственно созданных неровностей и выступов (рифления) на поверхности арматуры (70–75 % от общего сопротивления сдвигу арматуры [4]);
трение, возникающее на поверхности арматуры вследствие обжатия
арматурных стержней при усадке бетона (15–20 % от общего сопротивления сдвигу);
адгезионное и молекулярное сцепление («склеивание») арматуры с бетоном вследствие клеящей способности цементного геля (около 10 % общего сопротивления сдвигу).
Для гладкой арматуры суммарное сопротивление стержня выдергиванию примерно в 2–3 раза меньше [4], чем стержня периодического профиля, так как механическое зацепление у стержней с гладкой поверхностью
ничтожно мало.

Силы, действующие на бетон

Силы, действующие на арматуру
Рис. 1. Схематическое представление различных силовых факторов, совокупное действие которых характеризует явление сцепления арматуры с бетоном [5]:
1 – силы сопротивления смятию и срезу вследствие наличия выступов
арматуры; 2 – силы трения; 3 – силы адгезионного взаимодействия
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Прочность сцепления возрастает с повышением класса бетона,
уменьшением водоцементного отношения, а также с увеличением возраста
бетона. Важную роль для обеспечения сцепления арматуры с бетоном играют вид и форма поверхности арматурного стержня: наибольшим сцеплением обладают круглые рифленые стержни, в то время как стержни, имеющие квадратную либо прямоугольную форму сечения, характеризуются
меньшим сцеплением (в ряде случае до 40 %). Существенное влияние на
величину сцепления оказывает вид напряженного состояния в области
контакта арматурного стержня с бетоном. Сжимающие напряжения, вызванные внешними нагрузками и действующие в направлении, перпендикулярном к арматурному стержню, существенно повышают напряжение
сцепления. Влияние на сцепление оказывает также направление действия
усилия в арматурном стержне (так, усилия, вдавливающие стержень в бетон (продольное сжатие), являются большими, чем усилия, выдергивающие стержень из бетона).
Проблеме исследования явления сцепления арматуры с бетоном уделяется довольно большое внимание. Для решения этой задачи в нашей стране
и за рубежом проведены обширные экспериментально-теоретические исследования (Б. А. Бромс, Я. Гото, Н. И. Карпенко, В. Куускоски, Мирза и
Хауд, П. П. Назаренко, А. А. Оатул, Ж. Рем, С. М. Скоробогатов,
Г. Н. Судаков, А. В. Трофимов, М. М. Холмянский и др.
Анализ исследований в области сцепления арматуры с бетоном свидетельствует о неоднозначности подхода к ее решению и об отсутствии единой теоретически обоснованной методики расчета [6].
В общем случае при выполнении конечно-элементных расчетов железобетонных конструкций с учетом дискретного расположения арматуры
требуется выбрать законы, описывающие поведение бетона, стали и связующего их соединения. Основными характеристиками при описании их
нелинейных свойств являются диаграммы деформирования для бетона и
стали, а также кривая зависимости касательных напряжений сцепления от
смещения арматуры относительно бетона.
1 Физические механизмы процесса потери сцепления арматуры
с бетоном
Процесс разрушения связей сцепления арматуры с бетоном при выдергивании стержня из бетонного блока представляет собой сложный многостадийный процесс, характеризуемый неупругим деформированием и
возникновением и развитием трещин различной формы и ориентации.
Форма кривых зависимости касательных напряжений сцепления (η) от
смещения арматуры относительно бетона (s) определяется условиями
нагружения, геометрией арматуры (профилирования) и степенью проявления различных физических механизмов процессов трещинообразования в
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соединении бетона с арматурой. Анализ разрушенных образцов указал на
существование трещин двух характерных типов: конусообразных и продольных (радиальных, раскалывающих), а также областей полного разрушения бетона в непосредственной близости от арматуры [7]–[11].
Рассмотрим эволюцию процесса трещинообразования и его связь с
характерными участками на диаграмме сцепления. На начальном этапе
нагружения при малых смещениях сначала наблюдается практически линейная зависимость τ(s), характеризуемая упругим деформированием бетона и стали, а также появлением и малым раскрытием конусообразных
трещин, инициирующихся на краях профиля. Конусообразные трещины
имеют начальный наклон 45о–80о [11] по отношению к оси арматуры.
При увеличении нагрузки, действующей на стержень, возникают
сдвиговые трещины, которые значительно уменьшают жесткость соединения и вызывают появление нелинейного участка на диаграмме сцепления.
Длина данных трещин колеблется в диапазоне 2…6 высот профиля [9],
[10]. Ряд экспериментов показал [8], [10], что максимум на кривой сцепления достигается при значении смещения около 1,2 высоты профиля арматуры. При этом около 50 % длины межпрофильного выступа бетона оказывается срезанным.
При дальнейшем увеличении смещения наблюдается постепенное
уменьшение несущей способности соединения вследствие прогрессирующего среза профилем арматуры оставшихся зон неповрежденного сцепления. Трещины сдвига развиваются, возникают также новые конусообразные трещины. При достижении значений сдвига, равных шагу профиля,
происходит полный срез выступов бетона и кривая выходит на практически горизонтальную асимптоту, уровень которой определяется трением
арматуры о бетон. Экспериментальные исследования показали также, что
продольные трещины появляются после возникновения конусообразных
трещин [11] и их развитие определяется в основном степенью стеснения
рассматриваемого фрагмента железобетонной конструкции.
2 Аппроксимации зависимости касательных напряжений сцепления
от смещения
В литературе предложены различные аналитические зависимости касательных напряжений (η) сцепления от смещения (s), обобщающие результаты экспериментов. В отечественной литературе широкое распространение получил нормальный закон, предложенный М. М. Холмянским
[12]:
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e 1 / smax может быть произИдентификация параметров B е max и
ведена непосредственно на основе результатов эксперимента.
Дальнейшее обобщение логарифмической зависимости (1) дано в работе [13]. Заслуживает внимания также более простая аппроксимация,
приведенная в работе [14].
В одной из наиболее распространенных моделей CEB-FIP Model Code
90 сцепление определяется выражениями [15]:
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Модификация выражения (2), учитывающая нелинейный характер
ниспадающей ветви диаграммы, приведена в работе [16].
Следует отметить, что приведенные зависимости требуют коррекции
в соответствии с реальными условиями нагружения железобетонной конструкции.
Представленный обзор вариантов аналитических зависимостей касательных напряжений сцепления от смещения демонстрирует значительный
разброс результатов как в случае определения констант на основе оригинальных рекомендаций, так и при идентификации по единым значениям
координат максимума. Это указывает на необходимость проведения дальнейших исследований проблемы прочности сцепления соединения бетон–
арматура, а также на актуальность использования в расчетах железобетонных конструкций экспериментальных данных по кривым сцепления, соответствующих конкретным условиям.
3 Объект исследования
Краевая задача о вытягивании стержневой профилированной арматуры
из бетонного блока допускает различные подходы к решению, отличающиеся способом учета явления сцепления. Отличия возникают в способе описания несплошностей, возникающих в процессе разрушения связей сцепления, которые можно вводить явно (рассматривая раздельно движение арматуры и бетона при наличии специальных связей, явным введением системы
трещин) или неявно (измененяя эффективные свойства материалов в зоне
сцепления, учитывая континуальные повреждения).
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Ниже приводятся исходные данные, являющиеся общими для всех
используемых КЭ-моделей.
Рассматривается вытягивание стержневой профилированной арматуры из бетонного блока при монотонном нагружении. Высота бетонного
куба 200 мм, класс бетона В25, диаметр арматуры ds = 14 мм, шаг рифеля
10 мм, высота профиля арматуры 2 мм. Нагрузка прикладывается к нижнему концу арматурного стержня. Смещения измерялись на верхнем конце
арматуры. Условия нагружения и геометрия объекта соответствуют требованиям RILEM/CEB/FIB [17].
4 Решение задачи о вытягивании арматуры из бетонного блока
без учета специфики соединения
Простейшим вариантом решения задачи о вытягивании арматуры из
бетонного блока является подход, основанный на условии идеальности
сцепления, без учета возможности нарушения сплошности соединения,
ослабления сил сцепления и изменения эффективных свойств материалов в
области контакта. Очевидно, что данное решение справедливо лишь при
низких уровнях нагрузки. Являясь весьма грубым приближением, данное
решение может быть использовано в качестве базового при сравнении с
результатами, предлагаемыми другими подходами. При получении решения данной задачи использованы три модели материала для описания поведения бетона:
линейно-упругая модель;
упругопластическая модель с использованием критерия Друккера–
Прагера без упрочнения (идеальная пластичность);
упругопластическая модель с использованием критерия Друккера–
Прагера при наличии упрочнения.
4.1 Решение задачи в упругой постановке
Результаты упругого решения задачи о вытягивании профилированной арматуры из зафиксированного в вертикальном направлении по нижнему краю бетонного блока при наличии идеального сцепления представлены на рисунке 2. Задавалось жесткое монотонное нагружение посредством приложенных к нижнему краю арматуры вертикальных перемещений uz = –60 мкм. Расчет для стали и для бетона произведен с использованием линейно-упругой модели изотропного материала на основе осесимметричных конечно-элементных моделей.

2011/1

Proceedings of Petersburg Transport University

Общетехнические задачи и пути их решения

135

Упругое решение
а)

б)

А

max ζi = 89,6 МПа

в)

max

1

= 0,00283

Упругопластическое решение с применением критерия Друккера–Прагера
без упрочнения
г)

В

А

max ζi = 96 МПа

д)

max

1

= 0,00582

Упругопластическое решение с применением критерия Друккера–Прагера
при наличии упрочнения
е)

max ζi = 88 МПа

max

1

= 0,0124

Рис. 2. Распределение полей интенсивности напряжений (левая колонка) и максимальных главных деформаций (правая колонка) в задаче о вытягивании профилированной
арматуры из бетонного блока (фрагмент) для случая жесткого монотонного нагружения
(uz = –60 мкм)
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Анализ результатов решения задачи показал, что наиболее нагруженной точкой (точка А, рис. 2) конструкции является место выхода арматуры
из бетонного блока. В этой точке интенсивность напряжений ζi в арматуре
достигает значения 89,6 МПа, в то время как интенсивность напряжений в
бетоне достигает 76,1 МПа. Последнее значение, как и максимальное значение главных напряжений ζ1 = 92 МПа, намного превышает предел прочности бетона, это значит, что даже при таком низком уровне нагрузки
(uz = –60 мкм) должно наблюдаться разрушение бетона или разрыв связей
сцепления бетона с арматурой.
Следует отметить, что указанные значения характеристик напряженного состояния в характерных точках выступа профиля много меньше, чем
в точке. Максимальное главное значение тензора деформаций 1 также реализуется в указанной точке. Однако это значение max 1 = 0,00283 (рис. 2,
б) реализуется со стороны бетона. Оно также значительно превышает значение абсциссы пика на диаграмме растяжения.
Сравнительный анализ компонент тензора напряжений указывает на
доминирование компоненты ζr. Остальные компоненты более чем в два
раза меньше. Именно радиальная компонента (max ζr = 76 МПа) и определяет высокий уровень интенсивности напряжений (max ζi = 75 МПа) и
максимальных главных значений тензора напряжений (max ζ1 = 92 МПа).
Сравнительный анализ компонент тензора деформаций указывает на
преобладание радиальной компоненты r (max r = 0,0022) и касательной
компоненты rz (max rz = 0,0025). Эти компоненты определяют уровень
интенсивности деформаций (max i = 0,0025) и максимальных главных
значений тензора деформаций (max 1 = 0,0028).
4.2 Решение задачи в упругопластической постановке
с использованием критерия Друккера–Прагера
Критерий пластичности Друккера–Прагера принадлежит к классу
двухинвариантных критериев, является гладким приближением к критерию Кулона–Мора и может быть записан в следующем виде:

J2
где

I1

J2

σ 1
1
2

s s

1

1
6

2

I1 k

0,

3;

2
1

(3)

2

2
2

3

2
3

1

.

Два параметра и k, характеризующих пластические свойства модели,
связаны с параметрами Кулона
и с (для меридиана растяжения) равенствами:
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2sin
; k
3(3 sin )

6c cos
.
3(3 sin )

(4)

Параметры и k могут быть определены на основе пределов прочности
t
при растяжении Rbn
и сжатии Rbn , полученных из опытов на одноосное
нагружение:

Rbnt

Rbn
3( Rbnt

Rbn )

2 Rbnt Rbn

; k

3( Rbnt

Rbn )

.

(5)

В программном комплексе ANSYS для описания пластического деформирования с использованием критерия Друккера–Прагера имеются две
модели (отличающиеся способом задания эквивалентных констант):
идеально-пластический случай

2sin C2

J2

3(3 sin C2 )

6C1 cos C2

I1

3(3 sin C2 )

0;

(6)

наличие упрочнения (разупрочнения) и обобщенные формы

3J 2
3J 2

C2

C1I1

( ip ) 0;

p
Y( i )

C1 I1

C22 3J 2

Y

C1 I1

Y

C2

(7)

0;

(8)

( ip ) 0.

(9)

Результаты упругопластического решения задачи также представлены
на рисунке 2. Сравнение упругого (рис. 2, а, б) и упругопластического
(рис. 2, в, г) решений показало, что при появлении зон пластичности максимум интенсивности напряжений i смещается из точки А в точку В на
нижний выступ профиля. Арматура продолжает находиться в упругом состоянии. В пластическом решении наблюдается увеличение уровня деформаций, возрастающее от max 1 = 0,00283 в упругом решении до max
1 = 0,00582. Максимум по-прежнему реализуется в бетоне в окрестности
точки А. Заметны значительные отличия в уровне и характере распределения максимальных главных значений тензора напряжений 1 в бетоне:
напряжения понижаются с max 1 = 92 МПа в упругости до 1 = 5,95 МПа
в пластичности.
Зоны пластичности при данном уровне нагрузки ( uz = –60 мкм) являются достаточно обширными. Они охватывают область контакта арматуры, достигают ¾ ее высоты и доходят до 1,8 радиуса арматуры. Зоны плаISSN 1815-588 Х. Известия ПГУПС
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стичности зарождаются в окрестности нижней точки контакта арматуры с
бетоном, а также в вершинах выступов профиля арматуры. При увеличении нагрузки локальные зоны сливаются в одну, которая распространяется
с ростом нагрузки снизу вверх. Уровень нагрузки, при котором объединенная зона пластичности (допускающая интерпретацию в данной постановке задачи как зоны разрушения) достигает верхнего края бетонного
блока, может рассматриваться как предельно допустимый критический
уровень, соответствующий максимуму на диаграмме сцепления.
Сравнение вариантов упруго-пластического решения с упрочнением и
без упрочнения (идеальная пластичность) показало, что в распределении
интенсивности напряжений i отличия практически отсутствуют, в то время как при сравнении максимальных главных значений тензора деформации 1 наблюдаются значительные отличия в уровне и характере распределения полей. Наблюдается увеличение уровня деформаций, возрастающее
от max 1 = 0,00582 для случая без упрочнения до max 1 = 0,0124 с упрочнением.
При наличии упрочнения максимум смещается в вершину выступа
нижнего профиля и зоны повышенных значений деформаций локализуются (рис. 2, е). При сравнении максимальных главных значений тензора
напряжений 1 в бетоне значительных отличий не наблюдается. Зона пластичности при наличии упрочнения оказывается более обширной, чем при
его отсутствии. Анализ распределения полей интенсивности пластических
деформаций показывает, что области максимальных значений имеют локализованный характер в виде полос, соединяющих вершины выступов и
другие концентраторы.
5 Решение задачи о вытягивании арматуры из бетонного блока
с использованием одномерных пружинных элементов
В данном разделе рассматривается решение, допускающее возникновение несплошностей (разрывов полей перемещений) на границе соединения бетона с арматурой. Однако для описания свойств соединения используется инженерный прием, подменяющий рассмотрение реальных процессов разрушения в области соединения на задание дополнительных эффективных нелинейных дискретных жесткостей. При моделировании процесса
проскальзывания арматуры относительно бетона использовался ряд нелинейных пружин, соединяющих соседние узлы конечно-элементной сетки
бетона и арматуры [18]. Эффективные жесткости данных пружин находятся на основе диаграммы сцепления.
Принимая гипотезу о равенстве жесткостных характеристик всех
пружин, определялись переменные (секущие) жесткости C (s) в зависимости от смещения s для каждой пружины исходя из равенства
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( s) dh
,
2 Ns

где η(s) – касательное напряжение сцепления (определяется на основе диаграммы сцепления); d – диаметр арматуры (14 мм); h – длина линии контакта арматуры и бетона (5d = 70 мм ); N – количество элементов вдоль
линии контакта. Зависимость касательных напряжений сцепления от смещения была взята в соответствии с уравнением М. М. Холмянского (1).
Сила реакции отдельной пружины при смещении недеформированной
арматуры s определяется равенствами

F ( s)

( s) dh
2N

C ( s) s .

(10)

Задача решалась в физически нелинейной и геометрически линейной
постановке в условиях квазистатического нагружения. При расчетах были
рассмотрены два способа нагружения: мягкое (задание растягивающего
однородного давления на нижнем торце арматуры) и жесткое (задание
вертикальных перемещений, направленных вниз на нижнем торце арматуры). Нижний край бетонного блока был зафиксирован в вертикальном
направлении. Остальные стороны оставались свободными.
При мягком нагружении на нижнем торце арматуры задавалось постоянное по сечению давление

p

Fmax 2 N
d2 /4

dh
d /4

max
2

max

4h
d

20

max

.

(11)

Результаты решения задачи о вытягивании арматуры из бетонного
блока при наличии нелинейных пружинных элементов показали, что при
искусственном введении несплошности вдоль линии контакта арматуры и
бетона наблюдается разрыв в распределении полей вертикальных перемещений uy. Это приводит к малонагруженному напряженному состоянию
основной массы бетона и локализации касательных напряжений xу вдоль
линии контакта. Следует отметить, что максимальный уровень xу соответствует максимуму на диаграмме сцепления «бетон–арматура».
При жестком нагружении на нижнем торце арматуры задавалось постоянное по сечению перемещение uy = –1,2 мм. Полученные поля и другие результаты при жестком нагружении оказались близки по характеру
распределения и экстремальным значениям к рассмотренным при мягком
нагружении.
Анализ полученных результатов при разных способах нагружения
(мягком и жестком), а также опытных данных показал хорошее совпадение
всех трех зависимостей. Незначительное расхождение результатов присутISSN 1815-588 Х. Известия ПГУПС
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ствует лишь вблизи пика графика. Причиной расхождения являются численные погрешности при проведении расчетов, связанные с недостаточной
малостью шага приращения нагрузки, требования к которому существенно
возрастают при решении задач с немонотонной нелинейностью, обусловленной наличием ниспадающей ветви. Значения смещений, соответствующих максимумам графиков, представлены в таблице.
ТАБЛИЦА. Сравнение расчетных значений перемещения верхнего конца арматуры,
мм, с экспериментальными данными
Эксперимент

КЭ-расчет
(мягкое нагружение)

КЭ-расчет
(жесткое нагружение)

0,086

0,101

0,105

Заключение
Получены упругие и упругопластические решения задачи о вытягивании профилированного арматурного стержня из бетонного блока при использовании различных подходов (без учета и с учетом несплошности в
зоне сцепления) моделирования соединения арматуры с бетоном.
Установлено, что использование гипотезы идеального сцепления (без
учета возможности нарушения сплошности соединения, ослабления сил
сцепления и изменения эффективных свойств материалов в области контакта) при упругом или упругопластическом решении задачи о вытягивании профилированной арматуры из бетонного блока не позволяет корректно описать наблюдаемые в экспериментах эффекты и зависимость сил
сцепления от смещений.
Показано, что использование гипотезы полного нарушения сплошности вдоль линии раздела арматуры и бетона и учет сил сцепления посредством дискретного набора нелинейных пружинных элементов (без учета
изменения эффективных свойств материалов в области контакта, без рассмотрения процессов трещинообразования, без прямого учета сил трения и
адгезии) при упругом решении задачи о вытягивании профилированной
арматуры из бетонного блока позволяет корректно описать зависимость
сил сцепления от смещений.
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УДК 681.3
П. Е. Булавский
МЕТОДИКА ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ТЕХНИЧЕСКОЙ
ДОКУМЕНТАЦИИ НА УСТРОЙСТВА СЦБ

Приведены определения технического документа, отраслевого формата технической документации на устройства сигнализации, централизации и блокировки, элементов и атрибутов чертежа. Проведен анализ составляющих качества технических документов. Предложена методика количественной оценки качества технической документации.
технический документ, отраслевой формат, качество технической документации, оценка качества.

Введение
Процессы разработки, проектирования, строительства и эксплуатации
систем автоматики и телемеханики, которые выполняются под управлением специализированных программных комплексов, должны находиться
под жестким контролем для обеспечения высокого качества производства
работ.
К особенностям систем автоматизации проектирования и ведения
технической документации относится то, что основным результатом их
работы являются технические документы, от качества которых непосредственно зависит эффективность строительства, производства пусконаладочных работ и безопасность эксплуатации систем автоматики и телемеханики.
В настоящее время практически во всех организациях обеспечивается
контроль важнейших характеристик, связанных с производственными процессами. Однако при этом оценка качества технической документации количественными методами не производится. Отсутствие возможности количественной оценки качества технической документации вызывает рост числа проектных и эксплуатационных ошибок, увеличивает финансовые и временные риски, связанные с проектированием, внедрением и эксплуатацией
систем автоматики и телемеханики. Качество технических документов является одной из наиболее важных характеристик производственных процессов проектирования и ведения технической документации, однако для его
контроля необходима разработка соответствующих методик.
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1 Определение технического документа
Определение электронного технического документа дается в [1].
Электронный технический документ (ЭТД) – авторизованный набор
данных в электронном виде, содержащий сведения технического характера, оформленный установленным порядком и имеющий в соответствии с
действующим законодательством и иными нормативными документами
правовое значение. Авторизация ЭТД представляется набором электронных подписей должностных лиц.
Такое определение не дает возможности оценки конкретных свойств
технических документов, создаваемых в процессе проектирования систем,
и их взаимосвязи. Сформулируем определение для технических документов, создаваемых при проектировании систем СЦБ.
Введем определение технического документа, отражающее особенности его внутренней структуры.
Технический документ (ТД) – это структурированный документ,
имеющий логические связи с другими техническими документами, ограничения по построению в соответствии с нормативно-справочной информацией и описывающий техническую систему или ее часть.
Логические связи с другими техническими документами обусловливаются структурой и информационным наполнением документа, которые
могут быть формализованы с помощью отраслевого формата технической
документации на устройства СЦБ [2].
Введем определение отраслевого формата технической документации
на устройства СЦБ.
Отраслевой формат технической документации на устройства СЦБ –
это структурированный документ, в котором определены все возможные
элементы технического документа; все типы связей между элементами и
все атрибуты, отражающие все возможные свойства элементов и, следовательно, присваиваемые элементам чертежа по мере необходимости, связанный с базой данных элементов.
В базе данных элементов хранятся графические изображения элементов в соответствии с ГОСТ [3] и дополнительные данные, не используемые
системами автоматизированного проектирования (например, данные о заводах, выпускающих рассматриваемый тип оборудования).
Элемент чертежа – это отображаемый на чертеже объект, имеющий
атрибуты.
Атрибуты элементов – это свойства элементов, не всегда отображающиеся на чертеже и определяющие все отличительные особенности элемента.
Некоторые атрибуты, например сторонность стрелочного перевода,
могут отображаться на чертеже с помощью условных обозначений.
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Таким образом, общее количество атрибутов технического документа
определяется как сумма атрибутов каждого элемента, представленного на
чертеже,
n

N атртд

N атр i .
i 1

В таблице 1 показаны элементы, графические изображения и атрибуты элементов схематического плана станции, путевое развитие которой
включает 52 стрелки.
ТАБЛИЦА 1. Элементы схематического плана станции
Количество
на чертеже
2

Количество
атрибутов
3

Здание

1

3

Участок пути

80

13

Стрелка

52

15

Стрелочный привод

52

8

416

Изолирующий стык

93

2

186

Тупик

5

4

Светофоры:
поездной

31

22

маневровый

30

19

повторительный

3

18

Пешеходный переход

1

3

Платформа
Рельсовая цепь

2
53

5
11

Релейный шкаф

7

3

Батарейный шкаф

4

3

Коммутационные
устройства

3

3

Элемент
1

Итого
Количество атрибутов на каждую стрелку

2011/1

Графическое
изображение
4

Всего
атрибутов
5
3

IП

1040
14

12Т

Н2

780

20
682

М1

Н3

570
54
3

Платформа

РШ

БШ

10 утс

10
583
21
12
9
4389
85
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2 Качество технической документации
Наиболее широко известным и используемым стандартом для организации процессов контроля качества является серия стандартов ISO 9000.
Для процесса разработки программ используется стандарт ISO 9001 [4],
предусматривающий проектирование в процессе производства. Специально для обеспечения процессов разработки программных систем организацией ISO разработано руководство ISO 9000-3 [5], которое формулирует
требования модели качества ISO 9001 к организации процесса разработки
программного обеспечения.
К особенностям систем автоматизации проектирования и ведения
технической документации относится то, что основным результатом их
работы являются технические документы, от качества которых непосредственно зависит эффективность строительства, производства пусконаладочных работ и безопасность эксплуатации систем автоматики и телемеханики.
Определение качества программной продукции дается в [6]. Под качеством технической документации будем понимать весь объем признаков и
характеристик технических документов, который относится к их способности удовлетворять установленным или предполагаемым потребностям.
Рассмотрим качество технической документации как внешнее и внутреннее. Под внешним качеством технической документации для систем
железнодорожной автоматики и телемеханики (СЖАТ) будем понимать
способность СЖАТ удовлетворять потребностям:
– организации процесса перевозок;
– изготовления и строительства СЖАТ;
– проведения пусконаладочных работ;
– безопасности эксплуатации СЖАТ;
– технического обслуживания.
Под внутренним качеством технической документации будем понимать качество с точки зрения реализации технической системы управления
СЖАТ, т. е. качество, определяющее эффективность и время проектирования, проверки и обработки технической документации, количество ошибок
и время их устранения в технической системе.
Таким образом, внутреннее качество технической документации можно описать в терминах электронного документооборота.
На рисунке 1 показаны взаимосвязи основных видов технической документации в порядке формирования разделов проекта. Связанность технических документов представляет собой соответствие документов, разрабатываемых на ранних стадиях проектирования, более поздним и наоборот.
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ТЗ, ТУ

Схематический
план

Двухниточный
план

Принципиальные
схемы

Монтажные
схемы

Кабельные сети

Заказные
спецификации

Рис. 1. Виды технических документов

На рисунке 2 показан пример формирования основных элементов
схематического плана станции с соответствующими им атрибутами. Кроме
этого, элементы схематического плана станции имеют связи между собой,
описываемые в ОФ-ТД. Таким образом, соответствие документов на рисунке 1 предполагает соответствие элементов, атрибутов и связей между
ними элементам, атрибутам и связям между техническими документами,
создаваемыми на более поздних стадиях проектирования.
Таким образом, качество технической документации по схематическим планам станций можно представить как:
– полноту заполнения атрибутов в элементах схематического плана
станции;
– полноту описания связей между элементами;
– соответствие элементов, атрибутов и связей схематического плана
станции элементам, атрибутам и связям других технических документов
данного проекта;
– соответствие графических изображений элементов и правил оформления чертежа действующим нормативным документам;
– возможность моделирования схематического плана станции и, как
следствие, автоматического построения таблицы взаимозависимости стрелок и сигналов;
– возможность реализации схематического плана станции при строительстве системы электрической централизации.
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Здание

Схематический
план
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Атрибуты
Имя
Ордината
Вид

Участок пути

Назначение
Специализация

Стрелка

Состав пути
Номер примыкания
. . .

Стрелочный привод

Ширина междупутья
Ордината

Изолирующий стык

Порядковый номер
Тип стрелочного перевода
Вид управления

Тупик
Светофор
Поездной

. . .

Нормальное положение
Имя
Ордината
Тип светофора

Маневровый

Питание
. . .

Повторительный

Показание

Платформа

Рельсовая цепь

Релейный шкаф

Батарейный шкаф

Рис. 2. Элементы и атрибуты схематических планов станций
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При этом возможности моделирования и реализации схематического
плана станции существенно различаются. Так, например, если ширина
междупутья не позволяет установить светофор данного типа, моделирование схематического плана станции при построении таблицы взаимозависимостей проходит успешно, а реализация его без исправлений исключена.
Для определения внутреннего качества технической документации
построим дерево качества технической документации. Для этого выделим
составляющие качества технического документа (ТД) верхнего уровня, которые в свою очередь будем описывать показателями низших уровней до
достижения подробности описания, позволяющей производить количественную оценку показателей.
Качество технического документа характеризуется следующими показателями: полнотой ТД; связанностью ТД, соответствием стандартам, моделируемостью и реализуемостью ТД (рис. 3).
Открытая структура
Соответствие ОФ-ТД
Полнота ТД

Отображаемые на чертеже
Количество атрибутов

Связанность
Качество
технического
документа

Закрытая структура

Соответствие другим ТД
Соответствие ГОСТ

Соответствующие ОФ-ТД
Не сответствующие ОФ-ТД
Наличие прямых связей
Наличие косвенных связей
Отсутствие противоречий

Соответствие
стандартам

Соответствие ОСТ

Соответствие графических изображений
Соответствие правилам оформления

Соответствие НСИ
Моделируемость

Возможность построения модели

Соответствие нормам и правилам
Соответствие руководящим указаниям
Наличие стандартной модели

Автоматизация построения
модели
Реализуемость
Возможность реализации
системы
Возможность выполнения
действий системы

Достаточность данных для моделирования
Автоматическое
Автоматизированное
Наличие ошибок приводящих к
необходимости перепроектирования
Количество ошибок
Время поиска ошибок
Время устранения ошибок

Рис. 3. Характеристики качества технического документа
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Под полнотой ТД понимается количество информации, содержащейся
в техническом документе. При этом можно выделить обязательную информацию, отображаемую на чертеже ТД, и дополнительную информацию, хранящуюся в базе данных чертежа (информационной системы, в которой выполнен данный чертеж) или ОФ-ТД. Для обеспечения возможности измерения полноты ТД выделим показатели второго уровня: соответствие ОФ-ТД и количество заполненных атрибутов элементов технического документа. К показателям третьего уровня относятся: открытость структуры ТД (т. е. возможность получения информации из базы данных ТД) и
удобство получения информации. При этом, если атрибуты ТД соответствуют ОФ-ТД, информацию можно получать непосредственно из базы
данных ТД, если не соответствуют – косвенно, путем вычисления неизвестных атрибутов на основе известных (такая операция может быть выполнена не для всех атрибутов).
Для численной оценки полноты ТД вычисляется количество атрибутов
ОФ-ТД, заполненных в конкретном чертеже. На рисунке 2 показан пример
заполнения атрибутов элементов для схематического плана станции.
Под связанностью или достоверностью ТД будем понимать соответствие данного ТД всем техническим документам, входящим в состав проекта данной системы управления. При этом содержание одних ТД определяет содержание других, но такое соответствие не всегда однозначно.
Наличие прямых связей между ТД упрощает проверку достоверности ТД,
входящих в состав проекта. Количество прямых связей между различными
ТД определяется количеством информации (количеством атрибутов), содержащейся в каждом ТД. На рисунке 1 показаны основные технические
документы проекта СЖАТ и связи между ними.
Под соответствием стандартам понимается соответствие технической
документации ГОСТ [7] и нормативно-справочной информации. На третьем уровне для численной оценки данных показателей выделяются соответствие стандартам графических изображений элементов, используемых на
чертеже, соответствие чертежей правилам оформления, соответствие ТД
нормам, правилам и руководящим указаниям.
Моделируемость ТД характеризуется возможностью построения модели на основе данных, представленных в базе данных чертежа, и уровнем
автоматизации процесса моделирования. На третьем уровне представления
моделируемость ТД оценивается наличием стандартных, разработанных
моделей, достаточностью данных для работы модели и способом загрузки
данных в модель.
Реализуемость ТД подразумевает возможность строительства и ввода
в эксплуатацию СЖАТ на основе технических документов, входящих в
проектную документацию по данной системе, т. е. возможность реализации системы и возможность выполнения системой всех действий, определяемых технической документацией. Так, например, если в проектной доISSN 1815-588 Х. Известия ПГУПС
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кументации на СЖАТ отсутствуют монтажные схемы одного статива, систему невозможно реализовать, а если в монтажных схемах имеются
ошибки, система будет работать неправильно. При этом количество ошибок, время поиска и время устранения ошибок зависят от полноты ТД. Для
определения количества ошибок, содержащихся в проектной документации, необходим анализ журналов пусконаладочных работ.
3 Количественная оценка качества технической документации
Качество технического документа можно представить на основе
структурного описания с помощью отраслевого формата и предложенных
выше характеристик.
Таким образом, качество технического документа описывается функционалом вида

Кт = {Сф, Сд, Сн, См, Сп},
где Сф – полнота технического документа (соответствие технического документа отраслевому формату технической документации);
Сд – связанность (соответствие технического документа другим техническим документам, относящимся к данной системе);
Сн – соответствие стандартам (соответствие технического документа
государственным и отраслевым стандартам и нормативно-справочной информации);
См – моделируемость (возможность выполнения всех действий, предписываемых данным техническим документом, при моделировании системы;
Сп – реализуемость (возможность выполнения всех действий реальной системы, определяемых данным техническим документом).
Для оценки качества технических документов предлагается методика,
состоящая из следующих этапов.
1. Определение порядка оценки характеристик технических документов, указанных выше.
2. Определение методов и порядка измерения и оценки выбранных
характеристик.
3. Оценка характеристик с помощью предложенных методов.
4. Оценка взаимосвязи характеристик и их влияния на качество технических документов.
Количественную оценку характеристик технических документов произведем следующим образом.
Соответствие технического документа отраслевому формату технической документации определим как

2011/1

Proceedings of Petersburg Transport University

Общетехнические задачи и пути их решения

Сф

151

Nд
100 % ,
Nо

где Nд – количество атрибутов, заполненных в данном техническом документе;
No – общее количество атрибутов, определяемое в документе данного
типа отраслевым форматом технической документации.
Для технической документации вместо No может использоваться Nmax –
максимальное количество атрибутов, заполняемых в технических документах данного типа для представительной выборки технических документов.
Связанность определим как

СД

NЭ
Nод

100 % ,

где Nэ – количество элементов, содержащихся в данном техническом документе;
Noд – количество ошибок, обнаруженных в техническом документе при
его проверке на соответствие техническому заданию, техническим условиям и другим техническим документам.
Соответствие стандартам определим как

СН

NЭ
Nос

100 % ,

где Nэ – количество элементов, содержащихся в данном техническом документе;
Noс – количество ошибок, обнаруженных в техническом документе
при его проверке на соответствие государственным и отраслевым стандартам и нормативно-справочной информации.
Моделируемость определим как

СМ

NЭ
Nом

100 % ,

где Nэ – количество элементов, содержащихся в данном техническом документе;
Noм – количество ошибок, обнаруженных в техническом документе
при его тестировании на модели технической системы.
Реализуемость определим как
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СП

NЭ
100 % ,
N оп

где Nэ – количество элементов, содержащихся в данном техническом документе;
Noп – количество ошибок, обнаруженных в техническом документе
при производстве пусконаладочных работ на реальной технической системе.
Для измерения и количественной оценки выбранных характеристик
технических документов необходимо:
– сформировать запись технического документа, например схематического плана станции, в отраслевом формате технической документации;
– сравнить полученную запись с отраслевым форматом схематических планов станций;
– определить количество элементов, содержащихся в данном техническом документе, методами экспертного подсчета и автоматически – программным методом;
– определить No, Noд, Noс, Noм, Noп в данном техническом документе методами экспертной оценки и автоматически программными методами;
– выполнить количественную оценку характеристик качества технического документа предложенными методами.
Заключение
Предложенная иерархическая структура показателей качества технической документации позволяет производить количественную оценку качества ТД, моделировать процессы электронного документооборота ТД с
учетом качества участвующей в них технической документации, обеспечивает возможность предъявления требований к ТД в электронном виде и
позволяет осуществлять сравнение вариантов реализации технических документов.
Библиографический список
1. Технический документооборот: система управления документацией или придаток к приложениям обработки данных? / М. Головко // Открытые системы. – 2002. –
№ 10. – С. 37–43.
2. Отраслевой формат технической документации на устройства СЦБ /
М. Н. Василенко, В. Г. Трохов, П. Е. Булавский, О. А. Максименко // Автоматика,
связь, информатика. – 2003. – № 4. – С. 9–11.
3. ГОСТ 2.749–84. Единая система конструкторской документации. Элементы и
устройства железнодорожной сигнализации, централизации и блокировки. – Введ.
1985–01–01. – М. : Изд-во стандартов, 2001. – 22 с.
4. ISO 9001:1994. Quality systems. Model for quality assurance in design, development, production, installation and servicing. – Опубл. 1994-07-01.
2011/1

Proceedings of Petersburg Transport University

Общетехнические задачи и пути их решения

153

5. ISO 9000-3:1997. Quality management and quality assurance standards. Part 3:
Guidelines for the application of ISO 9001:1994 to the development, supply, installation and
maintenance of computer software. – Опубл. 1997-12-15.
6. ГОСТ Р ИСО/МЭК 9126–93. Оценка программной продукции. Характеристики качества и руководства по их применению. – Введ. 1993–28–12. – М. : Изд-во стандартов, 2004. – 12 с.
7. ГОСТ 2.109–73. Единая система конструкторской документации. Основные
требования к чертежам. – Введ. 1974–01–07. – М. : Стандарты информации, 2007. –
28 с.
Статья поступила в редакцию 30.09.2010;
представлена к публикации членом редколлегии Вл. В. Сапожниковым.

УДК 681.326.7
М. Н. Василенко, М. Б. Соколов

ПРИМЕНЕНИЕ МОДЕЛИРОВАНИЯ ДЛЯ АНАЛИЗА
ТОНАЛЬНЫХ РЕЛЬСОВЫХ ЦЕПЕЙ

Приводится доказательство необходимости использования моделирования при
анализе рельсовых цепей на примере тональной рельсовой цепи. Сформулированы цели моделирования и основные требования к модели. Приведена методика представления рельсовой цепи в виде блочной схемы.
функциональный блок, модель ТРЦ, имитационное моделирование, процессное моделирование.

Введение
Рельсовая цепь (РЦ) является основным элементом практически всех
устройств железнодорожной автоматики и телемеханики: автоблокировки,
автоматической локомотивной сигнализации, электрической централизации стрелок и сигналов, диспетчерской централизации и диспетчерского
контроля движения поездов, систем горочной централизации [1]–[4]. В
этих системах рельсовые цепи служат в качестве путевого датчика в пределах перегонов и станций для получения первичной дискретной информации о состоянии путевых участков и целостности рельсовых нитей, на
основании которой автоматизируется процесс управления и повышается
безопасность движения поездов [1], [5].
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Рельсовые цепи обеспечивают контроль исправного состояния элементов тяговой сети, предназначенной для пропуска обратного тягового
тока. Кроме того, рельсовые цепи являются каналом для передачи на локомотивы и другие подвижные единицы информации о показаниях проходных светофоров по пути следования поезда и допустимой скорости его
движения в данной точке пути, что необходимо для функционирования систем автоматической локомотивной сигнализации и автоматического
управления торможением [6].
Следовательно, в значительной мере непосредственно от качества работы рельсовых цепей зависит качество функционирования АБ и безопасность движения поездов.
1 Особенности анализа рельсовых цепей
При проектировании условия работы РЦ определяются их основными
параметрами: z – удельным сопротивлением рельсовой линии; rи – удельным сопротивлением изоляции; U – напряжением источника питания; –
относительной координатой поездного шунта или места полного электрического разрыва рельса. Точность составления регулировочных таблиц и
легкость настройки РЦ на работу в пяти режимах определяется значениями
описанных характеристик. На стадии наладки и исследования параметров
РЦ необходимо использовать данные, полученные в результате анализа,
проведенного одним из методов анализа рельсовых цепей [8].
Известны четыре группы методов анализа характеристик РЦ.
Метод замены РЦ четырехполюсниками, разработанный коллективом
специалистов: А. М. Брылеевым, Ю. А. Кравцовым, А. В. Шышляковым
[3].
Обобщенный метод, разработанный коллективом специалистов:
В. С. Дмитриевым, В. А. Мининым [2].
Метод относительных рельсовых цепей. Разработан коллективом кафедр «Автоматика и телемеханика» МГУПС и СамГАПС [11].
Метод составления индивидуальных регулировочных таблиц рельсовых цепей, разработанный коллективом специалистов: В. С. Аркатовым,
Ю. В. Аркатовым, С. В. Казеевым, Ю. В. Ободовским [8].
Все известные методы анализа характеристик РЦ обладают рядом недостатков (в них учитываются основные параметры: мгновенные значения
напряжений, токов и мощностей, а также углов фазового сдвига в точках
цепи). С учетом характеристик, указанных ниже, анализ выполнения рельсовой цепью пяти режимов работы целесообразно проводить на каждом
этапе жизненного цикла рельсовых цепей с использованием абстрактного
описания – модели.
Как объект моделирования рельсовая цепь характеризуется:
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1) изменчивостью – необходимо учитывать не только состояние, в
котором на данный момент находится рельсовая цепь, но и состояние, в
которое она может перейти;
2) наличием окружающей среды – рельсовая цепь является не только
самостоятельной системой, но и подсистемой системы автоблокировки.
Поэтому при учете условий эксплуатации РЦ, кроме атмосферных явлений, необходимо учитывать мешающее влияние сигналов со стороны соседних и смежных рельсовых цепей;
3) противоинтуитивным поведением – в процессе изучения рельсовой цепи можно прийти к выводу о необходимости ввода в модель (например из-за неполного учета параметров РЦ) корректирующего воздействия
(корректирующего коэффициента), хотя в реальности это порой оказывается неэффективно;
4) тенденцией к ухудшению характеристик – со временем характеристики рельсовой цепи могут ухудшиться, что в силу противоинтуитивного
(например в результате изменения параметров радиоэлементов вследствие
неблагоприятных условий эксплуатации) поведения может привести к
необходимости изменения ее проектных характеристик;
5) взаимозависимостью – работа рельсовой цепи не может быть полностью изолирована. Воздействия на рельсовую цепь могут протекать в
нескольких направлениях и оказывать влияние как на элементы цепи, так и
на элементы окружающей среды. Впоследствии эти процессы могут взаимно влиять друг на друга;
6) организацией (сложная структура РЦ) – рельсовая цепь состоит из
элементов, входящих в отдельные устройства, которые объединены между
собой для выполнения режимов работы [9], [10].
2 Основные требования к модели рельсовой цепи
Рассмотрим основные требования к модели РЦ.
Низкая погрешность оценок параметров модели: использование аппарата математического моделирования; наличие средств описания непрерывного сигнала и законов расчета электрических цепей.
Подробный учет параметров системы: влияние обходного тракта передачи энергии (рельсовые линии – смежные и соседние); влияние со стороны второго пути двухпутного перегона; сопротивление изолирующих
стыков; входные сопротивления со стороны питающего и релейного концов.
Гибкость: возможность использования для анализа рельсовой цепи
любой конструкции.
Полнота и визуализация вывода промежуточных результатов: вывод
результатов анализа в промежуточных точках; отображение графиков непрерывного сигнала в выбранных промежуточных точках.
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Простота и удобство использования: удобный интерфейс пользователя; минимальное внесение изменений в структуру модели.
Восприимчивость: к проявлениям отказов; к внесению неисправностей.
3 Цели и назначение модели
Четкое определение целей и назначения модели (см. ниже) влияет на
структуру модели, а следовательно, на выбор метода моделирования. Анализ отказов рельсовых цепей позволяет определить следующие цели анализа методом моделирования [7]:
Оценка характеристик – определение, насколько хорошо рельсовая
цепь предлагаемой конструкции будет соответствовать критериям исправно работающей рельсовой цепи (при свободной – реле надежно включено,
при занятой – надежно выключено, в том числе при отказах аппаратуры,
рельсовой и кабельной линий);
Прогноз поведения – оценка поведения рельсовой цепи при некотором
предполагаемом сочетании рабочих условий (оценка режимов работы
рельсовых цепей в нормальных условиях и в условиях возникновения отказов);
Выявление значимых факторов – выявление из большого числа действующих факторов тех, которые в большей степени влияют на поведение
рельсовой цепи (первичных параметров, значений напряжений и токов
рельсовой цепи);
Выявление функциональных соотношений – определение природы зависимости между двумя или несколькими действующими факторами, с
одной стороны, и реакцией рельсовой цепи – с другой (анализ коэффициентов шунтовой чувствительности и чувствительности к излому или изъятию рельса, чувствительности к возникновению отказа как в аппаратуре,
так и в элементах рельсовой линии) [9], [10].
Как показал анализ известных методов моделирования, ни один из
них полностью не удовлетворяет всем основным требованиям к модели
рельсовой цепи, следовательно, не удовлетворяет целям моделирования
4 Блочное представление тональной рельсовой цепи
для моделирования
Согласно [9], чтобы модель полнее отображала реальную рельсовую
цепь или ее определенные особенности, необходимо: однозначное соответствие между элементами модели и элементами представляемого объекта;
сохранение точных соотношений или взаимодействие между элементами.
Степень изоморфизма модели РЦ относительна, поскольку ряд параметров
реальной рельсовой цепи (влияние обходных путей, в том числе в случае
подключения различных перемычек, заземлений, отсосов) определить
трудно. Поэтому можно построить только гомоморфную модель, в которой
2011/1

Proceedings of Petersburg Transport University

Общетехнические задачи и пути их решения

157

имеет место лишь неполное по отношению к реальной рельсовой цепи подобие между различными группами элементов модели и объекта, но полное относительно целей исследования.
С целью проведения анализа гомоморфной модели тональная рельсовая цепь разбивается на части, работа которых представляется в абстрактной форме.
На рисунке 1, а представлена функциональная схема неразветвленной
рельсовой цепи. По функциональной схеме (рис. 1, а) строится блочная
схема (рис. 1, б). Принцип разделения на функциональные блоки (ФБ) выбран по условию, что блок – область устройства, характеризующаяся соответствующим множеством идентификаторов [12]. В рельсовой цепи таким
идентификатором считаем отдельный элемент электрической схемы РЦ,
принадлежащий к определенному законченному устройству и выполняющий определенную функцию.
Приведем список процессов, выполняемых в элементах ТРЦ [13].
1. Путевой генератор: формирование сигнала несущей частоты; формирование сигнала частоты манипуляции; формирование частотноманипулированного сигнала.
2. Путевой фильтр: формирование сигнала амплитудно-частотной
модуляции.
3. Кабельная линия: затухание сигнала ТРЦ; фазовый сдвиг сигнала
ТРЦ.
4. Трансформаторный (путевой) ящик: понижение уровня сигнала
ТРЦ для согласования сопротивлений аппаратуры и рельсовой линии;
настройка на режимы работы ТРЦ.
5. Рельсовая линия: затухание и фазовый сдвиг частотномодулированного сигнала.
6. Путевой приемник: прием сигнала с ПЯ и кабеля релейного конца;
выбор и фильтрация несущей частоты; фильтрация манипулирующей частоты; формирование постоянной составляющей выходного сигнала.
7. Путевое реле: срабатывание индикатора поступления частотномодулированного сигнала.
Приведенные процессы выделены в блоки, из которых, согласно топологии рельсовой цепи, строится модель ТРЦ.
Аналогично построена блочная схема перегонной бесстыковой ТРЦ
(рис. 2). Согласно [14], в модели должно учитываться влияние на моделируемую РЦ как смежных, соседних так и параллельных ТРЦ. Это влияние будет
определено значениями волнового сопротивления Zв РЛ и входных сопротивлений смежной и соседней РЦ и питающего и релейного концов смежной
и соседней РЦ, уровнями сигналов, отводимых и принимаемых моделируемой рельсовой цепью от параллельной рельсовой цепи через сопротивление
ZЭКВ1. Скорость и точность моделирования зависят от системного времени.
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и защиты

Блок согласования
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Рис. 1. Функциональная (а) и блочная (б) схемы неразветвленной тональной рельсовой
цепи
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Рис. 2. Структурная схема перегонной бесстыковой ТРЦ
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5 Выбор универсального средства моделирования
Для решения задач построения модели относительно целей моделирования предлагается использовать одно из универсальных средств описания
процесса, которым является любой математический пакет, удовлетворяющий следующим требованиям: удобство использования; возможность вывода графики; выполнение аппроксимации процесса, непрерывного во
времени, в дискретную форму (теорема Котельникова); использование
прямого и обратного преобразований Фурье для обработки сигнала тональной рельсовой цепи; способность моделирования неограниченных линий с распределенными параметрами.
При оценке адекватности проверяется сходимость эталонного и моделируемого объектов по значениям их характеристик. Для этого экспериментатор проводит серию проверок, чтобы укрепить свое доверие к модели.
Теория достоверности характеристик и значений характеристик построена на трех компонентах: достоверность исходных данных; адекватность применяемых моделей; достоверность теоретического аппарата и
методов расчета.
Из сказанного выше для анализа ТРЦ адекватность будет оцениваться
как достоверность характеристик модели.
С этой целью в ФБ необходимо учесть следующие параметры и использовать соответствующие законы, описывающие изменение сигнала
ТРЦ:
для генератора ТРЦ – выражения для колебательного процесса и суммирования двух колебательных процессов со скважностью 2;
для фильтра – весовую функцию и функцию полосы пропускания
фильтра. Процесс фильтрации описать односторонним преобразованием
Фурье, для которого непрерывный сигнал генератора описывается в дискретной форме при помощи теоремы Котельникова;
для кабельной линии – километрическую емкость, коэффициенты фазового сдвига и затухания сигнала в кабеле;
для путевого трансформатора и защитного резистора – законом Ома
для участка цепи и коэффициентом затухания сигнала в трансформаторе
определить сигнал на входе рельсовой линии;
для рельсовой линии – законом Ома для участка цепи и коэффициентом затухания и сдвига фаз в рельсовой линии определить сигнал на выходе рельсовой линии;
для путевого приемника – детектирование несущей частоты – разложением в ряд Фурье, выделение постоянной составляющей из преобразования матрицы – обработкой сигнала несущей частоты, фильтрации частоты модуляции – разложением в ряд Фурье;
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для путевого приемника – функцию сравнения тока реле, найденного
по закону Ома, с токами надежного притяжения и отпадания, зависящими
от величины воздушного зазора якоря.
Оценку уровня отклонения результатов при моделировании относительно результатов натурных измерений проводят при помощи определения величины доверительного интервала [15].
Заключение
При проектировании современных станционных и перегонных систем
железнодорожной автоматики, использующих тональные рельсовые цепи,
задачи их анализа являются особенно актуальными, т. к. безопасность
функционирования этих систем в наибольшей степени обеспечивается качеством работы рельсовых цепей. Согласно проведенному анализу проблем, связанных с работой ТРЦ, в частности с учетом возникающих в них
отказов, а также с полученными различными методами теоретическими и
практическими результатами, можно сделать следующие выводы.
1. Одними из основных и наиболее сложных требований к
рельсовым
цепям
является
обеспечение
безопасности
их
функционирования с учетом эксплуатационных характеристик рельсовых
линий, параметров элементов ТРЦ и их отказов.
2. Проектирование рельсовых цепей необходимо проводить при
условии обеспечения надежности и безопасности работы систем автоблокировки, в состав которых они входят. С этой целью анализ ТРЦ должен
быть направлен на определение их слабых мест для обеспечения надежного функционирования в эксплуатационных условиях.
3. Несмотря на большое количество методов исследования
рельсовых цепей, все они обладают рядом недостатков, т. к. являются
расчетными и в них учитываются только основные параметры, такие как
мгновенные значения напряжений, токов и мощностей, а также углов
фазового сдвига в точках цепи, и не учитываются вид и форма сигналов,
влияние обходного тракта передачи энергии (рельсовые линии смежные и
соседние), влияние со стороны второго пути двухпутного перегона
(параллельные рельсовые цепи), сопротивление изолирующих стыков,
входные сопротивления со стороны питающего и релейного концов,
влияние отказов элементов и критических значений параметров.
4. Известен
спектр
методов,
называемых
имитационным
моделированием, отличающихся различными способами описания
элементов системы, ее структуры, процессов функционирования и
организации процесса моделирования, позволяющих существенно
расширить возможности и детализацию анализа исследуемого объекта и
используемых в существующих пакетах моделирования электрических
схем, к которым относится ТРЦ.
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5. Необходим новый метод анализа рельсовых цепей, основанный на
методологии имитационного моделирования, исключающий недостатки
существующих и отвечающий следующим требованиям: низкая погрешность, полнота и точность математического описания отказов ТРЦ, работ с
непрерывным сигналом, учет максимального количества параметров системы, возможность анализа рельсовой цепи любой конструкции, полнота
и визуализация результатов в промежуточных точках, восприимчивость к
проявлениям отказов и внесению неисправностей.
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УДК 539.3
П. В. Кауров, А. А. Тимофеев
НОВЫЙ СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПЕРЕМЕЩЕНИЙ СТЕРЖНЯ
МАЛОЙ ЖЕСТКОСТИ ПРИ ПРОДОЛЬНО-ПОПЕРЕЧНОМ ИЗГИБЕ

Предложен способ определения перемещений стержня малой жесткости при продольно-поперечном изгибе от равномерно распределенной поперечной нагрузки и продольной силы. Представлено решение полного дифференциального уравнения прогибов
стержня. Сделано сравнение результатов расчета при нелинейном и линейном решении.
стержень, малая жесткость, перемещения, распределенная нагрузка, продольнопоперечный изгиб.

Введение
Стержнем малой жесткости принято называть стержень, максимальные перемещения которого являются весьма значительными по сравнению
с его длиной [1], [2].
При изгибе стержня малой жесткости для определения перемещений в
качестве исходного используется полное дифференциальное уравнение его
прогибов [3]:

z ( x)
1

z ( x)

2

3
2

М ( х)
,
EJ

(1)

где z(x) – прогиб; М(х) – изгибающий момент; EJ – изгибная жесткость.
Изгибной жесткостью EJ является произведение модуля Юнга Е материала стержня и осевого момента инерции J относительно главной центральной горизонтальной оси его поперечного сечения.
В разные годы для решения уравнения (1) авторами [1]–[7] применялись различные подходы, позволившие рассчитывать конкретные схемы
нагружения стержней малой жесткости. Наиболее подробно данный вопрос освещен в работе Е. П. Попова, где получено решение уравнения (1)
методами эллиптических и упругих параметров для задач основного класса
и сводящихся к нему [4].
Примером задачи основного класса является продольно-поперечный
изгиб стержня (рис. 1). Для данной расчетной схемы максимальный относительный прогиб zmax / L был определен следующим выражением [4]:

zmax
L
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где η0 и ξ0 – упругие параметры;

180

arctg(

P
);
2T

L 2 0,25P 2 T 2
.
EJ

B

Рис. 1. Расчетная схема продольно-поперечного изгиба стержня,
нагруженного сосредоточенной поперечной силой Р и продольной силой Т

Результаты решения, приведенные в виде зависимости безразмерного
максимального относительного прогиба zmax / L от безразмерных парамет2
2
ров PL / EJ и TL / EJ, показаны на рисунке 2 [4].

Рис. 2. Зависимость максимального относительного прогиба zmax / L от силы Р,
длины L, изгибной жесткости EJ и продольной силы Т
(при Т >0 – растяжение, при Т <0 – сжатие)
2011/1

Proceedings of Petersburg Transport University

Общетехнические задачи и пути их решения

165

Для случая нагружения стержня малой жесткости равномерно распределенной нагрузкой и продольной силой (рис. 3) решение задачи определения перемещений в литературе не приведено.

Рис. 3. Расчетная схема продольно-поперечного изгиба стержня,
нагруженного равномерно распределенной нагрузкой q по длине пролета L
и продольной силой Т

1 Вывод решения полного дифференциального уравнения прогибов
стержня
Рассмотрим случай, обобщающий две ранее приведенные схемы
продольно-поперечного изгиба стержня малой жесткости (рис. 4).

Рис. 4. Расчетная схема продольно-поперечного изгиба стержня,
нагруженного равномерно распределенной нагрузкой q,
сосредоточенной поперечной силой Р и продольной силой Т

Изгибающий момент М(х) в уравнении (1) для половины стержня,
изображенного на рисунке 5,

М (х)

x2
q
2

ZA x

X A z (x )

x2
q
2

Р
2

qxC x Tz (x ) ,

(2)

где ZA, XA – опорные реакции; хС – абсцисса максимального прогиба, значительно уменьшающаяся от величины L / 2 по мере роста прогибов.
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Рис. 5. Расчетная схема половины стержня
для определения его прогибов

Для интегрирования (1) с учетом (2) обозначим [2]:

f ( x)

1 qx 2
EJ 2

z (x)

y (x)

P
x qxC x ;
2

tg (x) ,

(3)

где θ(х) – угол наклона поперечного сечения стержня с координатой х,
(рис. 6), тогда формула (1) с учетом (2) примет вид:

y ( x)
1 y 2 ( x)

3
2

f ( x)

T
z ( x) .
EJ

(4)

Рис. 6. Расчетная схема углов наклона
поперечных сечений стержня

Проинтегрируем выражение (4):
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Выражение (3) с учетом (5) перепишем в виде

y ( x)

( x)
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2

1
тогда
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,
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Определим постоянные интегрирования С1 и С2 из граничных условий. Как показано на рисунке 5, прогиб в начале координат равен нулю, то
есть

z(0) 0 ,
тогда по выражению (6)

C2

0.

(7)

При x = xC угол наклона поперечного сечения стержня и значение
функции синуса от него равны нулю (см. рис. 6), то есть

( xС ) sin[ ( xС )] 0 ,
тогда по выражению (5)

C1

xС2
1
P
EJ
4

xС3
q
3

T
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Выражения (6) и (5) с учетом (7) и (8) запишем в виде
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Для решения интеграла в выражении (9) используем замену следующего вида:
i n

1
1

2

a0

( x)

a1 ( x)

n

... an

( x)

ai

i

i 0

( x) , (11)

где ai – коэффициенты аппроксимирующего полинома.
Для подынтегральных выражений в (10) используем значения прогиба, полученные решением приближенного дифференциального уравнения
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которое, согласно [5], выглядит так:
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Абсцисса максимального прогиба хС определяется исходя из того, что
длина L в деформированном состоянии остается такой же, как и в недеформированном, то есть
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Сделав преобразование

1

1 y 2 ( x)
1

2

,

(x)

можно записать выражение (12) в виде
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Таким образом, система уравнений, описывающая перемещения
стержня малой жесткости, показанного на рисунке 4, имеет вид:
х i n
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Для решения данной системы уравнений была составлена программа
расчета.
2 Полученные результаты расчета
Результаты решения по разработанной программе для случая q = 0
(см. рис. 1) совпадают с данными, представленными на рисунке 2. Результаты решения для случая Р = 0 (рис. 3) представлены на рисунке 7.
На рисунке 8 представлены результаты линейного и нелинейного решения дифференциального уравнения прогибов, которые совпадают друг с
другом только до значений zmax / L, не превышающих 0,1.
По мере роста прогиба происходит смещение влево правой шарнирно
подвижной опоры (рис. 3), что не учитывается в линейной теории изгиба и
расчет по ней ведется как для балки большей длины, прогибы которой
также больше, чем при расчете по нелинейной теории.
Рисунок 8 показывает, что для балок с максимальным относительным
3
прогибом zmax / L > 0,1 безразмерный параметр нагрузки qL / EJ при линейном решении будет меньше, чем при нелинейном, так как прогиб балки
большей длины произойдет раньше при меньшем нагружении.
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Рис. 7. Зависимость максимального относительного прогиба zmax / L от величины
распределенной поперечной нагрузки q, длины L, продольной силы Т
и изгибной жесткости EJ

Рис. 8. Сравнение результатов нелинейного (а) и линейного (б) решения
дифференциального уравнения прогибов
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Заключение
Получена зависимость максимального относительного прогиба от величины нагрузки, длины, продольной силы и изгибной жесткости. Проведено сравнение решения по линейной и нелинейной теории продольнопоперечного изгиба стержня.
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УДК 625.12.033.38
А. Ф. Колос, А. М. Абдукаримов
МЕТОДИКА РАСЧЕТА АМПЛИТУД КОЛЕБАНИЙ ГРУНТОВ
ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА, ОТСЫПАННОГО ИЗ ЛЕССОВЫХ
ГРУНТОВ

При движении подвижного состава возникают сложные пространственные колебания в теле земляного полотна и за его пределами, характеризующиеся амплитудой
колебаний, частотой, виброскоростью и другими параметрами.
Вибродинамическое воздействие на грунты, как известно, оказывает негативное
влияние на их прочностные и деформативные характеристики, что влечет за собой
снижение несущей способности земляного полотна и повышение его деформативности.
насыпь, земляное полотно, амплитуда, колебания, лессовый грунт, затухания, загасания, распространение, несущая способность.
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Введение
Для оценки несущей способности необходимо знать характер распространения колебаний, а также иметь аналитические зависимости для расчета амплитуд колебаний в любой точке земляного полотна и за его пределами.
В республике Узбекистан земляное полотно железнодорожных и автомобильных дорог сооружается в основном из местных грунтов, в частности, существенная их доля строится из лессовидных грунтов. Распространение колебаний в теле земляного полотна, отсыпанного из лессовых
грунтов, в условиях Средней Азии не изучалось, что определяет актуальность исследований.
1 Характеристика экспериментального участка
Натурные исследования колебательного процесса в земляном полотне,
отсыпанного из лессовых грунтов, и за его пределами проводились в Кашкадарьинской пустыне. Скорость следования грузовых составов при кратной тяге с тепловозами 4ТЭ10М и 3ТЭ10М на этом участке составляла до
60 км/ч при ширине колеи 1520 мм. Измерялись максимальные амплитуды
колебания в области стыка, толщина балластной призмы составляла 20–
25 см, осевая нагрузка на ось локомотивов при кратной тяге 23,1–23,5 т.
Имелись также разные дефекты на колесных парах грузовых вагонов, в основном ползуны. При определении максимальных амплитуд колебаний эти
факторы имели большое значение.
1.1 Исследования колебательного процесса
В процессе полевых исследований фиксировались амплитуды колебаний, распространяющиеся в трех плоскостях: вертикальной (Z), горизонтальной поперек оси пути (Y) и горизонтальной вдоль оси пути (X).
При обработке полученных данных определялись средние и максимальные вероятные амплитуды смещений по каждой составляющей. Уровень вероятности во всех случаях составил 0,994.
вер
Aмах

Aср 2,5S ,

(1)

где S – среднеквадратичное отклонение, мкм;
Aср – среднее значение амплитуды колебаний, мкм;
вер
Amax
– максимальная вероятная амплитуда колебания, мкм.
При определении значений результирующих амплитуд колебаний использовался закон векторной суммы:
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Ay2

Ax2 ,

(2)

где Az – амплитуда колебаний в вертикальной плоскости, мкм;
Aх – амплитуда колебаний по горизонтали вдоль оси пути, мкм;
Aу – амплитуда колебаний в горизонтальной плоскости в направлении,
перпендикулярном оси пути, мкм.
Схема установки датчиков колебаний приведена на рисунке 1. Максимальные результирующие амплитуды колебаний в различных точках
измерения отличаются, так как по телу полотна поглощается энергия колебаний. Выявление зависимостей распространения колебаний в вертикальной и горизонтальной плоскостях крайне важно, поскольку эти исследования в значительной мере дают возможность решить задачу об определении
несущей способности и деформативности земляного полотна, сложенного
лессовыми грунтами.
2 Исследование распространения колебаний в теле земляного полотна
и за его пределами
2.1 Исследование распространения амплитуд колебаний по глубине
земляного полотна под подошвой шпал и откосной части насыпи
Результаты исследования затухания амплитуд колебаний по глубине
земляного полотна под подошвой шпал представлены на рисунке 2 и характеризуются изменением по глубине показателя δz. Он определяется как
отношение амплитуд, зарегистрированных на определенной глубине z от
подошвы шпалы (Аz), к амплитудам, зарегистрированным на основной
площадке (Ао). Основная площадка на исследуемом участке расположена
на глубине 0,2 м под подошвой шпалы. На рисунке 2 представлены кривые, аппроксимирующие данные исследования при движении грузовых
поездов со скоростью от 20 до 60 км/ч. Анализ полученных зависимостей
показывает, что имеются две зоны загасания колебаний по глубине полотна. Первая зона от подошвы шпалы до глубины 0,7 м характеризуется интенсивным затуханием колебаний. Вторая зона – от 0,7 м и глубже, где амплитуды колебаний затухают менее интенсивно.
Для определения коэффициентов затухания колебаний по глубине в
теле полотна в каждой зоне прологарифмируем полученные зависимости.
Логарифмирование позволяет получить линейные зависимости
Ln(δz) от глубины в каждой зоне. Тогда для первой зоны

ln(δ z ) ( z 0,2) δ11.
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Рис. 2. Загасание результирующих амплитуд колебаний по глубине полотна
под подошвой шпал на лессовых грунтах
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Во второй зоне

ln(δ z ) ( z 0,2) δ12 ,

(3.1)

1

где δ1 – угловой коэффициент в диапазоне глубины от 0,2 до 0,7 м под
подошвой шпал, 1/м;
δ12 – угловой коэффициент в диапазоне глубины 0,7 м и более под подошвой шпал, 1/м.
Тогда, учитывая изложенное выше,

δz

Az
A0

ln(δ z ) ln(

Az

Az
)
A0

A0 e ln δ z .

(3.2)

Исходя из этого, можно показать:

Az

(z ) δ11

z 0,2 при z 0,7 м;
0,5
при z 0,7 м;

(z )
1

A0 e

(z )

(z ) δ12

,

(3.3)

при z 0,7 м;
z 0,7 при z 0,7 м,
0

2

где δ1 и δ1 – коэффициенты, характеризующие затухание амплитуд колебаний по глубине земляного полотна, 1/м;
z – глубина рассматриваемой точки по вертикали от подошвы шпалы, м.
Коэффициенты затухания амплитуды колебаний в вертикальной плоскости для лессовых грунтов при следовании грузовых составов с 20≤v≤60
км/ч будут равны: в первой зоне до глубины 0,7 м δ11 = −1,6421/м, во второй
зоне от 0,7 и более δ12 = −0,350 1/м.
Коэффициенты загасания амплитуд колебаний по глубине земляного
полотна определялись также на откосной части. При прохождении грузовых поездов со скоростью 30 км/ч коэффициент затухания колебания составил (−0,66) 1/м, а при скорости 60 км/ч равен (−0,57) 1/м.
2.2 Исследование распространения колебания в направлении
поперек оси пути
Изменение амплитуды колебаний в зависимости от расстояния до источника в поперечном к оси пути направлении определялось по формуле:

δy
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где Ay – результирующая амплитуда колебаний на расстоянии у от торца
шпалы, мкм;
A0 – то же у торца шпалы, на глубине 0,2 м под подошвой шпал, мкм.
Изменение соотношения амплитуд в зависимости от расстояния до
источника представлено на рисунке 3. Анализ представленных зависимостей показывает наличие двух зон затухания. Первая зона находится в диапазоне изменения расстояний от 0 до 5,5 м от торца шпалы. В этой зоне
проявляется интенсивное затухание амплитуд колебаний в теле земляного
полотна.
Вторая зона загасания амплитуд колебаний находится в пределах от
5,5 м до расстояния, при котором результирующие амплитуды близки к
нулю. В этой зоне характер затухания близок к прямолинейному.
Для определения коэффициентов загасания колебаний зависимость
δу = f(x) перестраивалась в полулогарифмических координах, что
позволило получить в пределах каждой зоны прямолинейные зависимости
с различными угловыми коэффициентами. Принимая по чертежу угловые
коэффициенты для первой и второй зон соответственно равными (−0,26) и
(−0,010) 1/м, получим:

Ay
(y )

A0 e

δ12 (y ) δ22 (у 1,35) δ3 hi

,

(5)

(y 1,35) при y 6,85м;
5,5

при y 6,85м,

где А0 – результирующая амплитуда колебаний на основной площадке
земляного полотна под подошвой шпалы, мкм;
δ21 – коэфициент загасания колебаний в первой зоне, δ21 = 0,26 [1/м];
δ22 – коэффициент загасания колебаний во второй зоне, δ21 = 0,01
[1/м];
у – расстояние от оси пути, м;
δ3 – коэффициент загасания колебаний в откосной части насыпи, 1/м;
h – высота откоса насыпи над рассматриваемой точкой, м;
1,35 – размер полушпалы, м.
Для определения коэффициента загасания в откосной части принята
формула, предложенная И. В. Прокудиным:

δ3

2011/1

(lg δ1 )
; h
1,5 ctgα1 i

0
( y 0,5 Bпл ) tgα1

при y

0,5 Bпл ;
при y 0,5 Bпл .

(5.1)
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б)

Рис. 3. Загасание амплитуд колебаний в горизонтальном направлении
поперек оси пути

ISSN 1815-588 Х. Известия ПГУПС

2011/1

Общетехнические задачи и пути их решения

ТАБЛИЦА. Величины экспериментальных и расчетных амплитуд колебаний

178

2011/1

Proceedings of Petersburg Transport University

Общетехнические задачи и пути их решения

179

Колебания затухают одновременно по глубине и в горизонтальном
направлении. С учетом этого формула для определения амплитуды
колебаний в любой точке земляного полотна принимает вид:

Azy

A0 e

(z ) δ11

(z ) δ12 δ12 (y ) (у 1,35) δ22 δ3 hi

(6)

,

где Аzy – результирующая амплитуда в точке с координатами z и y, мкм;
z, y – координаты рассматриваемой точки, м.
Заключение
Натурные исследования позволили получить зависимость затухания и
распространения колебаний в вертикальном и горизонтальном направлениях, что является основой для оценки величины вибродинамического
воздействия в любой точке земляного полотна. Выражение (6) определяет
возможность аналитической связи между амплитудами колебаний лессовых грунтов и их прочностными характеристиками при динамических
нагрузках.
Для оценки сходимости натурных данных с расчетными в таблице
приведено сопоставление величин амплитуд, полученных при экспериментах и в результате расчетов по формуле (6). Анализ представленных данных показывает, что средняя погрешность между фактическими и расчетными величинами составляет 8 %. Только в отдельных точках ее величина
составляет 20 %. При этом расчетные величины оказались больше фактических, что идет в запас прочности. Таким образом, аппроксимацию экспериментальных данных зависимостью (6) следуют признать приемлемой.
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УДК 519.71
А. Г. Котенко
О ПОДХОДАХ К СНИЖЕНИЮ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ
СЛОЖНОСТИ ЛОГИЧЕСКИХ ЗАДАЧ АНАЛИЗА РИСКА

При вычислении вероятностей логических функций риска их аналитические
представления оказываются, как правило, очень громоздкими, поэтому предложено,
отказавшись от таких форм представления, заменить их комбинаторными. Показана
практическая целесообразность перехода к приближенным вычислениям вероятности
сложных логических функций риска.
анализ риска, алгебра логики, полином Жегалкина, комбинаторика, математическое
программирование.

Введение
В задачах анализа риска логические переменные (ЛП), как аргументы
логических функций (ЛФ), сопровождаются набором атрибутных данных.
При этом главным и часто единственным атрибутом ЛП является их вероятность.
Для простых ЛФ, т. е. для ЛФ со сравнительно небольшим числом
ЛП, вычисление вероятностей их значений по значениям вероятностей аргументов широко известно [1]. ЛФ представляются аналитически в булевой алгебре различными эквивалентными нормальными формами (НФ):
дизъюнктивной (ДНФ), совершенной дизъюнктивной (СДНФ), конъюнктивной (КНФ) и др. Алгоритмы преобразования из одной формы в другую
хорошо изучены, и применительно к ним разработаны эффективные вычислительные процедуры [2], [3].
Однако при большом числе ЛП, в случае сложных логических функций (СЛФ), когда число логических слагаемых в выражении для ЛФ становится достаточно большим, запись ЛФ в аналитическом виде оказывается громоздкой, а организация машинных вычислений – весьма затратной.
Последнее характерно для логических задач анализа риска, богатых содержанием и, соответственно, требующих больших размерностей ЛФ [4].
В таких задачах вряд ли целесообразно использовать для вычислений аналитическое представление СЛФ. Практическую их реализацию можно
осуществлять на основе приближенных комбинаторных методов.
В частности, если условиться, что элементы ЛФ расположены в некотором порядке и для однозначной идентификации любого члена логической суммы достаточно задать число элементов множества ЛП и порядковый номер этого члена, то номера индексов конъюнктивных элементов
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каждого члена логической суммы могут быть определены методами комбинаторики [5].
Оперирование с упорядоченными множествами позволяет заменить
символьное представление СЛФ относительно простыми программами,
обеспечивающими быстрое вычисление индексов ЛП и их атрибутов для
использования в последующих численных операциях.
1 Принцип сведения логических задач к арифметическим
1.1 Общие положения
В настоящее время при синтезе баз знаний интеллектуальных систем
обычно используется трехэлементный (булев) базис алгебраического представления, образованный тремя простыми операциями: конъюнкцией,
дизъюнкцией, отрицанием – И, ИЛИ, НЕ.
Однако существует другой, более удобный для вычислений базис, образованный операциями сложения и умножения. Идея такого базиса и,
следовательно, идея арифметизации символьной логики принадлежит
И. И. Жегалкину [6], [7]. Основываясь на алгебре Буля, он упростил законы оперирования с логическими сложением и умножением (например, логическая связка «или» употребляется только в разделительном смысле, т. е.
как связка «либо») и свел эти операции к действиям, на которые распространяются арифметические законы ассоциативности, коммутативности и
дистрибутивности. В результате появилась новая каноническая форма
представления ЛФ – полином Жегалкина.
Обобщая операцию дизъюнкции с исключением (xor – ) на случай
многих переменных и называя это многоместной суммой по модулю два, к
примеру,

(a, b, c, d ) a

b

c

d

mod2sum(a, b, c, d ) ,

полином Жегалкина определяется как многоместная сумма по модулю два
попарно различных положительных элементарных конъюнкций (содержащих только положительные символы аргументов). Число таких конъюнкций, включая пустую, не содержащую ни одного аргумента и представляемую константой 1, равно k:

k

2n 1,

где n – число переменных.
Полином Жегалкина можно получить из СДНФ путем последовательных эквивалентных преобразований. Его можно построить и отправляясь
от произвольной ДНФ после ее предварительной ортогонализации. Часто
преобразования оказываются слишком длинными, поэтому к настоящему
времени разработаны компактные векторно-матричные процедуры переISSN 1815-588 Х. Известия ПГУПС
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хода от СДНФ к полиному Жегалкина и обратно [8]. Это позволяет свести
решение и анализ логических задач к решению и анализу систем вида

A S

b,

где A – прямоугольная двоичная матрица размерности [n, m], n > m; S –
фундаментальный вектор логической системы размерности n; b – двоичный вектор размерности n; * – знак логического умножения.
Последнее означает, что вычисление СЛФ может быть осуществлено
переводом ЛФ из булева базиса в базис Жегалкина, а интерпретация полученных решений – обратным переходом в булев базис. Тогда логический
вывод представляется как процедура обращения двоичных матриц, а принятие решения – как многократное повторение этой процедуры при изменении начальных условий.
Вместе с тем, очевидно, что использование этого приема выдвигает
дополнительные требования к процессу формирования баз знаний предметной области [8].
1.2 Характеристики логических систем в базисе Жегалкина
В связи с многообразием трактовок одних и тех же терминов в литературе по системам искусственного интеллекта и для простоты понимания
излагаемого материала необходимо уточнить ряд применяемых понятий –
характеристик логических систем. Используем подход, изложенный в [9].
1. ЛП – символьная строка, используемая для обозначения структуры
данных (связанного множества данных), одной частью которой является
истинность ЛП (истинности или ложности соответствует логическое содержание символов «1» и «0»), другой частью – атрибутная часть ЛП
(набор данных любого типа). ЛП используется в качестве аргумента ЛФ и
является неделимой (атомарной) логической формой.
2. ЛФ – структура, эквивалентная ЛП, но используемая и как аргумент, и как функция с любой глубиной вложенности. Как правило, ЛФ
представляет собой логическую сумму ЛП или других ЛФ (СЛФ).
3. Каноническая форма ЛФ – логическое произведение идентификационной строки Ci и фундаментального вектора S:

fi

Ci S ,

(1)

где идентификационная строка ЛФ – строка, состоящая из нулей и единиц,
например, вида

Ci

1,0,0,1,1,1,0,1,...,1 ,

причем равенство единице последнего элемента строки означает отрицание ЛФ, что позволяет не вводить дополнительные идентификаторы для
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операции отрицания (not). Единицы Ci идентифицируют элементы вектора
S, которые в i-й ЛФ складываются по модулю два.
Если СЛФ представить в виде

fm
где f1

C1 S , f 2

f1

f 2 ... f j ,

C2 S ,…, f j

Cj S ,

fm

Cm S ,

то

а идентификационная строка Cm равна дизъюнкции вектор-строк логических сомножителей СЛФ, т. е. результату дизъюнкций элементов векторстрок, имеющих равные индексы:
Cm (1) C1 (1) C2 (1) ... C j (1) ;

Cm (2)

C1 (2) C2 (2) ... C j (2); …………………

……………,

Cm (nS )

C1 (nS ) C2 (nS ) ... C j (nS ) ,

n

где nS 2 – размерность вектора S;
– знак эквивалентности; – знак
дизъюнкции.
Вектор S представляет собой упорядоченное множество элементов si

S

s1 , s2 ,..., sn ,

полученное из множества элементов декартова произведения базисного
вектора X логической системы, дополненного единицей на месте последнего элемента:

S

x1 , x2 ,..., xn , x1 x2 , x1 x3 ,..., x1 x2 x3 ,..., x1 x2 ... xn ,1 ,

где xi – базисные элементы логической системы (ЛП), а S означает
транспонирование S. Соответственно транспонированный базисный вектор
логической системы
X
x1 , x2 ,..., xn .
(2)
Аналогично фундаментальный вектор ЛФ является упорядоченным
множеством элементов декартова произведения базисного вектора F, дополненного единицей на месте последнего элемента:

Sf

f1 , f2 ,..., fk , f1 f2 , f1 f3 ,..., f1 f 2 f3 ,..., f1 f 2 ... f m ,..., f1 f 2 ... f k ,1 .

Следовательно, все элементы фндаментального вектора ЛФ, кроме
последнего, представляют собой конъюнкции элементов вектора F:
F
f1 , f 2 ,..., f m ,..., f k .
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Введенные понятия позволяют свести проблему анализа СЛФ к задаче
построения алгоритма перевода ЛФ, сформулированной в булевом базисе
при помощи операций импликации и эквивалентности и представленной,
например, в форме ДНФ

f1,2,...,k

f1

f2

...

fm

...

fk

к алгебраической форме системы линейных уравнений

f1,2,...,k

f1

f2

...

fm

...

fk .

1.3 Комбинаторные операции в логических системах
Порядок следования элементов si в фундаментальном векторе S может подчиняться строгому закону.
Если индексы компонент xi базисного вектора X, входящих в компоненты si фундаментального вектора S, представить в виде кортежей An целых чисел, расположенных в порядке возрастания, то можно принять условие, что любой кортеж индексов An имеет такое значение их произведения,
которое не может быть больше значения произведения индексов, входящих в кортеж An+1, и не может быть меньше значения произведения индексов кортежа An–1:
n 1

n

i
i 1

n 1

i
i 1

i.
i 1

Тогда, исключив возможность повторения сочетаний, входящих в
кортежи индексов компонент xi базисного вектора, фундаментальному
вектору S можно поставить в соответствие таблицу A, строками которой
являются кортежи целых чисел An, обозначающих индексы компонент xi.
В основу алгоритма упорядочения элементов si вектора S можно положить комбинаторную процедуру генерирования всех k-элементных подмножеств множества {1, …, m}, названную в [10, п. 1.4, с. 25] лексикографическим упорядочиванием.
Все элементы si после лексикографического упорядочивания могут
быть разбиты на группы, номера которых определяются по признаку количества элементов в каждом слагаемом. При этом, если число групп в S
равно m, число элементов mn в группе с номером n

mn

Cmn

m!/ n!(m n)!

Пусть, например, требуется определить набор индексов S пятого элемента (i = 5) в четвертой группе (n = 4) для числа переменных, равного
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шести (m = 6). После процедуры лексикографического упорядочивания
можно получить искомую последовательность индексов ЛП (таблица).
ТАБЛИЦА. Наборы индексов ЛП при m = 6 и n = 4
i
A

1
1234

2
1235

3
1236

4
1245

…
…

5
1246

13
2356

14
2456

15
3456

Из таблицы видно, что i = 5 соответствует кортеж A =<1 2 4 6>, а
число членов этой группы

m4

C64

6!/ 4!(6 4)! 15 .

Таким образом, замена символьной формы представления ЛФ на
форму индексных векторов и применение комбинаторных методов их обработки позволяют существенно развить идею арифметизации символьной
логики и тем сократить сложность соответствующих вычислений.
2 Оптимизация решений в логических задачах анализа риска
Наиболее изученной и часто встречающейся оптимизационной задачей поиска наилучшего решения является нахождение допустимого решения с максимальным значением его вероятности, что характерно для нечетких задач анализа риска логико-вероятностного типа.
Пусть базисный вектор (2) задает множество ЛП некой ЛФ

f

f ( x) ,

как множество факторов риска, где реализация или нереализация опасного
события определяется соответственно

f

1и f

0.

Из всех возможных наборов факторов может быть задан набор

x(1), x(2),..., x( j),..., x(m) , j 1,2,..., m,
и соответствующий ему ряд значений ЛФ

f ( j)

f ( x( j )) ,

где функция f ( x( j )) имеет неявный вид.
Требуется при известном векторе вероятностей проявления указанных
факторов (базисном векторе вероятностей логической системы)

Px
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дать прогноз значения вероятности k-й ЛФ как вероятности реализации
опасного события относительно произвольной совокупности факторов
x(k).
Представляя набор факторов риска в виде матрицы размерности [m, n]

Ax

x(1), x(2),..., x( j ),..., x(m) ,

(4)

а соответствующий ряд значений ЛФ – в виде вектора

fx

f (1), f (2),..., f (m) ,

согласно (1) будем иметь:

fx

C S (1), C S (2),..., C S (m)

C

S (1), S (2),..., S (m)

C AS ,

где AS – матрица вычисленных значений вектора S в соответствии с (4).
После транспонирования получим уравнение

AS C

fx ,

(5)

анализ которого показывает проблематичность определения вектора C
без введения дополнительных условий (матрица AS – прямоугольная с
n

размерами [m, 2 ], вектор C имеет множество решений) и, следовательно, целесообразность применения приближенных методов для получения
результатов.
Можно показать, что значение вероятности логической суммы двух
f 2 определяется
совместных ЛФ в базисе Жегалкина f1,2 f1

p f1,2

p f1

p f2

2 p f1 f2 ;

для трех ЛФ

p f1,2,3

p f1

p f2

p f3

2( p f1 f2

p f1 f3

p f2 f3 ) 4 p f1 f2 f3

и так далее, где вероятности

p f1 , p f2 ,..., p f1 f2 ,..., p f1 f2 f3 ,...
являются элементами вектора PSf – фундаментального вектора вероятности реализации опасного события (ЛФ), полученного на основе (3).
То есть в общем случае вероятность опасного события, выраженного
произвольной ЛФ и приведенной к виду (5), можно представить как произведение
p f1,2,...,m R PSf ,
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где R – вектор-строка, содержащая k + 1 группу упорядоченных элементов
ri (i обозначает номер группы, k – число логических слагаемых в исходной
ЛФ), все элементы в i-й группе равны, а их число ni определяется числом
сочетаний из k по i.
Значения элементов ri для каждой i-й группы, кроме последней, могут
быть определены формулой

ri

( 1) rk 1 ( 2)i 1 .

Значение коэффициента ri+1 – единственного элемента последней группы –
равно нулю при вычислении вероятности опасного события и равно единице при вычислении вероятности его отрицания.
В случае представления ЛФ в форме ДНФ выражение вероятности ЛФ
совпадает с общеизвестным выражением для вероятности совместных событий, которая может быть вычислена по формуле

p fd1,2,...,m

Rd PSf ,

а элементы rdi вектора Rd – по формуле

rd i

( 1) ( i

1) rk

1

.

Таким образом, при представлении любой ЛФ в виде произведения
идентификационной строки и фундаментального вектора вероятность этой
функции можно рассматривать как алгебраическую сумму, каждый элемент которой может вычисляться независимо от других компонент по своему порядковому номеру.
Процесс вычисления вероятностей в этом случае легко описывается
алгоритмически и, несмотря на особенности, аналогичен комбинаторному
процессу, изложенному в п. 1.3. Вместе с тем построение оптимизационной процедуры представляет собой самостоятельную задачу, выходящую
за рамки данной статьи, однако изложенные принципы анализа СЛФ
вполне позволяют строить итерационные алгоритмы нахождения экстремума выбранной целевой функции.
Заключение
В наиболее общей форме модель знаний интеллектуальной системы
анализа риска, содержащая данные в символьной форме, таблицы чисел,
диапазоны значений величин и вычислительные процедуры, может быть
представлена конечным автоматом в виде логической системы нелинейного типа. При этом, согласно существующей парадигме, решение логических задач в системе реализуется методами дедуктивной машины логического вывода, где для преодоления нелинейного характера ЛФ применяются эвристики.
ISSN 1815-588 Х. Известия ПГУПС

2011/1

188

Общетехнические задачи и пути их решения

Вместе с тем имеется возможность линеаризации ЛФ путем представления их в виде произведения идентификационных строк и фундаментального вектора системы. Для этих целей могут использоваться известные
приемы сравнения символьных строк с представлением их в базисе Жегалкина и подстановок.
Арифметизация символьной логики дает возможность существенно
снизить вычислительную сложность логических задач анализа риска, поскольку позволяет перейти к приближенным оценкам параметров на основе упорядочения причинно-следственных связей в соответствующих комбинаторных задачах математического программирования.
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УДК 629.424.3:621.436
В. В. Кручек
СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ ДВУХДИЗЕЛЬНОЙ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ УСТАНОВКИ

В статье рассматриваются способы охлаждения двухдизельной силовой установки. Предлагаются два варианта объединения водяных систем главного и вспомогательного дизеля с описанием принципа работы. Сделаны выводы о преимуществах каждого
варианта объединения.
система охлаждения, объединенная система охлаждения, главный дизель, вспомогательный дизель, прогрев дизеля.

Введение
Двухдизельные силовые установки позволяют эксплуатировать каждый дизель в их составе с наименьшим удельным расходом топлива и
большим значением КПД по сравнению с силовыми установками, состоящими из одного дизеля или двигателя. Схема двухдизельной силовой
установки, состоящей из двух дизелей, главного и вспомогательного, представлена на рисунке 1. В данной схеме каждый дизель работает на свой тяговый генератор. Соотношение мощности между главным и вспомогательным двигателями может быть одинаковым или различным.

Рис. 1. Схема двухдизельной энергетической установки:
Д1 – главный дизель; Д2 – вспомогательный дизель; ТГ1 – тяговый генератор
главного дизеля; ТГ2 – тяговый генератор вспомогательного дизеля

Однако при проектировании многодизельных силовых установок стоят вопросы охлаждения каждого дизеля в процессе работы и прогрева заглушенных двигателей в холодное время года.
Система охлаждения служит для поддержания нормального теплового
режима работы двигателя путем интенсивного отвода тепла от горячих деталей двигателя и передачи этого тепла окружающей среде.
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1 Охлаждение двухдизельной энергетической установки
В процессе испытаний и эксплуатации тепловозов возникает ряд задач
по определению показателей работы систем охлаждения в зависимости от
различных факторов. Основными показателями, характеризующими работу систем охлаждения, являются значения температур воды, масла и
надувочного воздуха, а также мощности, расходуемой на привод вентиляторов холодильника для поддержания этих температур. Эти показатели
изменяются в зависимости от мощности дизеля, наружных температур и
барометрических давлений, загрязнения секций радиатора, степени их зачехления и др. [4].
При создании систем охлаждения стремятся оптимизировать их конструкцию по показателям массы, габаритных размеров и расходуемой
мощности с учетом поддержания заданных температур теплоносителей
при определенных условиях [3].
Работа секций радиатора, шахт и их вентиляторов, водомасляных теплообменников и охладителей наддувочного воздуха, гидравлических систем охлаждения на установившихся режимах описываются уравнениями
теплового баланса, теплопередачи, аэродинамики и гидравлики.
Охлаждение двухдизельных силовых установок можно осуществлять
по двум вариантам.
Первый вариант охлаждения реализуется путем отдельного функционирования систем охлаждения главного и вспомогательного двигателей.
Второй вариант предусматривает охлаждение двухдизельной силовой
установки за счет объединенной систем охлаждения главного и вспомогательного дизелей.
2 Объединенная система охлаждения двухдизельной силовой
установки
Задачей объединенной водяной системы охлаждения двухдизельной
энергетической установки являются отвод теплоты от стенок цилиндра,
головки поршня и других деталей, нагревающихся от соприкосновения с
горячими газами или вследствие трения и поддержания в них допустимой
температуры, ограничиваемой условиями наполнения цилиндра, работой
форсунки, а также свойствами смазочных масел и жаростойкостью материалов.
Объединенная система охлаждения двухдизельной энергетической
установки является жидкостной, замкнутой. Это означает, что вода после
выхода из силовой установки поступает на охлаждение в теплообменник и
затем обратно в двигатели. Рассматриваемая система содержит два контура
охлаждения – основной (горячий) и дополнительный (холодный), предназначенные для охлаждения теплоносителей – воды, масла и наддувочного
воздуха. Первый контур служит для охлаждения воды дизеля, второй – для
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охлаждения воды, циркулирующей в водомасляном теплообменнике и
охладителе наддувочного воздуха. Вода обоих контуров охлаждается в холодильнике, где установлены секции радиатора, через которые циркулирует теплоноситель (вода) [4].
В качестве холодного теплоносителя используется атмосферный воздух, подаваемый вентилятором, расположенным в шахте холодильника
тепловоза. В шахте холодильника размещены секции радиатора первого и
второго контуров.
Объединение водяных систем главного и вспомогательного дизелей можно
осуществлять по нескольким вариантам. Способы объединения отличаются друг от друга схемами соединения контуров охлаждения главного и
вспомогательного дизелей. Предлагаемые схемы объединения контуров
охлаждения главного и вспомогательного дизелей представлены на рисунках 2 и 3.
2.1 Первый вариант объединения водяных систем главного
и вспомогательного дизелей
Первый вариант объединения заключается в объединении первого
контура водяной системы главного дизеля с первым контуром вспомогательного и второго контура главного дизеля со вторым контуром вспомогательного дизеля. Таким образом теплоноситель после выхода из главного дизеля попадает в одноименные контуры охлаждения вспомогательного
дизеля.
Рассмотрим циркуляцию охлаждающего теплоносителя в данном варианте объединения водяных систем, представленном на рисунке 2.
Первый «горячий» контур. Первый контур предназначен для охлаждения втулок и крышек цилиндров дизеля, корпуса турбокомпрессора и
выпускных коллекторов. Также теплоноситель первого контура используется для обогрева кабины машиниста и подогрева топлива.
Первый вариант циркуляции воды первого контура (Д1 работает,
Д2 заглушен). Водяной насос В1 первого водяного контура нагнетает воду в
охлаждающие полости дизеля. Пройдя через дизель Д1, нагретая вода нагнетается в первый контур охлаждения дизеля Д2. Далее на выходе из дизеля Д2
охлаждающая вода поступает в охлаждающие секции холодильника «горячего» контура. Пройдя через секции, охлажденная вода поступает во всасывающую полость насоса В1, замыкая круг циркуляции первого контура.
Второй вариант циркуляции воды первого контура (Д1 и Д2 работают). Водяные насосы В1 и В2 первых контуров нагнетают воду в охлаждающие полости дизеля. Пройдя через дизель Д1 и Д2, нагретая вода отводится в охлаждающие секции холодильника «горячего» контура. Пройдя
через секции, охлажденная вода поступает во всасывающие полости насосов В1 и В2, замыкая круг циркуляции первого контура.
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Второй «холодный» контур. Второй контур предназначен для охлаждения масла и наддувочного воздуха.
Первый вариант циркуляции воды второго контура (Д1 работает,
Д2 заглушен). Водяной насос В3 второго водяного контура нагнетает воду в
водомасляный теплообменник ВМ1 дизеля Д1. Охладив масло, вода поступает в охладитель надувочного воздуха ОВ1. Охладив наддувочный воздух дизеля Д1, нагретая вода поступает в водомасляный теплообменник ВМ2 дизеля Д2, далее в охладитель наддувочного воздуха ОВ2. Пройдя ОВ2, вода поступает в охлаждающие секции холодильника «холодного» контура. Пройдя
секции охлаждения, охлаждающая жидкость поступает во всасывающую полость насоса В3, замыкая круг циркуляции второго контура.
Второй вариант циркуляции воды второго контура (Д1 и Д2 работают). Водяные насосы В3 и В4 вторых водяных контуров дизелей Д1 и
Д2 нагнетают воду в водомасляные теплообменники ВМ1 дизеля Д1 и
ВМ2 дизеля Д2. Пройдя через ВМ1 и ВМ2, охлаждающая вода поступает в
охладители наддувочного воздуха ОВ1 и ОВ2 дизелей Д1 и Д2 соответственно. Из ОВ1 и ОВ2 нагретая вода поступает в охлаждающие секции
холодильника «холодного» контура. Далее охлажденная вода поступает во
всасывающие полости насосов В3 и В4, замыкая круг циркуляции второго
контура.
2.2 Второй вариант объединения водяных систем главного
и вспомогательного дизелей
Отличие второго варианта от первого заключается в том, что за счет
объединения водяных систем главного и вспомогательного дизелей теплоноситель сначала поступает из двух контуров главного дизеля во второй
контур водяной системы вспомогательного дизеля. Пройдя второй контур
вспомогательного дизеля, теплоноситель нагнетается в первый контур
вспомогательного дизеля, далее в секции охлаждения.
Данная схема циркуляции охлаждающего теплоносителя представлена на рисунке 3.
Первый вариант циркуляции воды первого контура (Д1 работает,
Д2 заглушен). Водяной насос В1 первого водяного контура нагнетает воду
в охлаждающие полости дизеля. Пройдя через дизель Д1, нагретая вода
нагнетается во второй контур охлаждения дизеля Д2. После выхода из второго контура дизеля Д2 охлаждающая вода поступает в первый контур дизеля Д2, затем в секции охлаждения. Пройдя через секции, охлажденная
вода поступает во всасывающую полость насоса В1, замыкая круг циркуляции первого контура.
Второй вариант циркуляции воды первого контура (Д1 и Д2 работают). Водяные насосы В1 и В2 первых контуров нагнетают воду в охлаждающие полости дизеля. Пройдя через дизели Д1 и Д2, нагретая вода от2011/1
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водится в охлаждающие секции холодильника «горячего» контура. Пройдя
через секции, охлажденная вода поступает во всасывающие полости насосов В1 и В2, замыкая круг циркуляции первого контура.
Первый вариант циркуляции воды второго контура (Д1 работает,
Д2 заглушен). Водяной насос В3 второго водяного контура нагнетает воду
в водомасляный теплообменник ВМ1 дизеля Д1. Охладив масло, вода поступает в охладитель наддувочного воздуха ОВ1. Охладив надувочный
воздух дизеля Д1, нагретая вода поступает в водомасляный теплообменник
ВМ2 дизеля Д2, далее в охладитель наддувочного воздуха ОВ2. Пройдя
ОВ2, вода поступает в первый контур системы охлаждения дизеля Д2.
Пройдя через первый контур дизеля Д2, теплоноситель поступает в охлаждающие секции холодильника. Пройдя секции охлаждения, охлаждающая жидкость поступает во всасывающую полость насоса В3, замыкая
круг циркуляции второго контура.
Второй вариант циркуляции воды второго контура (Д1 и Д2 работают). Водяные насосы В3 и В4 вторых водяных контуров дизелей Д1 и
Д2 нагнетают воду в водомасляные теплообменники ВМ1 дизеля Д1 и
ВМ2 дизеля Д2. Пройдя через ВМ1 и ВМ2, охлаждающая вода поступает в
охладители наддувочного воздуха ОВ1 и ОВ2 дизелей Д1 и Д2 соответственно. Из ОВ1 и ОВ2 нагретая вода поступает в охлаждающие секции
холодильника «холодного» контура. Далее охлажденная вода поступает во
всасывающие полости насосов В3 и В4, замыкая круг циркуляции второго
контура.
Заключение
Рассмотрев варианты объединения водяных систем двухдизельной
силовой установки, можно сделать выводы, что объединенная водяная система позволяет осуществлять прогрев заглушенного дизеля в холодное
время года, кроме того, она осуществляет подогрев теплоносителей вспомогательного дизеля. Исследования, проводимые на дизелях серии
10Д100, показывают, что снижение часового расхода топлива на холостом
ходу с увеличением температуры воды на 30 С составляет 5–10 %. При
повышении температуры масла от 38 до 65 С часовой расход топлива в
режиме холостого хода снижается на 23 %. С увеличением температуры
воды на 45 С происходит уменьшение периода задержки воспламенения
на 5–7 С. Это приводит к улучшению пусковых качеств и улучшению рабочего процесса в цилиндрах дизеля [3] .
Исследования режимов работы вспомогательных систем тепловозов
ТЭМ2 с дизелем ПД1М (6ЧН 31,8/33) и ЧМЭ3 с дизелем K6S310DR (6ЧН
31/36) показали, что в наихудших условиях с точки зрения сохранения
энергии находятся масляная система и второй контур водяной системы дизеля [5].
ISSN 1815-588 Х. Известия ПГУПС

2011/1

196

Общетехнические задачи и пути их решения

Таким образом, можно сделать вывод, что второй вариант объединения водяных систем (рис. 3) является предпочтительнее, т. к. теплоноситель отдает большую часть тепла маслу и воде второго контура.
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Е. И. Макарова
ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ТЕХНОЛОГИЙ ЗАЩИТЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ
СРЕДЫ ПРИ ЛИКВИДАЦИИ АВАРИЙНЫХ РАЗЛИВОВ
НЕФТЕПРОДУКТОВ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА

Проведена оценка качества новых технологий ликвидации аварийных разливов
нефтепродуктов с использованием самопроизвольно твердеющих вяжущих смесей в
сравнении с известными применяемыми в настоящее время на железнодорожном
транспорте технологиями.
защита окружающей среды на транспорте, качество технологии, аварийные разливы
нефтепродуктов, вяжущие смеси, технология биологической очистки, технология механической очистки, ликвидация аварийных разливов нефтепродуктов.

2011/1

Proceedings of Petersburg Transport University

Общетехнические задачи и пути их решения

197

Введение
Повышение конкурентоспособности различных видов транспорта,
кроме всего прочего, связано с развитием технологий, направленных на
защиту окружающей среды, состояние которой в настоящее время имеет
тенденцию к ухудшению.
При внедрении технологий возникает необходимость их комплексной
оценки, которая может базироваться на сравнении различных аспектов. В
данной работе в соответствии с методикой [1]–[3] был проведен комплексный сравнительный анализ качества разработанных технологий ликвидации аварийных разливов нефтепродуктов с использованием вяжущих смесей разной природы по нескольким параметрам: экологическому, технологическому и эксплуатационному. Сущность методики заключается в присвоении технологиям значений индекса качества PQ в диапазоне от 0 до 1.
При этом чем выше значение индекса PQ, тем выше качество разработанной технологии.
1 Выбор объектов исследования
Новые технологии ликвидации аварийных разливов нефтепродуктов
предлагается сравнивать с используемыми в настоящее время на железнодорожном транспорте. В качестве объектов исследования (n) выбираем
следующие.
Существующие технологии: механическая ликвидации аварийных
разливов нефтепродуктов (n = 1); биологическая ликвидации аварийных
разливов нефтепродуктов (n = 2).
Разработанные технологии: ликвидация аварийных разливов нефтепродуктов шлакощелочной вяжущей смесью (n = 3); ликвидация аварийных разливов нефтепродуктов глинофосфатной вяжущей смесью (n = 4);
ликвидация аварийных разливов нефтепродуктов цементной вяжущей смесью (n = 5); ликвидация аварийных разливов нефтепродуктов пенобетонной вяжущей смесью (n = 6).
2 Выбор аспектов сравнения объектов исследования и определение
значимости аспектов
В качестве j-го аспекта исследования выбираем следующие: экологический аспект (j = 1); технологический аспект (j = 2); эксплуатационный
аспект (j = 3).
Значимость аспектов исследования Zj принимаем равной: Z1 = 50 % –
для экологического аспекта; Z2 = 25 % – для технологического аспекта;
Z3 = 25 % – для эксплуатационного аспекта.
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3 Выбор перечня свойств, описывающих исследуемые объекты
Для каждого аспекта сравнения объектов исследования выбираем перечень свойств, описывающих исследуемый объект в рассматриваемом аспекте. Определяем значимость свойств каждого аспекта.
В качестве k-го свойства (j = 1), описывающего исследуемые объекты
в рассматриваемом экологическом аспекте, были выбраны следующие: качество очистки минеральной основы после ликвидации аварийного разлива нефтепродуктов (k = 1); использование техногенного сырья для осуществления ликвидации аварийных разливов нефтепродуктов (k = 2); возможность получения полезного продукта на конечном этапе технологии
(k = 3).
Значимость k-го свойства (j = 1) в рассматриваемом экологическом
аспекте принимаем равным: Z1,1 = 70 % – для качества очистки; Z1,2 =
15 % – для использования техногенного сырья; Z1,3 = 15 % – для возможности получения полезного продукта.
В качестве k-го свойства в рассматриваемом технологическом аспекте
(j = 2) были выбраны следующие: необходимость дополнительного оборудования; время начала локализации аварийного разлива нефтепродуктов.
Значимость k-го свойства (j = 2) в рассматриваемом технологическом
аспекте принимаем равной: Z2,1 = 20 % – для необходимости дополнительного оборудования; Z2,2 = 80 % – для времени начала локализации аварийного разлива нефтепродуктов.
В качестве k-го свойства, описывающего исследуемый объект в рассматриваемом эксплуатационном аспекте (j = 3), выбираем следующие:
время полной ликвидации аварийного разлива нефтепродуктов ( k = 1);
температурные условия применения технологии (k = 2).
Значимость k-го свойства в рассматриваемом эксплуатационном аспекте (j = 3) принимаем равной: Z3,1 = 50 % – для времени полной ликвидации аварийного разлива нефтепродуктов; Z3,2 = 50 % – для температурных условий применения технологии.
4 Определение индекса PQnjk для каждого из рассматриваемых
свойств определенного аспекта
4.1 Экологический аспект
Определяем индекс PQ для свойства «качество очистки». Рассчитываем индекс PQ выбранных объектов исследования (n = 1, 2, 3, 4, 5, 6) для
выбранного свойства (k = 1) экологического аспекта (j = 1), т. е. определяn
1
2
3
4
5
6
ем значения PQ 1,1 (PQ 1,1, PQ 1,1, PQ 1,1, PQ 1,1, PQ 1,1, PQ 1,1). Нахо2011/1
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дим для данного свойства интервал значений, лучшее значение для заданного интервала и разбиваем интервал на диапазоны (категории качества).
Каждому диапазону присваивают коэффициент падения качества. Для качества очистки выбираем интервал значений от 100 до 0, считая, что
100 %-ная очистка является наилучшим значением, а 0 % – наихудшее значение. Лучшему значению (100 %) присваивают 1, худшему значению
(0 %) – 0. Лучшее значение в данном случае совпадает с правой границей.
Разбиваем заданный интервал между 0 и 100 % на четыре равных диапазона для более объективного отражения падения качества. Считается, что качество повышается к правой границе диапазона. Присваиваем коэффициенту падения качества в каждом диапазоне значения 1, 2, 3, 4, соответственно. В результате получаем диапазоны со следующими характеристиками:
1-й диапазон – 75…100 %, КПК1 = 1; 2-й диапазон – 50…75 %, КПК2 = 2;
3-й диапазон – 25…50 %, КПК3 = 3; 4-й диапазон – 0…25 %, КПК4 = 4.
Находим значения коэффициента нормирования интервала, коэффициенты нормирования каждого диапазона и индексы PQ левой границы
диапазонов:
Kd = 4∙(25 − 0) + 3∙(50 − 25) + 2∙(75 − 50) + 1 ∙ (100 − 75) = 250;
K1d = 1/Kd = 1/250 = 0,004;
PQ1d = 1 − (100 − 75) ∙ 0,004 = 0,9;
K2d = 2/Kd = 2/250 = 0,008;
PQ2d = 0,9 − (75 − 50) ∙ 0,008 = 0,7;
K3d = 3/Kd = 3/250 = 0,012;
PQ3d = 0,7 − (50 − 25) ∙ 0,012 = 0,4;
K4d = 4/Kd = 4/250 = 0,016;
PQ3d = 0,4 − (25 − 0) ∙ 0,016 = 0.
По результатам проведенных расчетов строим график падения качества (в процентах) свойства экологического аспекта «качество очистки»
(рис. 1).
PQ
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Рис. 1. График падения качества по экологическому аспекту

ISSN 1815-588 Х. Известия ПГУПС

2011/1

Общетехнические задачи и пути их решения

200

По графику получаем показатели индекса PQi свойства для каждого
объекта экологического аспекта. Так как ранее было принято, что для сопоставления экологических аспектов значений индексов PQ те значения,
которые соответствуют качеству очистки, равному 0 %, приравниваются к
нулю, а значения индекса PQ лучших значений – к единице, получаем значение индексов PQ, приведенные в таблице 1.
ТАБЛИЦА 1. Данные индекса PQ для свойства «качество очистки»
Объект исследования
ИЗВЕСТНО
Механическая ликвидации аварийных разливов
нефтепродуктов (n = 1)
Биологическая ликвидации аварийных разливов
нефтепродуктов (n = 2)
ПРЕДЛАГАЕТСЯ
Ликвидация аварийных разливов нефтепродуктов шлакощелочной вяжущей смесью (n = 3)
Ликвидация аварийных разливов нефтепродуктов глинофосфатной вяжущей смесью (n = 4)
Ликвидация аварийных разливов нефтепродуктов цементной вяжущей смесью (n = 5)
Ликвидация аварийных разливов нефтепродуктов пенобетонной вяжущей смесью (n = 6)

Индекс PQ

Обозначение

0,9

PQ11,1

1

PQ21,1

1

PQ31,1

1

PQ41,1

1

PQ51,1

1

PQ61,1

Анализируя полученные данные, можно сделать вывод, что по свойству «качество очистки» экологического аспекта все технологии, кроме
механической ликвидации аварийных разливов нефтепродуктов, имеют
максимально высокий индекс PQ = 1, механическая ликвидация аварийных разливов нефтепродуктов имеет индекс PQ = 0,9.
Определение индекса PQ для свойства «использование техногенного
сырья». Рассчитываем индекс PQ выбранных объектов исследования
(n = 1, 2, 3, 4, 5, 6) для выбранного свойства (k = 2) экологического аспекта
n
(j = 1), т. е. определяем значения PQ 1,2. Для свойства «использование техногенного сырья» интервал значений от 100 до 0 %, считая, что 100 % –
это полное использование техногенного сырья, представляющее наилучшее состояние, а наихудшее значение соответствует 0. Лучшему значению
(100 %) присваиваем 1, худшему значению (0 %) – 0. Лучшее значение в
данном случае совпадает с правой границей. Разбиваем заданный интервал
между 0 и 100 % на четыре равных диапазона. Считается, что качество повышается к правой границе диапазона. Присваиваем коэффициент падения
качества в каждом диапазоне значения 1, 2, 3, 4 соответственно. В результате получаем диапазоны со следующими характеристиками:
1-й диапазон – 100…75 % КПК1 = 1; 2-й диапазон – 75…50 % КПК2 = 2;
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3-й диапазон –50…25 % КПК3 = 3;
4-й диапазон – 25…0 % КПК4 = 4.
Находим значения коэффициента нормирования интервала, коэффициенты нормирования каждого диапазона и индексы PQ правой границы
диапазонов:
Kd = 4 ∙ (25 − 0) + 3 ∙ (50 − 25) + 2 ∙ (75 − 50) + 1 ∙ (100 − 75) = 250;
K1d = 1/Kd = 1/250 = 0,004;
PQ1d = 1 − (100 − 75) ∙ 0,004 = 0,9;
K2d = 2/Kd = 2/250 = 0,008;
PQ2d = 0,9 − (75 − 50) ∙ 0,008 = 0,7;
K3d = 3/Kd = 3/250 = 0,012;
PQ3d = 0,7 − (50 − 25) ∙ 0,012 = 0,4;
K4d = 4/Kd = 4/250 = 0,016;
PQ4d = 0,4 − (25 − 0) ∙ 0,016 = 0.
По результатам проведенных расчетов график падения качества свойства экологического аспекта «использование техногенного сырья» (в процентах) совпадает с рисунком 1. По графику получают показатели индекса
PQi свойства для каждого объекта экологического аспекта (табл. 2).
Анализируя полученные данные, можно сделать вывод, что по свойству «использование техногенного сырья» экологического аспекта технология ликвидации аварийных разливов нефтепродуктов шлакощелочной
вяжущей смесью имеет самый высокий индекс PQ = 0,9; механическая,
биологическая и технологии с использованием цементной и пенобетонной
вяжущей смеси имеют минимальный индекс PQ = 0, а технология ликвидации аварийных разливов нефтепродуктов с использованием глинофосфатной вяжущей смеси имеет индекс PQ = 0,16.
Определяем индекс PQ для свойства «возможность получения полезного продукта». Рассчитываем индекс PQ выбранных объектов исследования (n = 1, 2, 3, 4, 5, 6) для выбранного свойства (k = 3) экологического асn
пекта (j = 1), т. е. определяем значения PQ 1,3.
ТАБЛИЦА 2. Данные индекса PQ для свойства «использование техногенного сырья»
Объект исследования
ИЗВЕСТНО
Механическая ликвидации (техногенное сырье не используется)
Биологическая ликвидации (техногенное сырье не используется)
ПРЕДЛАГАЕТСЯ
Ликвидация шлакощелочной вяжущей смесью (используется до 75 % техногенного сырья в виде шлака)
Ликвидация глинофосфатной вяжущей смесью (используется до 10 % техногенного сырья в виде железосодержащего отхода)
Ликвидация цементной вяжущей смесью (техногенное
сырье не используется)
Ликвидация пенобетонной вяжущей смесью (техногенное сырье не используется)
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Индекс PQ

Обозначение

0

PQ11,2

0

PQ21,2

0,9

PQ31,2

0,16

PQ41,2

0

PQ51,2

0

PQ61,2
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Для свойства «возможность получения полезного продукта» выбираем интервал значений от 0 до 100 %, считая, что 100 %-ное использование
отходов после ликвидации нефтеразливов представляет собой наилучшее,
а наихудшее значение соответствует 0. Лучшему значению (100 %) присваивают индекс 1, худшему значению (0 %) – 0. Разбиваем заданный интервал между 0 и 100 % на четыре. Так как количество интервалов совпадает с предыдущими свойствами «качество очистки» и «использование
n
техногенного сырья», то для определения значений индекса PQ 1,3 используем график на рисунке 1. По графику получают показатели индекса PQi
свойства для каждого объекта экологического аспекта.
Анализируя полученные данные, можно сделать вывод, что по свойству «получение полезного продукта» экологического аспекта технологии
ликвидации аварийных разливов нефтепродуктов с использованием вяжущих смесей имеют максимально высокий индекс PQ = 1, а механическая и
биологическая ликвидация аварийных разливов имеют минимальный индекс PQ = 0.
4.2 Технологический аспект
Определяем индекс PQ для свойства «необходимость использования
дополнительного оборудования».
Рассчитываем индекс PQ выбранных объектов исследования
(n = 1, 2, 3, 4, 5, 6) для выбранного свойства (k = 1) технологического асn
пекта (j = 2), т. е. определяем значения PQ 2,1. Для свойства «необходимость использования дополнительного оборудования» выбираем интервал
значений от 0 до 100 %, считая, что отсутствие дополнительного оборудования представляет собой наилучшее значение, а использование дополнительного оборудования – наихудшее значение. Лучшему значению (0 %)
присваивают 1, худшему значению (100 %) – 0. Лучшее значение в данном
случае совпадает с левой границей.
Так как любая технология требует использования дополнительного
n
оборудования, то PQ 2,1 = 0.
Определяем индекс PQ для свойства «начало локализации разлива
нефтепродуктов». Рассчитываем индекс PQ выбранных объектов исследования (n = 1, 2, 3, 4, 5, 6) для выбранного свойства (k = 2) технологическоn
го аспекта (j = 2), т. е. определяем значения PQ 2,1.
Для свойства «время начала локализации разлива нефтепродуктов»
выбираем интервал значений от 0 до 360 минут, считая, что начало локализации нефтеразлива через 0 минут после начала применения технологии
представляет собой наилучшее значение, а все параметры, превышающие
установленную норму, – есть недопустимое, т. е. наихудшее. Лучшему
значению (0 минут) присваивают 1, худшему значению (360 минут) – 0.
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Лучшее значение в данном случае совпадает с левой границей. Разбиваем
заданный интервал между 0 и 360 на двенадцать равных диапазонов для
более объективного отражения падения качества. Считается, что качество
повышается к левой границе диапазона. Присваиваем коэффициенту падения качества в каждом диапазоне значения от 1 до 12 соответственно. В
результате получаем диапазоны со следующими характеристиками:
1-й диапазон – 0…30 мин, КПК1 = 1;
2-й диапазон – 30…60 мин, КПК2 = 2;
3-й диапазон – 60…90 мин, КПК3 = 3;
4-й диапазон – 90…120 мин, КПК4 = 4;
5-й диапазон – 120…150 мин, КПК5 = 5;
6-й диапазон – 150..180 мин, КПК6 = 6;
7-й диапазон – 180…210 мин, КПК7 = 7;
8-й диапазон – 210…240 мин, КПК8 =8;
9-й диапазон – 240..270 мин, КПК9 = 9;
10-й диапазон – 270...300 мин, КПК10=10;
11-й диапазон – 300..330 мин, КПК11 = 11; 12-й диапазон – 330..360 мин, КПК12=12.

Находим значения коэффициента нормирования интервала, коэффициенты нормирования каждого диапазона и индексы PQ правой границы
диапазонов:
Kd = 12 ∙ (360 − 330) + 11 ∙ (330 − 300) + 10 ∙ (300 − 270) + 9 ∙ (270 − 240) +
+ 8 ∙ (240 − − 210) + 7 ∙ (210 − 180) + 6 ∙ (180 − 150) + 5 ∙ (150 − 120) +
+ 4 ∙ (120 − 90) + 3 ∙ (90 − 60) + 2 ∙ (60 − 30) + 1 ∙ (30 – 0) = 2340;
K1d = 1/Kd = 1/2340 = 0,00043;
PQ1d = 1 − (30 − 0) ∙ 0,00043 = 0,988;
K2d = 2/Kd = 2/2340 = 0,0008;
PQ2d =0,988 − (60 − 30) ∙ 0,988 = 0,964;
K3d = 3/Kd = 3/2340 = 0,0013;
PQ3d = 0,964 − (90 − 60) ∙ 0,0013 = 0,925;
K4d = 4/Kd = 4/2340 = 0,0017;
PQ4d = 0,925 − (120 − 90) ∙ 0,0017 = 0,874;
K5d = 1/Kd = 5/2340 = 0,0021;
PQ5d = 0,874 − (150 − 120) ∙ 0,0021 = 0,811;
K6d = 6/Kd = 6/2340 = 0,0026;
PQ6d = 0,811 − (180 − 150) ∙ 0,0026 = 0,733;
K7d = 7/Kd = 7/2340 = 0,003;
PQ7d = 0,733 − (210 − 180) ∙ 0,003 = 0,643;
K8d = 8/Kd = 8/2340 = 0,0034;
PQ8d = 0,643 − (240 − 210) ∙ 0,0034 = 0,541;
K9d = 9/Kd = 9/2340 = 0,0038;
PQ9d = 0,541 − (270 − 240) ∙ 0,0038 = 0,427;
K10d = 10/Kd = 10/2340 = 0,0043; PQ10d = 0,427 − (300 − 270) ∙ 0,0043 = 0,298;
K11d = 11/Kd = 11/2340 = 0,0047; PQ11d = 0,298 − (330 − 300) ∙ 0,0047 = 0,157;
K12d = 12/Kd = 12/2340 = 0,0051; PQ12d = 0,157 − (360 − 330) ∙ 0,0051 = 0.
По результатам проведенных расчетов строим график падения качества свойства технологического аспекта «время начала локализации
нефтеразлива», мин (рис. 2).
По графику получаем показатели индекса PQi свойства для каждого
объекта технологического аспекта (табл. 3).
Анализируя полученные данные, можно сделать вывод, что по свойству «начало локализации нефтеразлива» технологического аспекта технологии использования вяжущих смесей имеют максимальный индекс
PQ = 1, биологическая технология имеет индекс PQ = 0,96, а механическая имеет минимальное значение PQ = 0.
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Рис. 2. График падения качества по технологическому аспекту

4.3 Эксплуатационный аспект
Определение индекса PQ для свойства «время полной ликвидации
аварийного разлива».
ТАБЛИЦА 3. Данные индекса PQ для свойства
«время начала локализации нефтеразлива»
Объект исследования
ИЗВЕСТНО
Механическая ликвидации, n = 1 (начало локализации
нефтеразлива может составлять до 6 часов)
Биологическая ликвидации, n = 2 (начало действия микроорганизмов до 60 минут)
ПРЕДЛАГАЕТСЯ
Ликвидация шлакощелочной вяжущей смесью, n = 3 (начало капиллярного подсоса нефтепродуктов до 3 минут)
Ликвидация глинофосфатной вяжущей смесью, n = 4 (начало капиллярного подсоса нефтепродуктов до 6 минут)
Ликвидация цементной вяжущей смесью, n = 5 (начало капиллярного подсоса нефтепродуктов до 6 минут)
Ликвидация пенобетонной вяжущей смесью, n = 6 (начало
капиллярного подсоса нефтепродуктов до 6 минут)

Индекс
PQ

Обозначение

0

PQ12,2

0,96

PQ22,2

1

PQ32,2

1

PQ42,2

1

PQ52,2

1

PQ62,2

Рассчитываем индекс PQ выбранных объектов исследования
(n = 1, 2, 3, 4, 5, 6) для выбранного свойства (k = 1) технологического асn
пекта (j = 3), т. е. определяем значения PQ 3,1. Для свойства «время полной
ликвидации аварийного разлива» выбираем интервал значений от 0 до 720
часов. Полагаем, что если время полной ликвидации аварийного разлива
нефтепродуктов наступает сразу после начала проведения мероприятий по
ликвидации, то это 0 часов и этому показателю присваивают значение 1,
худшему значению 720 часов – значение 0. Лучшее значение в данном
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случае совпадает с левой границей. Разбиваем заданный интервал между 0
и 720 часами на шесть равных диапазонов для более объективного отражения падения качества. Считается, что качество повышается к левой границе диапазона. Присваиваем коэффициенту падения качества в каждом диапазоне значения 1, 2, 3, 4, 5, 6 соответственно. В результате получаем диапазоны со следующими характеристиками:
1-й диапазон – 0…120 ч, КПК1 = 1;
3-й диапазон – 240…360 ч, КПК3 = 3;
5-й диапазон – 480…600 ч, КПК5 = 5;

2-й диапазон – 120…240 ч, КПК2 = 2;
4-й диапазон – 360…480 ч, КПК4 = 4;
6-й диапазон – 600…720 ч, КПК6 = 6.

Находим значения коэффициента нормирования интервала, коэффициенты нормирования каждого диапазона и индексы PQ правой:
Kd = 1 ∙ (120 − 0) + 2 ∙ (240 − 120) + 3 ∙ (360 − 240) + 4 ∙ (480 − 360) +
+ 5 ∙ (600 − 480) + 6 ∙ (720 − 600) = 2520;
K1d = 1/Kd = 1/2520 = 0,0004;
PQ1d = 1 − (120 − 0) ∙ 0,0004 = 0,952;
K2d = 2/Kd = 2/2520 = 0,0008;
PQ2d = 0,952 − (240 − 120) ∙ 0,0008 = 0,856;
K3d = 3/Kd = 3/2520 = 0,0012;
PQ3d = 0,856 − (360 − 240) ∙ 0,0012 = 0,712;
K4d = 4/Kd = 4/2520 = 0,0016;
PQ4d = 0,712 − (480 − 360) ∙ 0,0016 = 0,52;
K5d = 5/Kd = 5/2520 = 0,002;
PQ5d = 0,52 − (600 − 480) ∙ 0,002 = 0,28;
K6d = 6/Kd = 6/2520 = 0,0024;
PQ6d = 0,28 − (720 − 600) ∙ 0,0024 = 0.
По результатам проведенных расчетов строим график падения качества свойства эксплуатационного аспекта «время полной ликвидации аварийного разлива» (часы, рис. 3). По графику получаем показатели индекса
PQi свойства для каждого объекта технологического аспекта (табл. 4).
PQ
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Рис. 3. График падения качества по эксплуатационному аспекту

Анализируя полученные данные, можно сделать вывод, что по свойству «время полной ликвидации аварийного разлива» эксплуатационного
аспекта технология ликвидации нефтеразливов глинофосфатной вяжущей
смеси имеет максимальный индекс PQ = 0,99, биологическая технология
имеет индекс PQ = 0.
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ТАБЛИЦА 4. Индекс PQ для свойства «время полной ликвидации аварийного разлива»
Объект исследования
ИЗВЕСТНО
Механическая ликвидации, n = 1 (время полной
ликвидации до 15 дней)
Биологическая ликвидации, n = 2 (время полной
ликвидации до 30 дней)
ПРЕДЛАГАЕТСЯ
Ликвидация шлакощелочной вяжущей смесью,
n = 3 (время полной ликвидации до 24 часов)
Ликвидация глинофосфатной вяжущей смесью,
n = 4 (время полной ликвидации до 3 часов)
Ликвидация цементной вяжущей смесью, n = 5
(время полной ликвидации до 24 часов)
Ликвидация пенобетонной вяжущей смесью, n = 6
(время полной ликвидации до 3 дней)

Индекс PQ

Обозначение

0,71

PQ13,1

0

PQ23,1

0,19

PQ33,1

0,99

PQ43,1

0,19

PQ53,1

0,57

PQ63,1

Определение индекса PQ для свойства «температурные условия применения технологии». Рассчитываем индекс PQ выбранных объектов исследования (n = 1, 2, 3, 4, 5, 6) для выбранного свойства (k = 1) эксплуатаn
ционного аспекта (j = 3), т. е. определяем значения PQ 3,1.
Для свойства «температурные условия применения технологии» выбираем интервал значений от 0 до 20 С. Полагаем, что все технологии,
кроме биологической, могут применяться при температуре 0 С, для биологической требуется температура не ниже +20 С, так как при более низких
температурах жизнедеятельность микроорганизмов прекращается. Лучшему значению (0 С) присваивают 1, худшему значению (20 С) – 0. Лучшее
значение в данном случае совпадает с левой границей. Разбиваем заданный
интервал между 0 и 20 С на четыре равных диапазона для более объективного отражения падения качества. Считается, что качество повышается к
левой границе диапазона. Присваиваем коэффициенту падения качества в
каждом диапазоне значения 1, 2, 3, 4 соответственно.
В результате получаем диапазоны со следующими характеристиками:
1-й диапазон – 0…5 С, КПК1 = 1;
2-й диапазон – 5…10 С, КПК2 = 2;
3-й диапазон – 10…15 С, КПК3 = 3;
4-й диапазон – 15…20 С, КПК4 = 4.
Находим значения коэффициента нормирования интервала, коэффициенты нормирования каждого диапазона и индексы PQ левой границы
диапазонов:
Kd = 1 ∙ (5 − 0) + 2 ∙ (1 − 5) + 3 ∙ (15 − 10) + 4 ∙ (20 − 15) = 50;
K1d = 1/Kd = 1/50 = 0,02;
PQ1d = 1 − (5 − 0) ∙ 0,02 = 0,9;
K2d = 2/Kd = 2/50 = 0,04;
PQ2d = 0,9 − (10 − 5) ∙ 0,04 = 0,7;
K3d = 3/Kd = 3/50 = 0,06;
PQ3d = 0,7 − (15 − 10) ∙ 0,06 = 0,4;
K4d = 4/Kd = 4/50 = 0,08;
PQ4d = 0,4 − (20 − 15) ∙ 0,08 = 0.
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По результатам проведенных расчетов можно построить график падения качества свойства эксплуатационного аспекта «температурные условия
применения технологии» ( С, рис. 4).
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Рис. 4. График падения качества по эксплуатационному аспекту

По графику получаем показатели индекса PQi свойства для каждого
объекта технологического аспекта (табл. 5). Анализируя полученные данные, можно сделать вывод, что по свойству «температурные условия применения технологии» эксплуатационного аспекта ликвидации аварийных
разливов нефтепродуктов с использованием шлакощелочной и глинофосфатной вяжущих смесей, а также механическая ликвидация аварийных
разливов нефтепродуктов имеют максимальный индекс PQ = 1, а биологическая ликвидация имеет индекс PQ = 0.
ТАБЛИЦА 5. Данные индекса PQ для свойства
«температурные условия применения технологии»
Объект исследования
ИЗВЕСТНО
Механическая ликвидации, n = 1 (может проводиться при
0 С)
Биологическая ликвидации, n = 2 (может проводиться при
20 С)
ПРЕДЛАГАЕТСЯ
Ликвидация шлакощелочной вяжущей смесью, n = 3 (может проводиться при 0 С)
Ликвидация глинофосфатной вяжущей смесью, n = 4
(может проводиться при 0 С)
Ликвидация цементной вяжущей смесью, n = 5 (может
проводиться при 10 С)
Ликвидация пенобетонной вяжущей смесью, n = 6 (может
проводиться при 10 С)
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5 Расчет индекса PQnj,k по выбранным аспектам
n

Рассчитываем индекс PQ j,k по различным аспектам, получаем массив
следующих данных.
По экологическому аспекту (j = 1) получаем следующие значения индекса PQ для каждого выбранного объекта исследования:
PQ11 = ΣZl,kPQ1l,k = 0,9 ∙ 0,7 + 0,15 ∙ 0 + 0,15 ∙ 0 = 0,63;
PQ21 = ΣZl,kPQ2l,k = 0,7 ∙ 1 + 0,15 ∙ 0 + 0,15 ∙ 0 = 0,7;
PQ31 = ΣZl,kPQ3l,k = 0,7 ∙ 1 + 0,9 ∙ 0,15 + 0,15 ∙ 1 = 0,985;
PQ41 = ΣZl,kPQ4l,k = 0,7 ∙ 1 + 0,16 ∙ 0,15 + 0,15 ∙ 1 = 0,874;
PQ51 = ΣZl,kPQ5l,k = 0,7 ∙ 1 + 0 ∙ 0,15 + 0,15 ∙ 1 = 0,85;
PQ61 = ΣZl,kPQ6l,k = 0,7 ∙ 1 + 0 ∙ 0,15 + 0,15 ∙ 1 = 0,85.
Анализируя полученные данные, можно сделать вывод, что по экологическому аспекту механическая ликвидация аварийных разливов нефтепродуктов имеет самое низкое значение PQ = 0,63, а технология ликвидации аварийных разливов нефтепродуктов с использованием шлакощелочной вяжущей смеси имеет наибольший индекс PQ = 0,985.
По технологическому аспекту (j = 2) получают следующие индексы
для каждого выбранного объекта исследования:
PQ12 = ΣZl,kPQ1l,k = 0,2 ∙ 0 + 0,8 ∙ 0 = 0; PQ22 = ΣZl,kPQ2l,k = 0 ∙ 0,2 + 0,8 ∙ 0,96 = 0,768;
PQ32 = ΣZl,kPQ3l,k = 0,2 ∙ 0 + 0,8 ∙ 1 = 0,8; PQ42 = ΣZl,kPQ4l,k = 0,2 ∙ 0 + 0,8 ∙ 1 = 0,8
PQ52 = ΣZl,kPQ5l,k = 0,2 ∙ 0 + 0,8 ∙ 1 = 0,8; PQ62 = ΣZl,kPQ6l,k = 0,2 ∙ 0 + 0,8 ∙ 1 = 0,8.
По эксплуатационному аспекту (j = 3) получают следующие индексы
для каждого выбранного объекта исследования:
PQ13 = ΣZl,kPQ1l,k = 0,5 ∙ 0,71 + 0,5 ∙ 1 = 0,855;
PQ23 = ΣZl,kPQ2l,k = 0,5 ∙ 0 + 0,5 ∙ 0 = 0;
PQ33 = ΣZl,kPQ3l,k = 0,5 ∙ 0,19 + 0,5 ∙ 1 = 0,595;
PQ43 = ΣZl,kPQ4l,k = 0,5 ∙ 0,99 + 0,5 ∙ 1 = 0,995;
PQ53 = ΣZl,kPQ5l,k = 0,5 ∙ 0,19 + 0,5 ∙ 0,7 = 0,445;
PQ63 = ΣZl,kPQ6l,k = 0,5 ∙ 0,57 + 0,5 ∙ 0,7 = 0,635.
6 Расчет индекса PQn для выбранных объектов
Механическая ликвидация аварийных разливов нефтепродуктов:
PQ = ΣZlPQ1l = 0,5 ∙ 0,63 + 0,25 ∙ 0 + 0,25 ∙ 0,855 = 0,53.
Биологическая ликвидация аварийных разливов нефтепродуктов:
2
PQ = ΣZlPQ2l = 0,5 ∙ 0,7 + 0,25 ∙ 0,768 + 0,25 ∙ 0 = 0,54.
Технология ликвидации аварийных разливов нефтепродуктов с использованием шлакощелочной вяжущей смеси:
PQ3 = ΣZlPQ3l = 0,5 ∙ 0,985 + 0,25 ∙ 0,8 + 0,25 ∙ 0,595 = 0,84.
1

2011/1

Proceedings of Petersburg Transport University

Общетехнические задачи и пути их решения

209

Технология ликвидации аварийных разливов нефтепродуктов с использованием глинофосфатной вяжущей смеси:
PQ4 = ΣZlPQ4l = 0,5 ∙ 0,874 + 0,25 ∙ 0,8 + 0,25 ∙ 0,995 = 0,89.
Технология ликвидации аварийных разливов нефтепродуктов с использованием цементной вяжущей смеси:
PQ5 = ΣZlPQ5l = 0,5 ∙ 0,85 + 0,25 ∙ 0,8 + 0,25 ∙ 0,445 = 0,74.
Технология ликвидации аварийных разливов нефтепродуктов с использованием пенобетонной вяжущей смеси:
PQ6 = ΣZlPQ6l = 0,5 ∙ 0,85 + 0,25 ∙ 0,8 + 0,25 ∙ 0,635 = 0,78.
Заключение
По результатам оценки индексов PQ предложенных технологий ликвидации аварийных разливов нефтепродуктов с использованием самопроизвольно твердеющих вяжущих смесей (шлакощелочной, глинофосфатной,
цементной и пенобетонной) установлено, что индексы PQ новых технологий превышают индексы PQ технологии механической ликвидации аварийных разливов нефтепродуктов и биологической. При этом по экологическому аспекту максимальный индекс PQ = 0,985 имеет технология ликвидации аварийных нефтеразливов с использованием шлакощелочной вяжущей смеси, а максимальное итоговое значение индекса PQ = 0,89 имеет
технология с использованием глинофосфатной вяжущей смеси.
Полученный результат свидетельствуют о более высоком качестве
разработанных технологий и перспективности их использования.
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УДК 656.225.073.437:662.75
В. И. Моисеев
МОДЕЛЬ ЭКВИВАЛЕНТНОЙ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ
ЖИДКОСТИ, ЦИРКУЛИРУЮЩЕЙ В ЦИСТЕРНЕ
ПРИ ТЕРМОГРАВИТАЦИОННОЙ КОНВЕКЦИИ

Перевозка мазутов и масел при низких температурах воздуха сопровождается
очень быстрым их охлаждением и ростом вязкости, что создает большие трудности при
выгрузке из цистерн. На начальных стадиях процесса охлаждения важнейшую роль
играет термогравитационная конвекция, в настоящее время практически еще не исследованная. В работе предлагается новая математическая модель циркулирующей жидкости, позволяющая свести описание процесса ее охлаждения к рассмотрению только одного дифференциального уравнения теплопроводности без традиционного использования уравнений гидродинамики.
мазут, железнодорожные перевозки, термогравитационная конвекция жидкости.

Введение
Знание температуры нефтей, мазутов и масел перед выгрузкой является важной практической задачей. Эти нефтегрузы заливают в цистерну в
горячем виде и за время перевозки при низких температурах воздуха они
охлаждаются, увеличивая свою вязкость настолько, что их выгрузка без
предварительного разогрева зачастую становится невозможной. При этом
встают проблемы организации выгрузки, оптимальной подачи цистерн на
сливные площадки, выделения потребных количеств тепловой энергии, распределения ее источников и др.
1 Оценка вероятностной температуры нефтепродукта перед выгрузкой
Принятый в настоящее время метод оценки температуры мазутов по
истечении времени транспортирования η был предложен В. Г. Шуховым
ещѐ в начале ХХ века, когда их перевозили в небольших двухосных цистернах. В основе метода лежит уравнение теплового баланса. Пусть в цистерне с площадью теплоотдающей поверхности Fц находится масса мазута Мж, имеющего удельную теплоемкость Сж, температуру Т, и известен
коэффициент теплопередачи kц потоку воздуха с температурой Тg. Если за
время dη температура продукта уменьшится на dТ, то количество тепла
dQ, теряемое цистерной, равно передаваемому в окружающее пространство, что выражается равенством:
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kц Fц (T Tg )dη .

M ж Cж dT

(1)

Разделение переменных в этом дифференциальном уравнении и интегрирование его по времени в пределах от 0 до η, а по температуре – от начальной
Т0 до значения Т в момент времени η дает:

ln

kц Fц η
.
M ж Cж

T0 Tg
T Tg

(2)

Вводится безразмерная температура жидкости Θ и темп охлаждения цистерны m:

T0 Tg
T Tg
m

;

kц Fц
.
M ж Cж

(3)

Тогда из (2) получается закон, определяющий режим охлаждения
нефтепродукта за время τ в пути, по которому определяется вероятностная
температура нефтепродукта перед выгрузкой:

(η) exp( mη) .

(4)

1.1 Недостатки применяемого метода
Основным недостатком полученной формулы является то, что коэффициент kц в формуле (3) остается неизвестным и меняется со временем.
Этот коэффициент определяется соотношением:

kц

1
1
α вн

δст
λ ст

δм
λм

1

.

нар

Здесь αвн и αнар – коэффициенты теплоотдачи: «внутренний» от жидкости
к стенке котла и «наружный» – от стенки котла потоку воздуха, Вт/м2оС;
δст/λст и δм/λм – соответственно термические сопротивления стальной стенки
котла (величина очень малая) и слоя высоковязкого мазута, который со временем образуется внутри цистерны по мере охлаждения продукта, м2оС/Вт.
С охлаждением жидкости еѐ вязкость растет, скорость циркуляции
уменьшается, вызывая уменьшение αвн, а на стенках котла растет высоковязкий слой, увеличивая термическое сопротивление δм/λм.
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С 1952 г. вязкие нефтепродукты возят в специализированных 60тонных цистернах, с парообогревательным кожухом (модели 15-1566 и
др.). Для этих цистерн правомерность использования формулы (4) становится ещѐ более сомнительной.
Действительно, уравнение (4) описывает регулярный режим охлаждения
тела, при котором количество теплоты, отводимое с его поверхности в окружающую среду, вычисляется через среднее (по поверхности) значение коэффициента теплоотдачи α нар и среднюю избыточную температуру поверхности тела:

θF

1
θ F dF ;
Fц Fц

(T Tg ) F

dQ αнар θF Fц dη .

(5)

(Соотношение (5) и должно стоять в правой части равенства (1)).
Кожух покрывает 45 % площади поверхности котла в нижней его части
и образует камеру с воздушным зазором толщиной δ = 36 мм, куда подают
пар при разогреве нефтегруза. Таким образом, в нижней части цистерны передача тепла происходит через «трехслойную стенку», которую образуют
котел, воздушный зазор и кожух. Коэффициент теплоотдачи на этой части
котла

kнижн

1
1
αнар

δкотла

δкожух
λ ст

δ

.

(6)

λ возд

Первое и второе слагаемые в знаменателе – соответственно термическое
сопротивление внешней конвективной теплоотдачи и суммарное термическое сопротивление стальных стенок котла и кожуха – малы по величине:

1
нар

2,1 10 2 м2град/Вт и

(δкотла

кожух

λст

)

4

2

1,7 10 м град/Вт , а велико

лишь термическое сопротивление камеры δ/λвозд = 1,58 м2оС/Вт , оно и определяет значение коэффициента теплоотдачи: kнижн 0,46 Вт/м2 град.
По правилам перевозок, жидким грузом наполняют 98 % объема котла,
и над зеркалом жидкости остается слой воздуха толщиной δ = 120…150 мм,
также создающий большое термическое сопротивление, которое рассчитывается по формуле (6) без учета слагаемого δкожух. Эквивалентный коэффициент теплоотдачи на верхней части цистерны kверхн 0,12 Вт/м2 град.
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Теплоотдача на остальной поверхности котла (40 % общей площади)
обусловлена конвекцией наружного воздуха, здесь эквивалентный коэффициент теплоотдачи

kсредн.часть

1
1
α нар

δкотла
λ ст

α нар .

(7)

В зависимости от скорости поезда, направления и скорости ветра эта веВт
личина достигает значений kсредн.часть 15...50 2
, а при атмосферных
м град
Вт
осадках она будет ещѐ больше: kсредн.часть 120...250 2
.
м град
Построение среднего по поверхности котла коэффициента теплоотдачи
αнар 0,45kнижн 0,15kверх 0,4kсредн.часть , когда слагаемые отличаются друг от
друга почти в 1000 раз, абсурдно, следовательно, формула (4) математически
не корректна и точности расчѐта не обеспечивает, что и отмечается в литературе.
2 Модель эквивалентной теплопроводности циркулирующего
нефтепродукта
Становится актуальной задача построения математической модели, описывающей охлаждение горячих жидких нефтепродуктов в современных цистернах. Сразу после заполнения цистерны горячей жидкостью в ней возникает термогравитационная конвекция (ТГК). Горячие слои жидкости, соприкасающиеся с холодными стенками котла, охлаждаются, их плотность растет,
они опускаются вниз и вытесняют наверх жидкость в удаленных от стенок
частях котла. Возникают циркуляционные токи ТГК, охватывающие большую часть массы нефтепродукта.
Наблюдения показывают, что при этом в центральных частях цилиндрического сосуда образуется одно, иногда два изотермических ядра неправильной формы, в которых жидкость практически неподвижна.
У внутренних стенок сосуда образуется тонкий ламинарный или пограничный слой, а между ним и ядрами процесс ТГК носит очень сложный,
трудно наблюдаемый и, наверное, невозможный для теоретического описания характер. От пограничного слоя внутрь котла отходят хаотически
направленные токи жидкости, образующие замкнутые контуры, которые делят поперечное сечение цилиндра на ячейки различной площади, схематично
показанные на рисунке 1.
В условиях симметричного охлаждения цилиндра можно наблюдать
симметрию в распределении линий тока (рис. 1, а), малейшее смещение
направления внешнего теплового потока эту симметрию разрушает (рис. 1,
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б). Частое изменение направления внешнего теплового потока ведет к образованию хаотических ячеек циркулирующей жидкости (рис. 1, в).
а)

б)

в)

Рис. 1. Характер линий тока циркулирующей при ТГК горячей жидкости
в охлаждаемом цилиндре

Это движение не ламинарное (оно не упорядочено), не турбулентное
(происходит в очень медленном, «ползущем» режиме) и за отсутствием для
его определения специального термина в литературе назовем это движение
циркулирующим.
Контуры линий тока циркулирующей жидкости замкнуты, поэтому
охлажденная стенками котла жидкость движется от них и, смешиваясь с горячей жидкостью внутри цистерны, охлаждает и еѐ, т. е. перенос тепла осуществляется не только молекулярной теплопроводностью, но и конвекцией.
По своему смыслу коэффициент температуропроводности аж характеризует перенос внутренней энергии среды путем молекулярного движения и
является мерой еѐ теплоинерционных свойств. Молекулярное движение
бывает не только микроскопическим, но и коллективным, т. е. конвекцией.
Учитывая коллективное движение молекул, введем эквивалентный коэффициент температуропроводности циркулирующей жидкости:

aэкв

λж

λ циркул

Cж ρж

λ экв
Cж ρж

λж εк
,
Cж ρж

(8)

где ρж – плотность жидкости, кг/м3; λж – коэффициент еѐ молекулярной
теплопроводности, Вт/моС; λциркул – теплопроводность жидкости, обусловленная циркуляционным движением. Сумма последних коэффициентов
дает эквивалентную теплопроводность циркулирующей жидкости λэкв.
Отношение эквивалентной теплопроводности жидкости к молекулярной
называется коэффициентом конвекции εк.
Удельная теплоемкость и плотность мазута остаются постоянными.
Будем считать жидкость в цистерне условно неподвижной средой с
коэффициентами теплопроводности λэкв = λжεк и температуропроводности
аэкв = аεк.
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Считая диаметр цистерны D определяющим размером области, где
происходит ТГК нефтепродукта, введем число Фурье Fо и критерий Био Bi:

aэкв η
D2

Fo

λжεк
η
;
2
Cэквρ ж D

αнар D

Bi

λж

.

(9)

(10)

Критерий Био должен состоять из параметров, заданных по условию,
а эквивалентная теплопроводность циркулирующей жидкости таким параметром не является, поэтому в (10) фигурирует λж, а не λэкв.
Построим безразмерный комплекс:

G Bi Fo

αнар ε к η
DCж ρж

.

(11)

Все величины в знаменателе этого выражения постоянные, и комплекс (11) будет определяться коэффициентом внешней теплоотдачи, коэффициентом конвекции жидкости и временем охлаждения.
Рассмотрим время охлаждения жидкости в цистерне на величину ΔТ в
при заданном теплосъѐме с наружной поверхности (αнар = const). Пусть
коэффициент конвекции тоже имеет постоянное по всему объему значение
εк = const. Когда жидкость в цистерне неподвижна (εк = 1), то время еѐ
охлаждения равно η1, а когда циркулирует за счет ТГК (εк > 1), время еѐ
охлаждения равно η2. В этих вариантах соотношение (11) соответственно
станет таким:

G Bi Fo
G

Bi Fo

αнар η1
DCж ρж
αнар ε к η 2
DCж ρж

;

.

Отсюда получаем:
к

η1
.
η2

(12)

То есть коэффициент конвекции можно найти экспериментально по
времени охлаждения неподвижной и циркулирующей жидкости в идентичных условиях охлаждения цилиндра. Самым удобным режимом является регулярный режим. В полулогарифмических координатах уравнение (4)
изображается прямой линией, тангенс угла наклона которой определяет
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темп охлаждения. Очевидно, что коэффициент конвекции жидкости при
этом можно найти по темпам охлаждения m1 и m2 сосуда с неподвижной и
циркулирующей жидкостью: к m2 m1 .
При рассмотрении охлаждения мазута в цистерне с парообогревательным кожухом в выражении (11) внешний теплосъем нужно учитывать
только по части котла, расположенной над кожухом, где коэффициент теплоотдачи определяется выражением (7). Действительно, охлаждение горячей жидкости в верхней части цистерны переводит нефтегруз в неустойчивое состояние, которое вызывает ТГК, а еѐ эффект учитывается коэффициентом конвекции εк.
В теории регулярного теплового режима1 доказывается, что темп
охлаждения при интенсивном теплосъеме с поверхности тела
(практически Bi 100 , что всегда выполняется для такого крупного
Bi
тела, как цистерна: Bi_= 600..700) пропорционален температуропроводности тела (вторая теорема Кондратьева):

a
,
К

m

(13)

где К – коэффициент формы охлаждаемого тела, зависит от его формы и
размеров. Для цистерны (цилиндра радиуса R и длины l)

1
( 2,405 R) 2

К

(π l ) 2

.

В рамках рассматриваемой модели эквивалентной теплопроводности
циркулирующей жидкости уравнение (13) принимает вид:

aэкв
К

m

aж ε к
.
К

(14)

Выражением (14) должен определяться темп охлаждения цистерны в
соотношении (4).
При математическом моделировании процесса охлаждения цистерны с
циркулирующем горячим нефтепродуктом можно ограничиться рассмотрением одного дифференциального уравнения теплопроводности вида:

Cж ρ ж
здесь

η

r

λ экв
,
r r r

(15)

T Tg – избыточная температура нефтепродукта относительно

окружающей среды.
1

Теплопередача / В. П. Исаченко, В. А. Осипова, А. С. Сукомел. – М. : Энергоиздат,
1981. – 417 с.
2011/1

Proceedings of Petersburg Transport University

Общетехнические задачи и пути их решения

217

В данном случае коэффициент конвекции считается меняющимся по
радиусу котла. Моделирование производится по простой схеме (рис. 2).

Рис. 2. Моделирование процесса охлаждения горячего мазута в цистерне

Циркулирующий слой считается симметричным (рис. 2, а). Он разбивается на тонкие расчетные цилиндрические слои толщиной δi. Для каждого из слоев задается свое значение коэффициента конвекции εкi и, следовательно, свое значение эквивалентной теплопроводности λэквi нефтепродукта. При последовательном рассмотрении каждого из слоев решается уравнение (15), записанное в конечно-разностном виде при граничных условиях первого или второго рода. На участке пограничного слоя дополнительно
вводится термическое сопротивление конвективной теплоотдачи
1 / α внутр .
погр.слой λ экв
Был выполнен комплекс работ по определению температурных полей
в горячих нефтепродуктах, перевозимых в цистернах в условиях низких
температур воздуха. Математическим основанием этих работ была рассмотренная выше модель эквивалентной теплопроводности циркулирующей жидкости.
Результаты работ показали, что ТГК в огромной степени влияет на
скорость охлаждения нефтегруза. Типичные значения коэффициента конвекции составляли К = 50…60 и даже выше. Подавление ТГК приводит к
очень важному и интересному результату: в силу своей малой молекулярной теплопроводности λ = 0,12 Вт/моС мазут в цистерне может очень долго сохранять свою высокую температуру и текучесть.
Охлаждается и переходит в высоковязкое состояние сравнительно
тонкий слой нефтегруза, образуя на стенке котла теплоизолирующую оболочку из самого перевозимого продукта. Более 80 % массы мазута сохраняют температуру достаточно высокую, чтобы можно было обеспечить
слив этой части продукта самотеком.
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Подавление ТГК можно обеспечить установкой параллельно стенкам
котла цилиндрических тепловых аккумуляторов, которые, имея температуру поверхности 80…100оС, создавали бы над собой восходящий поток
жидкости (рис. 2, б). Два параллельных потока жидкости – нисходящий у
стенки котла и восходящий над аккумулятором – блокируют циркуляционное движение в область пространства между ними и расширяя область
неподвижных изотермических ядер.
Заключение
В 30-х годах прошлого века академик М. А. Михеев разработал очень
удачную модель элементарной теплопроводности жидкости, циркулирующей в канале с параллельными стенками, имеющими постоянный перепад температур, и впервые ввел понятие коэффициента конвекции. Эта
модель позволила описывать многие тепловые процессы в жидких средах
без применения уравнений гидродинамики. Она широко используется в
практике, но дальнейшего развития не получила.
В настоящей работе предпринята попытка расширить модель академика М. А. Михеева на случай охлаждения горячих жидкостей в горизонтальном цилиндре, у которого известен закон теплообмена только на одной внешней поверхности. Модель рассматривалась для конкретной задачи охлаждения темных нефтепродуктов при перевозках в цистернах.
Статья поступила в редакцию 31.01.2011;
представлена к публикации членом редколлегии В. А. Ходаковским.

УДК 621.331: 621.336.24
Ю. Г. Семенов
РАДИОСИСТЕМА ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ ДУГОВЫХ НАРУШЕНИЙ
ТОКОСЪЁМА В ЭЛЕКТРОТЯГОВЫХ СЕТЯХ ПЕРЕМЕННОГО
ТОКА И СТАТИСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ПРИНИМАЕМЫХ СИГНАЛОВ

Структура радиосистемы для регистрации дуговых нарушений токосъѐма на контактной сети определяется характером и составом принимаемых радиосигналов и помех. Получены статистические характеристики сигналов и помех, необходимые для оптимальной регистрации дуговых нарушений и определения регистрирующей способности системы.
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токосъѐм, дуговые нарушения, характеристики радиосигналов, система регистрации.

Введение
Построение систем бесконтактной диагностики для обнаружения
устойчивых дефектов контактной сети, неисправных токоприемников, гололедных режимов, создающих опасные дуговые нарушения токосъема
[1], требует выбора диагностических признаков для регистрации таких
нарушений. Одним из возможных признаков являются электромагнитные
импульсные радиоизлучения, возникающие при дуговых нарушениях в
широком спектре радиочастот (далее – полезный сигнал).
Регистрация полезных сигналов производится на фоне различного рода помех, не связанных с дуговыми нарушениями. Фон создается контактной сетью, тяговым и вспомогательным электрооборудованием электроподвижного состава (ЭПС), посторонними источниками и проявляет себя в
виде непрерывных радиопомех случайного уровня (далее – гладкая помеха). Помехи вызывает процесс токосъема без дуги (далее – контактная помеха), и пускорегулирующая аппаратура ЭПС (далее – коммутационная
помеха), создающие импульсные радиопомехи случайного уровня и периода повторения.
Из всех характеристик сигналов и помех следует выбрать такие, которые необходимы для решения основных задач при построении отдельных
узлов системы регистрации. Первая задача состоит в определении различий в характере и составе полезных сигналов и помех по количеству и периодичности повторения импульсов. Вторая задача заключается в определении области радиочастот, в которой обеспечивается наибольшее отношение сигнал–помеха. Здесь требуется получение панорамных распределений пиковых уровней полезного сигнала и коммутационных помех. Третья
задача – определение энергетических спектров полезных сигналов и гладкого фона для построения оптимальных фильтров [1], [2] и выбора оптимальных порогов срабатывания [1], [3].
Измерения входных сигналов, набор необходимого количества данных, сравнение параметров сигналов и помех возможны только при регистрации их из движущегося совместно с ЭПС вагона-лаборатории (ВИКС)
при условии неизменного расстояния измерительной аппаратуры до токоприемника ЭПС.
1 Натурный эксперимент и предварительный анализ результатов
1.1 Условия эксперимента
Исследования проводились в реальных условиях объезда участков
контактной сети совместно с ВИКС при движении с пассажирским составом при скоростях до 90 км/ч на участках переменного тока. Для тяги использовался электровоз ЧС-4. Измерения уровней радиоизлучений проводились при помощи измерителей радиопомех типа BSM301-A5 и BSM401ISSN 1815-588 Х. Известия ПГУПС
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A5, предназначенных для селективного измерения уровней радиопомех в
диапазонах соответственно 0,15…30 МГц и 30…300 МГц.
Регистрировалась электрическая составляющая излучений на различных радиочастотах с помощью несимметричной штыревой антенны длиной 1 м (до 30 МГц) и симметричного вибратора (более 30 МГц), устанавливаемых на торце ВИКС на кронштейне со стороны заднего рабочего токоприемника электровоза. Уровень установки верхнего конца антенн –
0,5 м над уровнем крыши ВИКС при удалении от торца ВИКС 0,6 м. Регистрация осуществлялась путем записи огибающей высокочастотного излучения путем подключения регистрирующей аппаратуры к линейному выходу амплитудного детектора измерителей. Сигнал подавался на запоминающий осциллограф С8-9А и параллельно на аналоговый вход компьютера. Это позволило производить запись как отдельных форм огибающих
кратковременных импульсных сигналов, в том числе их пиковых значений,
а также длительных непрерывных сигналов.
1.2 Состав регистрируемых сигналов и предварительный анализ
результатов
На рисунке 1 показан фрагмент записи огибающей радиоизлучения от
токосъема и его нарушений. Фрагмент соответствует режиму тяги ЭПС.

Рис. 1. Огибающая излучения: а – гладкий фон; б – дуговой отрыв;
в – контактная помеха

Анализ записей показывает, что сигналы как от дуговых нарушений
(б), так и от нарушений токосъема без возникновения дуги (в) носят импульсный характер. Импульсы накладываются на достаточно устойчивый
сигнал гладких помех (а), представляющий собой непрерывный случайный
процесс с ненулевым средним значением. Средний уровень и колебания
гладкой помехи зависят от нагрузки ЭПС и максимальны в режиме тяги.
Этот режим следует выбрать для дальнейшего анализа как наиболее неблагоприятный для регистрации дуговых отрывов.
Эксперименты показывают, что сигналы от дуговых нарушений представляют собой плотные пакеты импульсов. Установлено, что значительные уровни полезных сигналов и их пакетных характеристик наблюдаются
при условии, что длительность нарушения контакта совпала с переходом
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тока дуги через ноль. При наличии дугового нарушения, в котором такой
переход отсутствует, полезный сигнал соизмерим с гладкой помехой и не
носит пакетного характера. На рисунке 2 приведены характерные осциллограммы сигналов от одиночных дуговых отрывов с переходом, а на рисунке 3 – без перехода тока дуги через ноль. Причина такого отличия заключается в том, что при попадании момента перехода тягового тока через
ноль в длительность отрыва дуга возникает в начале следующего полупериода через электрические повторные пробои воздушного промежутка в
контакте и неустойчива. При этом образуются плотные пакеты коротких
импульсов значительной амплитуды. В случаях, когда в течение отрыва
такой переход тока через ноль отсутствует, дуга достаточно устойчива, не
прерывается и погасает за счет восстановления контакта.
Пиковые значения импульсов полезного сигнала в пакетах случайны.
Наибольшие пиковые уровни наблюдаются в режиме выбега, при незначительных токах нагрузки и больших скоростях движения. Минимальные
пиковые уровни излучения от дуговых отрывов приходятся на низкие скорости и большие токи тяги. Форма импульсов в пакетах полезных сигналов
близка к экспоненциальной. На рисунке 4, а, б представлены типичные осциллограммы полезного сигнала от дугового нарушения и коммутационной помехи соответственно.

Рис. 2. Импульсные сигналы при дуговых нарушениях с переходом тока через ноль

Рис. 3. Сигнал от дугового нарушения без перехода тока через ноль

Импульсные помехи от коммутационных процессов в ЭПС проявляют
себя в виде короткой серии одиночных или сдвоенных импульсов, не образующих плотные пакеты (рис. 4, б). Пиковые уровни коммутационных помех имеют наибольшие значения, как правило, в моменты включения и
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выключения нагрузки ЭПС. Уровень импульсных коммутационных помех
соизмерим с уровнем полезных сигналов и превышает уровень контактных
помех. Коммутационные помехи представляют собой значительно более
редкие явления в отличие от контактных помех при токосъеме.
а)

б)

Рис. 4. Осциллограммы: а – полезный сигнал; б – коммутационная помеха

Контактные помехи проявляют собой одиночные или сдвоенные короткие импульсы со случайной амплитудой и периодом следования. Средний уровень таких помех ниже, чем средний уровень коммутационных помех и полезных сигналов.
2 Структура радиосистемы регистрации дуговых нарушений
токосъема
Структура радиоприемной системы определяется составом и особенностями принимаемого входного радиосигнала (рис. 5).
РПУ
АУ

УВЧ

АД

ОФ

ПУ

ИУО

КО

БР/БС/БИ
МК
В локальную компьютерную сеть

ПК

Рис. 5. Обобщенная структура автоматизированной радиосистемы

Первичная частотная селекция полезного сигнала из смеси с помехами должна осуществляться антенным узлом (АУ) в той области радиочастот, где наблюдается максимальное отношение полезный сигнал – коммутационная помеха. При этом, учитывая схожесть формы и близость уровней импульсов полезного сигнала и импульсов от коммутационных процессов на ЭПС, область частот АУ должна определяться сравнением указанных сигналов. Дальнейшую обработку принимаемых сигналов необходимо вести путем анализа огибающей радиоизлучения, выделяемой на линейном амплитудном детекторе АД.
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Для вывода АД в линейный режим служит усилитель высоких частот
УВЧ. Далее необходимо отфильтровать импульсные полезные сигналы
случайной амплитуды из смеси с гладким фоном таким образом, чтобы
обеспечить максимальное отношение полезный сигнал – гладкий фон по
определенному критерию оптимальности. Как показано в [2], для этой цели система должна содержать оптимальный фильтр (ОФ), передаточная
характеристика которого соответствует максимуму отношения средней
мощности полезного сигнала к средней мощности гладкой помехи на выходе ОФ.
Для синтеза амплитудно-частотной характеристики ОФ требуется получение усредненных энергетических спектров полезных сигналов и помехи гладкого фона. Линейный усилитель ИУО служит для усиления импульсов отфильтрованного сигнала до необходимого уровня. Пороговое
устройство (ПУ) осуществляет принятие оптимального решения о пропуске на дальнейший анализ случайных импульсных сигналов, прошедших
ОФ.
Как показано в [3], оптимальный порог следует выбирать по критерию
Пирсона. В этом случае минимизируется вероятность пропуска полезного
сигнала при условии допустимой частоты ложных превышений установленного порога выбросами помехи гладкого фона. Выбранный порог определяет уровень срабатывания компаратора-ограничителя (КО), который
превращает поступающие на его вход импульсные сигналы в последовательность прямоугольных импульсов.
Заметим, что полезный сигнал, коммутационные и контактные помехи
носят импульсный характер, имеют соизмеримый уровень и идентичны по
форме. Отделить импульсный полезный сигнал от импульсных помех оптимальной фильтрацией невозможно. Поэтому для распознавания импульсного полезного сигнала в смеси с импульсными помехами требуется анализ принимаемой последовательности импульсов с помощью программных алгоритмов, реализуемых микроконтроллером (МК). Идентифицированные программным путем дуговые нарушения поступают на блок регистрации, сигнализации и индикации, а также с помощью персонального
компьютера (ПК) в локальную производственную информационновычислительную сеть.
3 Признаки распознавания дугового нарушения
В основе алгоритма распознавания дугового нарушения лежит обнаружение плотных пакетов импульсов в анализируемой последовательности
импульсов. С учетом пакетной организации полезных сигналов эта задача
требует получения таких характеристик, как случайное распределение периодов следования импульсов и распределение числа импульсов в пакетах
сигналов и помех.
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Обработка записи сигналов позволила получить гистограмму распределения вероятности Pпс попадания случайных периодов следования импульсов в пакетах сигналов в интервалы времени, гистограммы распределения вероятности Pmс, а также вероятности Pmп числа импульсов m в пакетах сигналов и импульсных помех соответственно. Указанные гистограммы представлены на рисунках 6, 7.
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Рис. 6. Гистограмма распределения интервалов времени
между импульсами в пакетах полезного сигнала
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Рис. 7. Гистограмма распределения числа импульсов m в пакетах:
а – полезного сигнала; б – импульсных помех

Первый признак распознавания дугового нарушения состоит в обнаружении в анализируемой последовательности плотных пакетов импульсов. Для обнаружения плотного пакета следует сравнивать временные отрезки между соседними импульсами с некоторым тестовым временным
интервалом, например длительностью 1,8 мс. Если эти отрезки меньше
установленной длительности тестового интервала, то они образуют пакет,
в котором следующие друг за другом импульсы принадлежат одному пакету. По второму признаку идентифицированный пакет признается полезным
сигналом в случае, если количество импульсов в нем превышает установленный порог по количеству, например m 3. Признаки применяются последовательно.
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4 Панорамное распределение уровней сигналов и коммутационных
помех
Важной задачей является выбор частотного диапазона, в котором
обеспечивается наибольшее (в статистическом смысле) отношение полезный сигнал – коммутационная помеха на входе приемных устройств систем диагностики. Здесь сравнение полезного сигнала следует проводить с
коммутационными помехами, т. к. они имеют наибольший уровень из всех
помех.
Обработке подверглись пиковые уровни импульсов в пакетах полезных сигналов от дуговых нарушений. Идентификация полезных сигналов
осуществлялась по признакам, описанным в предыдущем разделе. Максимальный пиковый уровень X для каждой осциллограммы рассчитывался по
формуле:

X

Ua

xmax
x0

20 lg

,

где Uа – величина ослабления входного сигнала аттенюатором, дБ; xmax –
максимальная амплитуда на осциллограмме, мВ; x0 – напряжение на эквиваленте измерительной головки, соответствующее показаниям прибора в
0 дБ, мВ.
Обработка числовых массивов значений пиковых уровней полезных
сигналов при одиночных дуговых нарушениях показала, что с достаточной
степенью вероятности принятия гипотезы (от 0,17 до 0,65) распределение
максимумов уровней полезных сигналов для каждой из фиксированных
частот можно считать нормально-логарифмическим с плотностью вероятности
p X

1
2

exp

X

M X
2

2

2

,

(1)

где X – уровень максимального пика сигнала (или коммутационной помехи), дБ; M[X] – среднее значение пика сигнала (помехи), дБ; ζ – среднеквадратичное отклонение величины X, дБ.
В качестве примера на рисунке 8 приведена гистограмма распределения плотности вероятности p* максимальных пиков в полезном сигнале,
построенная по экспериментальным данным (несущая частота 14 МГц).
Здесь же приведена теоретическая кривая плотности вероятности p = f(X),
построенная по (1) при условиях:

M* X
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*

*

где M [X],
– соответственно экспериментальные значения среднего
уровня и среднеквадратичного отклонения пиковых значений уровней сигналов, дБ.
0,06
p*, p

p

p*

0,04
0,03
0,02
0,01
0
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42

48

52
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Рис. 8. Экспериментальная (p*) и теоретическая (p) плотности вероятности
распределения пиковых уровней полезных сигналов (M*[X] = 40 дБ; * = 8,8 дБ)

Панорамное по частоте распределение средних значений пиковых
уровней полезных сигналов от одиночных дуговых нарушений токосъема
M*[X] и максимальных уровней коммутационных помех X*пм показано на
рисунке 9.
M*[X], X*пм, дБ
70
60
50
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X*пм
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0,1

1

10

102

f, МГц

103

Рис. 9. Панорамное распределение величин M*[X] и X*пм

Анализ показывает, что превышение средних значений амплитуд полезных сигналов над коммутационными помехами от ЭПС наблюдается на
частотах 12…18 МГц и составляет около 10 дБ, что позволяет выбрать рабочую область радиочастот.
5 Характеристики гладкой помехи и полезного сигнала
5.1 Распределение амплитуд и энергетический спектр гладкой помехи
Обработка нескольких реализаций гладкой помехи фона дала следующие результаты. Установлено, что гладкая помеха представляет собой
непрерывный случайный процесс с ненулевым средним значением. При
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данных условиях эксперимента распределение амплитуд можно считать
нормальным с математическим ожиданием гладкой помехи, равным
M[Xгп] = 13,6 мВ, и среднеквадратичным отклонением гп = 6,8 мВ.
Для получения усредненного энергетического спектра, показанного на
рисунке 10, использовалось следующее выражение [4]:

Gп* n

1
M

f

M 1

2

t
N

m 0

2

Nm 1

yф i mN

t exp

j 2 in D

,

i 0

где Gп* – оценка среднего значения спектральной плотности мощности по
M участкам разбиения выборки; n – номер интервала по оси частот; f –
шаг квантования по частоте; m – номер участка разбиения, начиная с нулевого; N – количество отсчетов по оси времени в каждом участке;
yф[(i + mN) t] – значение функции фона в дискретные значения времени;
t – шаг квантования по времени; D = 1/( f t).
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Рис. 10. Переменная составляющая спектральной плотности мощности
детектированного сигнала гладкого фона радиопомехи при несущей частоте 14 МГц

На рисунке 10 в виде отдельных точек показаны экспериментальные
значения усредненного энергетического спектра гладкой помехи фона, а
также интерполирующая кривая. Интерполяция осуществлялась следующей зависимостью:

Gпп f

1
p qf

,

(2)

где p и q – постоянные коэффициенты, полученные из эксперимента (для
рассматриваемого процесса p = 2,2, q = 8330).
5.2 Энергетический спектр полезного сигнала
Для нахождения усредненного значения спектральной плотности
мощности сигнала использовалось выражение [4]:
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Gс n

1 L 2 t
L m 1 Nm

f

2

Nm 1

y i

t exp

j 2 in D

,

i 0

где Gс* – оценка среднего по L сигналам значения спектральной плотности мощности; f – интервал квантования по частоте; L – число реализаций сигнала; m – номер анализируемого сигнала; Nm – число отсчетов
функции по оси времени для m-го сигнала; i – номер отсчета функции mго сигнала; y(i t) – значение функции сигнала в дискретные значения
времени; t – интервал времени квантования сигнала; D = 1/( f t).
На рисунке 11 показаны в виде отдельных точек экспериментальные
значения усредненного энергетического спектра полезного сигнала. Здесь
же показана аппроксимирующая кривая, определяемая выражением

1
,
b af 2

Gс f

(3)

где b = 5,66 105; a = 0,466.
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Рис. 11. Спектральная плотность мощности детектированного
полезного сигнала при несущей частоте 14 МГц

6 Характеристики импульсных контактных помех
6.1 Распределение пиковых уровней
Обработке подвергались пиковые уровни контактных помех, проявляющих себя в реализации в виде одиночных или сдвоенных импульсов
(см. рис. 1). Обработка данных показала, что плотность вероятности пиковых уровней сигналов может быть описана нормально-логарифмическим
законом распределения и соответствует выражению (1) при замене X на
уровень максимального пика контактной помехи Xкп, M[X] – на среднее
значение пика помехи M[Xкп], ζ – на среднеквадратичное отклонение ζкп.
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Вероятность принятия гипотезы по критерию Пирсона составила
По данным эксперимента, M[Xкп] = 28 дБ; ζкп = 2,1 дБ.

2

= 0,37.

6.2 Среднее время следования импульсных контактных помех
Исследования показывают, что импульсные помехи имеют малую
длительность, составляющую от десятков до сотен микросекунд. В этом
случае появление короткого импульса в длительной реализации можно
считать случайным событием. Поток таких событий ординарен, последовательные события можно считать независимыми и без последействия
(пуассоновский поток).
В нашем случае по экспериментальной записи сигналов фиксировались случайные времена между соседними импульсами помех. Так как импульсы помех имеют случайную амплитуду, то очевидно, что их интенсивность будет зависеть от порога регистрации. Поэтому для анализа был
принят самый неблагоприятный случай порогового значения, вероятность
превышения которого гладкой помехой мала, т. е. Xп = M[Xгп] + 3 гп.
Определялась оценка

Tсрп

1
K

K
i 1

1
Ni

Ni

t ji ,
j

где K – количество участков разбиения реализации сигнала; i – номер
участка разбиения (i = 1… K); Ni – количество анализируемых времен в iм отрезке; tji – время между соседними импульсами с номером j в i-м
участке; j = 1… Ni.
В результате расчета получена оценка среднего времени чередования
*
импульсов помех T срп = 0,039 с. Диапазон изменения времен между соседними импульсами составил от 0,00165 с до 0,26 с. Полученная оценка
может быть использована для определения параметров потока импульсов
помехи и определения помехоустойчивости системы.
Заключение
Установлен состав сигналов, принимаемых радиоприемными устройствами при дуговых нарушениях токосъема, проведена оценка и сопоставление уровней сигналов.
Определены особенности сигналов и разработана структура радиоприемной системы для регистрации и обнаружения дуговых нарушений
токосъема, а также установлены диагностические признаки идентификации дуговых нарушений токосъема, основанные на пакетной организации
полезных сигналов, положенные в основу алгоритма распознавания дуговых нарушений.
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Получено панорамное распределение уровней сигналов и коммутационных помех, позволившее определить рабочий диапазон радиочастот, где
наблюдается превышение амплитуд полезных сигналов над уровнем помех.
Получены выражения (2) и (3), определяющие энергетические спектры случайных полезных сигналов и гладких помех, необходимые для
определения частотных характеристик и параметров оптимальных фильтров [2], подавляющих гладкий фон, а также для определения оптимальных порогов регистрации полезного сигнала [3].
Получены статистические оценки параметров и виды распределений
уровней случайных сигналов, необходимые для определения регистрирующей и обнаруживающей способности системы, для оценки ее помехоустойчивости, расчета вероятности пропуска полезного сигнала и ложных
тревог, оценки эффективности использования радиометода для регистрации дуговых нарушений токосъема.
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УДК 614.7:614.2:625.7/.8
К. Б. Фридман, Т. Е. Лим, С. Н. Шусталов, А. В. Леванчук
КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ ОЦЕНКИ И УПРАВЛЕНИЯ
РИСКОМ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ ОТ ТРАНСПОРТНЫХ
ЗАГРЯЗНЕНИЙ

Предложена методика оценки риска для здоровья на основе данных государственной системы социально-гигиенического мониторинга, позволяющая рассчитать вероятную степень отрицательного воздействия транспорта на здоровье населения, обосновать
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управленческие решения по снижению этого воздействия. Предложенная последовательность оценки влияния транспортных потоков на здоровье населения дает возможность
оценить экономическую эффективность предлагаемых и рекомендуемых мер.
концептуальная модель, оценка риска для здоровья, управление риском, геоинформационные технологии и системы (ГИС), социально-гигиенический мониторинг.

Введение
Существующая методология оценки риска для здоровья [5], [6] позволяет сегодня приступить к изучению причинно-следственных связей между факторами среды обитания и здоровьем населения. Управление риском
является логическим продолжением оценки риска для здоровья населения
и направлено на обоснование выбора наилучших в конкретной ситуации
решений для его устранения или минимизации, а также динамического
контроля (мониторинга) экспозиций и риска, оценки эффективности и корректировки оздоровительных мероприятий. Управление риском включает
в себя принятие технических, технологических, организационных, социальных, юридических, экономических, нормативных, политических и иных
решений на основе выводов и оценок, полученных в ходе характеристики
риска.
Анализ данных, приведенных в отечественной и зарубежной литературе,
показал, что наиболее остро негативные последствия автомобилизации проявляются в крупных городах [2]–[4]. Стремительный рост автомобильного
транспорта осложняет экологические проблемы городов, о чем свидетельствует увеличение на 50 % за последние годы количества вредных примесей
и возрастание на 5–6 дБА уровней шума [1], [4]. Мировой ежегодный выброс
вредных веществ от автомобилей в атмосферу составляет 50 млн. т углеводородов, 200 млн. т оксида углерода и 20 млн. т оксидов азота.
Решение проблемы разгрузки городских магистралей с интенсивным
движением возможно за счет развития улично-дорожной сети и перераспределения транспортных потоков.
В настоящее время отсутствует методологический прием обоснования
решений по выбору магистралей, требующих коррекции транспортных потоков, выбора приоритетов в этой работе с целью достижения наибольшего экологического благополучия. Действующая система гигиенического
нормирования и управленческие решения на его основе не в полной мере
могут решить эти задачи.
1 Цель работы
Разработать концептуальную модель оценки и управления риском для
здоровья населения от химических и акустических транспортных загрязнений окружающей среды.
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2 Результаты работы и их обсуждение
Проведенный нами анализ массива данных социально-гигиенического
мониторинга (СГМ), проводимого на территории Санкт-Петербурга за последние 10 лет, позволил разработать и обосновать концептуальную модель изучения и управления риском для здоровья населения от воздействия
транспортных загрязнений (рис. 1).
Модель представляет собой так называемое «рабочее колесо», которое, «поворачиваясь» в хронологическом порядке, обеспечивает формирование новых знаний о воздействии транспортных потоков на здоровье
(риск здоровья), оценку этой информации (оценка риска), аргументацию
управления риском, дальнейшее мониторирование ситуации для определения эффективности реализованных управленческих решений. Строгая последовательность в этапах движения «колеса», его постоянная «оборачиваемость» являются залогом эффективной работы по снижению риска от
воздействия транспортных потоков при постоянно изменяющейся реальной ситуации и представляет собой сущность СГМ в данной области.

Транспортные
потоки

Строительство
объездных
дорог

Здоровье
населения
База хим.
загрязнения
атмосферы
База физ.
загрязнения
атмосферы

Физ. воздействие Хим. воздействие

База СГМ

Мониторинг

Запрещение
движения

Ограничение
потоков

База жалоб

Управление
риском

ГИС

Хрон.
неканцерогенный
риск
Канцерогенный
риск

Экспертиза

Нормирование
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Определение
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Ранжирование
классификация
риска

Определение
уровня риска
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Рис. 1. Концептуальная модель изучения и управления риском для здоровья населения
от воздействия транспортных загрязнений
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Основой движения «колеса» являются информационные потоки государственной системы СГМ. Предлагаемая нами концептуальная модель в
полной
мере
соответствует
действующей
модели
социальногигиенического мониторинга, апробированной на практике.
На первом этапе планируется проведение систематических исследований качества атмосферного воздуха в одних и тех же точках, находящихся под воздействием транспортных загрязнений, для создания информационных баз данных, характеризующих качество среды обитания и состояние здоровья населения. Формируются следующие базы данных: уровень химического загрязнения атмосферы для расчета канцерогенного и
неканцерогенного риска; уровень физического загрязнения атмосферы;
субъективные реакции населения (жалобы), связанные с автомобильным
движением на конкретной автомагистрали. Субъективная оценка фактора в
данном случае является крайне важной, так как зачастую физиологическая
реакция на шум представлена в основном субъективной отрицательной реакцией человека; показатели здоровья населения (заболеваемость в соответствии с МКБ), находящегося под воздействием транспортных загрязнений.
Второй этап – аналитическая работа с базами данных – проводится с
использованием геоинформационных систем (ГИС), что позволяет обосновать выбор приоритетных факторов, оказывающих наиболее неблагоприятное воздействие на здоровье населения, проживающего на определенной
территории.
Применение геоинформационных технологий позволяет определить
величину экспозиционных нагрузок для населения, проживающего в условиях воздействия техногенных факторов риска, а также изложить информационный материал собранных показателей баз данных на картографической основе. При этом появляется возможность визуально определить так
называемые «проблемные точки».
Третьим этапом функционирования модели является расчет риска
конкретной составляющей фактора транспортного загрязнения (химического или физического).
Геоинформационная система с заложенными в нее данными по рискам здоровья может стать важным дополнением к Генеральной схеме города и во многом определит перспективные программы решения транспортной проблемы.
Вопрос оценки риска для здоровья от шумового фактора является
чрезвычайно сложным по ряду причин: во-первых отсутствует модель «доза–эффект» при хроническом шумовом воздействии автотранспорта. Патология слухового аппарата, проявляющаяся как «шумовая болезнь», возникает под воздействием преимущественно производственных шумов
(В. Г. Артамонова, 1980; Е. Ц. Андреева-Галанина, В. Г. Артамонова,
С. В. Алексеев и др., 1983). Во-вторых, трудно доказать причинноISSN 1815-588 Х. Известия ПГУПС
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следственную связь соматических заболеваний (сердечно-сосудистых,
неврозов и др.) с воздействием транспортного шума.
Вместе с тем, по мнению экспертов, наиболее часто используемой характеристикой, иллюстрирующей воздействие шума на население, является наличие жалоб, отражающих субъективные ощущения людей. Так, в
Санкт-Петербурге до 40 % всех жалоб и заявлений граждан в органы городской администрации составляют жалобы на шум.
Очевидно, что психологическая реакция человека (раздражение) является специфическим «ответом» на шум и пусковым физиологическим механизмом формирования соматической патологии.
В этих условиях статистически выверенная взаимосвязь между уровнем звукового давления (шумом) в дБА и долей населения, реагирующего
на него, является классической моделью «доза–эффект» и может быть использована для оценки риска для здоровья. Международные стандарты отражают опыт в этом отношении. Так, Межгосударственный стандарт ИСО
1996-2003 МКС В.140 описывает реакцию населения на транспортный
шум кривыми Шульца (рис. 2).

Рис. 2. Доля респондентов, сильно раздражаемых автодорожным шумом,
в зависимости от оценочного комбинированного суточного
эквивалентного уровня звука в периоде «день–ночь»

Таким образом, вероятность получения психологической реакции,
установление вероятной доли населения, находящегося под воздействием
шума, иными словами, «оценка риска» может быть получена через уравнение, описывающее эти кривые:

Risk = 100 / 1+ exp · (10, 4 − 0,132 · LRdn),
где Risk – значение риска, %;
LRdn – оценочный суточный уровень звука в период «день–ночь».
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Значение LRdn следует утвердить и представить как среднегодовое
значение.
Аналогично может быть рассчитан риск от шума авиационного и железнодорожного транспорта.
Чрезвычайно важным этапом подготовки к управлению риском является ранжирование и классификация различных участков автодорог по
степени риска для здоровья. Это дает возможность сформировать предварительные управленческие решения по снижению неблагоприятного воздействия. Данный этап состоит из ранжирования участков дорог в зависимости от вида риска (хронический неканцерогенный, канцерогенный) и его
класса: «приемлемый», «умеренный», «умеренно-приемлемый», «неприемлемый», т. е. по таким оценочным классам, которым соответствует конкретный перечень управленческих решений.
Ранжирование риска и использование ГИС дает возможность сформировать пространственное представление о «проблемных» участках дороги,
определить популяционный риск и провести расчеты затрат на реализацию
мероприятий и стоимости предотвращенного ущерба, связанного со снижением или ликвидацией риска. Обоснование экономической характеристики риска здоровью является важным и необходимым элементом подготовки управленческих решений. Оно позволяет аргументировать важность
проведения работ по снижению риска; оценить эффективность и достаточность планируемых мер. Финансовая аргументация при сопоставлении затрат и величины предотвращенного риска понятна и специалистам различного профиля.
В тех случаях, когда расчеты показывают, что полученные значения
риска выше нормативных, но не превышают средних значений риска по
городу (фоновой риск), следует правильно оценить ситуацию, принимая во
внимания возможный временный характер превышения риска (оценить
причины, обусловливающие это, возможность их устранения).
Введение понятия фонового риска (среднегородских значений) является обоснованным, так как это характеризует конкретную модель города
со сложившейся транспортной структурой и ситуацией загрязнения окружающей среды. Кроме того, находясь в конкретной экологической ситуации, приходится учитывать реальную градостроительную ситуацию и возможность снижения риска до приемлемых величин.
В арсенал мер по снижению риска до приемлемых величин входят
мероприятия организационного характера (запрет, ограничение движения),
технические (ремонт, реконструкция дорог, экранирование, озеленение,
специальная защита зданий), планировочные (создание санитарного разрыва от дороги с расселением жилых домов и выводом населения из-под
воздействия), добровольное страхование риска для здоровья (страхование
ответственности третьих лиц).
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Дифференцированное и обоснованное использование представленных
вариантов управленческих решений при рассмотрении транспортной проблемы мегаполиса позволит оптимизировать деятельность ведомств в данном направлении. Появляется возможность формирования обоснованных
нормативных документов, региональных законов; выбора того или иного
управленческого решения понятен общественности и принимается ею, что
имеет немаловажное значение; разработки текущего и перспективного
планов дорожного строительства и реконструкции дорог в целях обеспечения экологической безопасности; оптимизировать финансовые затраты на
разрешение транспортной проблемы с учетом предотвращенного ущерба
здоровью населения; обеспечить санитарно-эпидемиологическое благополучие населения мегаполиса. Всѐ перечисленное делает методологию
оценки риска для здоровья составным элементом проектирования и экспертных работ по проектной градостроительной документации, а также
нормирования транспортной нагрузки в мегаполисе.
Заключение
Методология оценки риска для здоровья позволяет на основе использования данных государственной системы социально-гигиенического мониторинга рассчитать вероятную степень отрицательного воздействия
транспорта на здоровье, обосновать управленческие решения по снижению
этого воздействия.
Организованная по принципу повторяющихся циклов сбора, анализа,
расчетов риска, классификации, управления риском система оценки влияния транспорта на здоровье дает возможность оценить эффективность
предлагаемых и рекомендуемых мер, что делает методологию жизнеспособной как в научном, так и в практическом отношении.
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УДК 574
М. В. Шершнева
ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНЫЕ ОСНОВЫ ГЕОЗАЩИТНОГО РЕЗЕРВА
ПРИРОДНЫХ И ИСКУССТВЕННЫХ МИНЕРАЛОВ

В работе исследован геозащитный резерв силикатсодержащих минералов и отходов по отношению к ионам тяжелых металлов. Представлена количественная характеристика геозащитного резерва по поглотительной емкости веществ. Сформулированы
условия проявления геозащитного резерва отходов при взаимодействии с растворами,
содержащими ионы тяжелых металлов.
геозащитный резерв, силикатсодержащие отходы, очистка от ионов тяжелых металлов.

Введение
В рамках развития критических технологий защиты окружающей среды актуальными являются вопросы обезвреживания ионов тяжелых металлов (ИТМ) и утилизации твердых промышленных минеральных отходов.
Эту проблему чрезвычайно полезно было бы решить в комплексе, тогда
следующим принципиально важным шагом будет обнаружение и исследование полезных свойств твердых веществ, входящих в состав отходов, которые способствовали бы одновременно с утилизацией проявлению геозащитной функции отходов по отношению к ИТМ.
Такое свойство твердых веществ может быть названо их геозащитным
резервом и иметь определенные количественные характеристики. Под
геозащитным резервом понимается способность веществ (отходов) к поглощению из окружающей среды различных типов загрязнений (ИТМ,
нефтепродуктов и т. п.) [1].
Работа посвящена изучению геозащитных свойств природных и искусственных минералов и отходов на их основе, а также разработке новых
технологий утилизации отходов с учетом этих свойств.
1 Характеристики геозащитного резерва
Основные минеральные отходы содержат какое-то количество силикатной составляющей. Таких отходов на сегодня накопилось миллионы
тонн, и именно утилизацию этих веществ целесообразно исследовать в
рамках разработки критических технологий. В качестве объектов исследования были выбраны природные и искусственные силикатсодержащие минералы и отходы на их основе (табл. 1).
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ТАБЛИЦА 1. Силикатсодержащие минералы и отходы
Название
минерала или отхода
Тальк
Хлорит
Асбест
Алит
Белит
Бой бетона
Отходы пенобетона
Доменный
гранулированный шлак
Хлоритсодержащий
щебень

Основная фаза

Происхождение (генезис)

Mg3Si4O10(OH)2
Mg6[(Si2,Al2)O10](OH)8 ,
Mg4Al2[(Si2,Al2)O10](OH)8
3MgO∙2SiO2∙2H2O
3CaO∙SiO2
2CaO∙SiO2
xCaO∙ySiO2 ∙ nH2O
xCaO∙ySiO2 ∙ nH2O

Природное

Природное
Техногенное
Техногенное
Техногенное
Техногенное

2CaO∙SiO2

Техногенное

xMgO∙ySiO2 ∙ nH2O

Техногенное

Природное

Если расположить силикатсодержащие минералы и отходы в ряд по
химическому и энергетическому признакам (мольная масса и стандартная
теплота образования основной силикатной фазы отхода), то их можно разделить на две группы.
Первая группа – минералы и отходы, не способные к обезвреживанию
ИТМ; в этом случае их утилизация – это процесс природосбережения, т. е.
их использование как техногенного сырья с одновременным освобождением полезных площадей и экономией природных ресурсов.
Вторая группа – минералы и отходы, которые могут быть способны к
обезвреживанию ИТМ; в этом случае эффект их использования возрастет
за счет обезвреживающего действия.
Прогноз способности отходов к обезвреживанию может быть основан
на следующем. Взяв за начальный отсчет оксид кремния, известный своей
инертностью по отношению к ИТМ, и постепенно усложняя систему при
образовании силикатов, можно проследить, что при таком усложнении изменяются фундаментальные характеристики вещества – значение стандартных энтальпий образования уменьшается (по сравнению с оксидом
кремния), значения мольных масс увеличиваются (по сравнению с оксидом
кремния), изменяется строение вещества, появляются катионы и, соответственно, большая степень ионности связи, формируются вместо оксида
кремния силикаты и гидросиликаты (табл. 2).
Катионы силикатов и гидросиликатов способны к взаимодействию с
ионами тяжелых металлов благодаря определенным свойствам:
1) когда ионы тяжелых металлов имеют более высокую энергию по
квантовым характеристикам и тяжелее (по мольным массам), чем катионы
силикатных фаз отхода (табл. 3);
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2) когда ионы тяжелых металлов способны образовывать гидросиликаты в самопроизвольных реакциях с более низким значением произведения растворимости, чем исходные гидросиликаты кальция и магния
(табл. 4).
ТАБЛИЦА 2. Характеристика силикатсодержащих веществ
Силикатсодержащая фаза

Мольная масса,
г/моль

Стандартная теплота
образования
–ΔHo298, кДж/моль

60,00
228,28
172,20
270,14
485,88
258,36
1237,00
363,26
554,20
1118,56
443,00
738,00

~900
~2965,5
~2306,27
~3553,00
~4000,00
~4136,69
~17179,8
~5926,00
~8736,70
~8000,00
~6019,10
~10018,20

SiO2
3CaO∙SiO2
2CaO∙SiO2
3CaO∙Al2O3
4CaO∙Al2O3∙Fe2O3
Al2O3∙2SiO2∙2H2O
3CaO∙Al2O3∙3CaSO4∙31H2O
Mg6(Si4O10)∙(OH)2
Mg6Si4O10∙(OH)8
Mg12[(Si,Al)8O20]∙(OH)16
4СаO∙3SiO2∙1,5H2O
6СаO∙6SiO2∙H2O

ТАБЛИЦА 3. Характеристика ионов тяжелых металлов
Мольатомная
масса
МА, г/моль

Сr (III)
Mn (II)
Fe (III)
Ni (II)
Cu (II)
Zn (II)
Cd (II)
Hg (II)

51,99
54,93
55,85
58,69
63,55
65,39
112,41
200,59

Главное и
побочное
квантовые
числа n и l
4s1 3d5
4s2 3d5
4s2 3d6
4s2 3d8
4s1 3d10
4s2 3d10
5s2 4d10
6s2 5d10

Са (II)

40,07

4s2

6,1

0,99

Mg (II)

24,31

3s2

7,6

0,65

В сточной воде

Металлы

В
твердом
веществе

Энергетические характеристики

ISSN 1815-588 Х. Известия ПГУПС

Первый потенциал
ионизации I,
эВ
6,80
7,40
7,90
7,60
7,70
9,40
9,00
10,4

Радиус
катиона
rk, Å
0,63
0,80
0,67
0,69
0,96
0,74
0,97
1,10
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ТАБЛИЦА 4. Произведение растворимости (ПР) гидросиликатов
с разными катионами [2], [3]
Вещество
CaO∙SiO2∙nH2O
MgO∙SiO2∙nH2O
CuO∙SiO2∙nH2O
CdO∙SiO2∙nH2O

ПР
3,4∙10-7
1,6∙10-11
0,5∙10-18
0,5∙10-14

Количественная энергетическая характеристика самопроизвольного
поглощения ИТМ – отрицательное изменение энергии Гиббса, а количеством нейтрализованных ИТМ можно будет охарактеризовать поглотительную емкость отходов. Таким образом, указанный ранее геозащитный
резерв может иметь две количественные характеристики: энергетическую
– по изменению значений энергии Гиббса при взаимодействии твердых отходов с ИТМ; обезвреживающую или защитную – по поглотительной емкости тяжелых металлов отходами.
В таблице 5 приведены предварительные результаты расчета значений
изменения энергии Гиббса для возможных схем взаимодействия силикатных фаз с растворами ИТМ на примере ионов железа и кадмия в стандартных условиях.
ТАБЛИЦА 5. Термодинамический анализ реакций взаимодействия силикатов
и гидросиликатов с ИТМ
Возможные схемы взаимодействия
3СaO∙SiO2 + 2H2O → 2CaO∙SiO2∙H2O + Ca(OH)2
3СaO∙SiO2 + 2H2O + Cd2+ → CdO∙SiO2∙+ 2Ca(OH)2 + Ca2+
CaO∙SiO2∙H2O + Cd2+ → CdO∙SiO2∙H2O + Ca2+
CaO∙SiO2∙H2O + Cd2+ + H2O → Cd(OH)2 + SiO2∙H2O + Ca2+
СaO∙SiO2∙H2O + СdCl2 → CdO∙SiO2∙H2O + CaCl2
2СaO∙SiO2∙H2O + СdCl2 + H2O→ CdO∙SiO2∙H2O + Ca(OH)2 +
+ CaCl2
2(2СaO∙SiO2∙H2O) + 3СdCl2 + 2H2O → CdO∙SiO2∙H2O +
+ СaO∙SiO2∙H2O + 2Cd(OH)2 + 3CaCl2
3CaO∙SiO2 + 2H2O + Fe2+ → FeO∙SiO2 + 2Са(ОН)2 + Ca2+
CaO∙SiO2∙H2O + Fe2+ → FeO∙SiO2∙H2O + Ca2+
СaO∙SiO2∙H2O + FeCl2 → FeO∙SiO2∙H2O + CaCl2
2СaO∙SiO2∙H2O + FeCl2 + H2O→ FeO∙SiO2∙H2O + Ca(OH)2 +
+ CaCl2
2(2СaO∙SiO2∙H2O) + 3FeCl2 + 2H2O → FeO∙SiO2∙H2O +
+ СaO∙SiO2∙H2O + 2Fe(OH)2 + 3CaCl2

ΔGo298
Геозащитный
реакции,
резерв
кДж/моль
(прогноз)
−39,30
+
−57,39
+
−30,47
+
−18,18
+
−26,41
+
−43,30

+

−595,23

+

−71,52
−47,98
−93,13

+
+
+

−77,41

+

–654,25

+

Данные таблицы показывают, что значения изменения энергии Гиббса
для таких взаимодействий находится в интервале от 20 до минус
600 кДж/моль. При дополнительных расчетах процессов растворения си2011/1
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ликатных фаз и образования силикатов и гидросиликатов ИТМ это может
обосновывать возможность самопроизвольного связывания ИТМ в труднорастворимые вещества.
Если сказанное выше справедливо, то отходы, содержащие силикаты
и гидросиликаты кальция и магния, соответствующие условиям 1 и 2,
должны обладать геозащитным резервом и характеризоваться поглотительной емкостью.
2 Геозащитный резерв модельных систем
В таблице 6 показаны результаты исследований поглотительной емкости искусственно полученных минералов силикатов и алюмосиликатов
кальция.
ТАБЛИЦА 6. Результаты исследования геозащитных свойств
силикатсодержащих материалов
Название материала
C2 S
С3 S
C3 A
C4AF
Клинкер

Сu (II)
3,4
4,6
4,0
3,5
3,4

Cd (II)
3,5
4,6
4,2
3,6
3,4

Статическая емкость, мг/г
Fe (III)
Mn (II)
Ni (II)
3,5
3,5
2,5
4,8
4,6
3,5
4,4
4,0
3,5
3,8
3,6
2,6
3,5
3,4
2,6

Cr (III)
3,5
4,8
4,4
3,6
3,3

Измерение статической и динамической емкости силикатсодержащих
отходов относится к косвенным невоспроизводимым измерениям. В этом
случае каждое из определенных значений емкости рассматривалось как
случайная величина с нормальным законом распределения погрешностей.
Иначе говоря, значения величины емкости рассматриваются как результаты прямых многократных измерений физической величины, а погрешность
вычисляется как случайная по правилам обработки результатов прямых
многократных измерений. При доверительной вероятности 0,90 и коэффициенте Стьюдента 1,94 (при данной доверительной вероятности и количестве экспериментов, равном 7) случайная погрешность экспериментов по
определению статической и динамической емкости составила ±0,03 мг/г.
Концентрация металлов в модельных растворах составляла 10 ПДКхоз-пит
для каждого металла и равнялась: для марганца (II) – 1 мг/л, для никеля (II) –
2,0 мг/л, для железа (III) – 3 мг/л, для хрома (III) – 5 мг/л, для кадмия (II) –
0,1 мг/л, для меди (II) – 10 мг/л.
Все модельные системы взаимодействуют с ИТМ, их статическая емкость составила от 2,5 до 4,8 мг/г.
Изучение поверхности отходов индикаторным методом показало
наличие активных центров в области бренстедовских основных центров
7…12, что свидетельствует о способности поверхности этих отходов к взаISSN 1815-588 Х. Известия ПГУПС

2011/1

242

Общетехнические задачи и пути их решения

имодействию с ИТМ и подтверждается их уменьшением после взаимодействия с растворами ИТМ [4].
3 Геозащитный резерв силикатсодержащих отходов и технологии
защиты окружающей среды с его учетом
В целом результаты, полученные на модельных системах, позволили
перейти к исследованию силикатсодержащих отходов и сравнить их емкости с некоторыми сорбентами, используемыми для очистки сточных вод от
ИТМ (табл. 7) [4]–[8].
ТАБЛИЦА 7. Характеристика сорбентов
Название материала
Сорбенты на основе
цеолитов
Сорбент на основе
торфа

Происхождение
Искусственный сорбент на
основе природных минералов
Природный сорбент

Туф

Природный сорбент

Вермикулит

Природный сорбент

Сорбент на основе
осадка природных вод

Искусственный сорбент на
основе промышленных отходов

Отходы пенобетона

Отход промышленности

Бой бетона

Отход промышленности

Доменный граншлак

Отход промышленности

Хлоритсодержащий
щебень

Отход промышленности

Статическая емкость по ИТМ,
мг/г
1,24…4,2
(сорбция меди, железа, хрома)
0,04…1,10
(сорбция меди, цинка, никеля)
1,0
(сорбция железа)
1,13…1,43 мг/г
(сорбция марганца и железа)
1,5…2,0 мг/г
(сорбция железа)
1,85…2,32
(сорбция марганца, железа,
никеля, меди, хрома, кадмия)
0,35…0,98
(сорбция марганца, железа,
никеля, меди, хрома, кадмия)
0,50…1,15
(сорбция марганца, железа,
никеля, меди, хрома, кадмия)
0,15…0,43
(сорбция марганца, железа,
никеля, меди, хрома, кадмия)

Первая технология защиты окружающей среды от ИТМ связана с
утилизацией боя тяжелого бетона и хлоритсодержащего щебня. Обнаруженное геозащитное свойство боя бетона по отношению к ИТМ позволяет
предложить новую область утилизации отхода.
В настоящее время протяженность только железных дорог РФ достигает 90 тысяч километров, которые сопровождаются железобетонными
опорами контактной сети сроком эксплуатации 40–50 лет. По сети дорог
их сотни тысяч, и опоры интенсивно заменяют на новые, поэтому возникла
проблема утилизации старых опор.
2011/1
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От железнодорожного транспорта в результате износа тормозных
колодок с поверхностным стоком в почву поступает до 200 тысяч тонн тяжелых металлов в год. Железнодорожные пути оборудованы лотками, которые предназначены для отвода атмосферных осадков. При интенсивном
дожде вода с поверхности железнодорожного полотна попадает в водоотводный лоток и образует поверхностный сток от железнодорожного полотна. Такой сток отводится в ближайший водный объект или низменность
и загрязняет его ИТМ.
При текущем или капитальном ремонте насыпи, когда проводят полную или частичную замену балласта, предлагается использовать не природные материалы, а бой бетона. В этом случае содержащиеся в поверхностных стоках железнодорожного полотна ионы железа будут нейтрализованы. Известно, что физико-механические свойства боя бетона позволяют использовать его в качестве балластного или подбалластного слоя земляного полотна. Поскольку процесс очистки поверхностного стока будет
протекать в условиях фильтрации, была определена динамическая емкость
отходов (табл. 8). Концентрация металлов в модельных растворах составляла 10 ПДКхоз-пит для каждого металла и равнялась: для марганца (II) –
1 мг/л, для никеля (II) – 2,0 мг/л, для железа (III) – 3 мг/л, для хрома (III) –
5 мг/л, для кадмия (II) – 0,1 мг/л, для меди (II) – 10 мг/л. Измерения проводились до проскоковой концентрации на уровне ПДК хоз-пит по каждому из
металлов.
ТАБЛИЦА 8. Геозащитные свойства отходов (динамическая емкость, мг/г)
Скорость
фильтрации, м/ч
3
6

Mn
2,05
1,98

3
6

0,78
0,60

2+

Отходы пенобетона
Fe
Ni2+
Cu2+
2,32
1,90
2,06
2,10
1,85
2,01
Бой бетона
0,45
0,98
0,60
0,35
0,95
0,45
3+

Cd2+
2,12
1,98

Cr3+
2,12
2,04

0,79
0,52

0,98
0,75

На участке Свердловской железной дороги на подъездных путях к
складу нефтепродуктов было произведено устройство подбалластного слоя
из продуктов разрушения бетона на основной площадке земляного полотна протяженностью 500 метров. Массовое количество используемого отхода боя бетона составило примерно 1000 т, расчетный объемный расход
стока с учетом среднегодового количества осадков 500 мм в год составил
2500 м3 в год. Мониторинг состояния поверхностного стока проводился в
течение 6 месяцев. Анализ показал, что использование щебня из боя бетона уменьшает концентрацию ионов железа с 5,5 мг/л до 2,1 мг/л, т. е. более
чем в 2,5 раза.
Была определена емкость хлоритсодержащего щебня в динамических
условиях для шести ИТМ, составила в зависимости от рассева от 0,15 до
ISSN 1815-588 Х. Известия ПГУПС
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0,43 мг/г. С учетом того, что отход содержит до 2 % углерода, как известно, активного по отношению к органическим загрязнениям, была определена емкость по отношению к нефтепродуктам, которая достигает значений 0,18 мг/г. Для рекомендации использования отхода в качестве балластного или подбалластного материала необходимо проверить, соответствуют ли его физико-механические характеристики требованиям ГОСТ
8267-93. Проведенные испытания отхода по таким характеристикам, как
лещадность, прочность, морозостойкость, содержание пылевидных и глинистых частиц и др., показали, что отход соответствует требованиям,
предъявляемым к материалам, используемым в качестве балласта. Опытная апробация щебня на участке железной дороги дала положительный результат. Концентрация растворенных нефтепродуктов в поверхностном
стоке уменьшилась с 6,5 мг/л до 2 мг/л.
Следующая технология связана с утилизацией отходов пенобетона.
ИТМ содержатся не только в поверхностных и сточных водах, но и в почвах. Предлагается использовать для очистки почв отходы пенобетона. Как
уже указывалось (см. табл. 8), эти отходы обладают динамической емкостью по отношению к ИТМ. Была проверена возможность использования
пенобетонов для нейтрализации ИТМ из почв, при этом концентрация железа в водных вытяжках почвы при использовании пенобетона снизилась с
3,5 мг/л до 0,9 мг/л.
Как правило, загрязнение почв ИТМ сопровождается повышением их
кислотности. Было учтено сопутствующее свойство пенобетона нейтрализовывать кислую среду. В таблице 9 проведено сравнение нейтрализующей
способности отходов пенобетона с реагентами, применяемыми для нейтрализации в настоящее время.
ТАБЛИЦА 9. Количество щелочного реагента на 1 кг кислот
Количество реагента, кг

Щелочной реагент
Активная окись кальция СаО
Гидроокись кальция (известь гашеная) Са(ОН)2
Едкий натр NaOH
Едкое кали КОН
Карбонат кальция (известняк, мел, мрамор) СаСОз
Карбонат магния (магнезит) MgCO3
Карбонат натрия (кальцинированная сода) Na2CO3
Пенобетон

H2SO4
0,57
0.75
0,82
1,14
1,02
0,86
1,09
1,09

НС1
0,77
1,01
1,09
1,53
1,37
1,15
1,45
1,34

HNO3
0,44
0,59
0,63
0,89
0,8
0,67
0,84
0,84

Анализ таблицы показывает, что нейтрализующая способность пенобетона не уступает промышленным реагентам. На опытном участке
(100 м2) в Ленинградской области со среднесуглинистой почвой была про2011/1
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ведена опытная эксплуатация отходов пенобетона как раскислителя почв.
Измельченный пенобетон вносился вручную в почву при перекопке в количестве до 0,13 кг на 1 м2 участка. Первоначальное значение рН почвы
составляло 3,5…4,5, после внесения пенобетона 6,5…7,5. Контроль за состоянием почвы проводился в течение всего летнего периода.
ТАБЛИЦА 10. Практическая ценность работы
Технология

Регион

фактический

Утилизация
хлоритсодержащего щебня

Ленинградская
область

Снижение концентрации
нефтепродуктов в поверхностном стоке

Утилизация боя
бетона

Свердловская
область

Снижение концентрации
ИТМ в поверхностном стоке

Ленинградская
область

Раскисление
почв, нейтрализация кислых стоков,
очистка сточных вод от
ИТМ

Утилизация
отходов
пенобетона

Результат
документальный
Гигиенический сертификат
№ 10.КЦ.03.571.П.000425.06.03
ТУ 0330-005-07519745-2006
Полож. реш.
№ 2008122306/15(026594)
Акт внедрения
ТУ 0330-006-07519745-2006
Полож. реш.
№ 2008102185/15(002389)
Акт внедрения
Гигиенический сертификат
№ 78.01.03.033.П.009887.12.01
ТУ 0330-003-01115840-2001
Полож. реш.
№ 2008121036/15(024916)
Патент № 2283815
Патент № 2327647
Акт внедрения

Заключение
Обнаружен геозащитный резерв некоторых силикатсодержащих минералов и отходов по отношению к ИТМ, который был количественно
оценен по их поглотительной емкости. По результатам работы получено
пять патентов и положительных решений, разработаны проекты технических условий.
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УДК 620.9 : 621.3 : 536.24
Л. М. Юферева, Ю. А. Лавров, А. Ю. Юферев
КРАЕВАЯ ЗАДАЧА ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ
ДЛЯ МНОГОСЛОЙНОГО ЦИЛИНДРА, ПО КАНАЛУ КОТОРОГО
ПРОТЕКАЕТ ЖИДКОСТЬ

Рассматривается осесимметричная задача построения температурного поля в системе многослойный полый цилиндр – жидкость, моделирующей теплоизолированную
трубу наземной теплотрассы. Жидкость движется по каналу с заданной скоростью.
Температура жидкости считается зависящей только от осевой координаты и задана на
входном сечении. Отыскание температурного поля сведено к решению бесконечной
системы алгебраических уравнений, осуществляемого методом редукции. Статья является продолжением работ авторов [1]–[3], изучающих температурные поля многослойных конструкций.
температурное поле, круговой цилиндр, многослойные стенки, приближенные формулы.
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1 Введение. Постановка задачи
Рассматривается прохождение теплоты через отрезок цилиндрической
трубы, занимающей область
{R0 r RМ ,
<
, 0<z <H } .
Область разделена поверхностями r Rm ( m 1, 2,
, M 1) на M
слоев Rm 1 r Rm , занимаемых материалами с различными теплофизическими свойствами. Используется обозначение Rm

R0

m
j 1

hj , ( h j –

толщина j -го слоя). Во внимание принимаются только осесимметричные,
не зависящие от координаты процессы.
Искомое превышение температуры в материале трубы над температурой внешней воздушной среды рассматривается в виде кусочнооднородной функции
(r , z )
r Rm m 1, , M . Эта
m ( r , z ), Rm 1
функция удовлетворяет однородному уравнению Лапласа
2

r

2

1
r r

2

z

2

(r , z ) 0,

(1)

граничным условиям на цилиндрических поверхностях

r

α0
λ1

(r , z )
r R0

α1
λM

r

α0
F ( z) ;
λ1

(r , z )

(2)

0

(3)

G0 m (r ) ;

(4)

G1m (r ) .

(5)

r RM

и на плоских торцевых поверхностях

λm

λm

m

m

(r , z )
z

(r , z )
z

z 0

z H

Здесь 0 , 1 – коэффициенты теплоотдачи соответственно у внутренней и
внешней поверхности цилиндра; F ( z) – искомое превышение температуры жидкости у внутренней поверхности цилиндра; λ m ( m 1, 2, , M ) –
m -го
коэффициент
теплопроводности
слоя;
Gk (r )
= Gkm (r ), Rm

1

r

Rm

m 1,

,M

– заданный тепловой поток, проходя-

щий в положительном направлении оси Oz через входное ( k
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ходное ( k 1 ) поперечное сечение трубы. Условия (4), (5) при необходимости могут быть заменены условиями заданных превышений температур
либо условиями сопряжения с прочими элементами конструкции.
На поверхности контакта каждой пары соседних слоев выполняются
условия сопряжения
m

m
m

( Rm

(r,z )
r
r

0, z )

m 1

( Rm

0, z )

(r,z )
r
r

0;

m 1
m 1
Rm 0

(6)

0.

(7)

Rm 0

Жидкость во внутренней полости цилиндра движется вдоль положительного направления оси z со скоростью v0 . Считается, что искомое превышение температуры жидкости F ( z) над температурой внешней среды
зависит только от осевой переменной z , причем на входе в цилиндр это
превышение задано: F (0)
0.
Уравнение баланса энергии, которую теряет жидкость и которую принимает своей внутренней поверхностью цилиндр, имеет вид
z

F (z )

1
0
0

(r, )
r
r

,

(8)

R0

2 / ( 0 R0 0c0 ) , ρ0, c0 – соответственно плотность и теплоем-

где

кость жидкости; ς – переменная интегрирования.
2 Аналитическое решение
Решение поставленной задачи будет найдено в виде суммы

(r , z )
Функция

(1)

(r , z )

(1)

(r , z )

(2)

(1)
m

(r , z ), Rm 1

(r , z ) .

r

(9)

Rm

m 1,

,M

подчиняет-

ся условиям (1), (3)–(7), а также однородному условию

r

α0
λ1

(r , z )

0,

(10)

r R0

заменяющему условие (2). Она выражается в виде разложения
(1)

N1

(r , z )
l 0

2011/1

c1l cosh( p l(1) z ) c 0l cosh( p l(1) ( H
p l(1)

sinh(

p l(1) H )

z ))

u l (r ) ,

(11)
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r

Rm

m 1,

,M

,

(1)
ulm (r ) a lm
J 0 ( pl(1) r ) blm(1)Y0 ( pl(1) r ) .

Здесь N1
; J 0 ( x) , Y0 ( x ) – функции Бесселя. Коэффициенты c0l , c1l
пока считаются неизвестными. Столбец неизвестных коэффициентов

x(1)

(1)
al(1)
1 , bl1 ,

T

(1)
(1)
, alM
, blM

определяется с точностью до постоянного

множителя и является решением линейной системы уравнений, порожденных условиями (10), (6), (7), (3):

L(1) ( p) x (1)
(1)

В матрице L ( p) размерами 2M
щие элементы:
(1)
L11
(p)

(12)

2M отличны от нуля только следую-

(1)
(p)
(pR0 ) ; L12

0

p (pR0 )

0.

0

p (pR0 )

1

1

L(1)
2m,2m-1 (p)

L(1)
2m,2m 1 (p)=

L(1)
2m 1,2m -1 (p)
L(1)
2m 1,2m (p)

pRm ; L(1)
2m,2m (p)

L(1)
2m,2m 2 (p)=

pRm ;

p

pRm ; L(1)
2m 1,2m -1 (p)

m +1

p

pRm ;

p

pRm ; L(1)
2m 1,2m 2 (p)

m +1

p

pRm ,

m
m

(pR0 ) ;

m 1, 2,
L(2)
2M ,2M 1 (p )

, M 1;

p (pRm )+

1

(pRM ) ;

M

L(2)
2M ,2M (p )

p (pRm )+

1

(pRM ) ,

M

(x)

J 0 (x) ,

(x) Y0 (x) . Фактор p здесь следует рассматривать как

корень уравнения, которое является условием существования нетривиального решения однородной системы (12):

det L(1) ( p) 0 .

(13)

Уравнение (13) имеет счетное множество решений, нумеруемых индексом

l ( l = 0, 1, 2, …). Для элементов множества выбрано обозначение pl(1) .
Набор попарно ортогональных кусочно-однородных функций ul (r ) ,
l = 0, 1, 2, …, составляет базис на промежутке [ R0 , RM ] . Скалярное произведение имеет вид:
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Rm

M

ψ1 (r ), ψ2 (r )

λm
m 1

ψ1 (r )ψ2 (r ) dr .
Rm

(14)

1

Подстановка представления (11) в условия (4), (5), домножение полученного равенства на ul0 (r ) , взятие от него интеграла по промежутку

[ R0 , RM ] , использование соотношения (14), свойства попарной ортогональности и, наконец, замена l0
l дает

ckl

( 1)

(2)

Rm

M

2

λm

k
m 1

Функция

1

Rm

M

ulm (r ) dr
Rm

ulm (r )Gkm (r )dr .
m 1 Rm

1

(2)
m

(r , z )

(r , z ), Rm 1

r

1

Rm

m 1,

,M

подчиняет-

ся условиям (1)–(3), (6), (7), а также однородным условиям
m

(r , z )
z

m
z 0

(r , z )
z

0.

(15)

z H

Она выражается в виде разложения
(2)
m
N2

(r , z ) (a0(2)m ln(r / R0 ) b0(2)m ) f 0

(2)
cos( pl(2) z ) alm
I 0 ( pl(2) r ) blm(2) K 0 ( pl(2) r ) f l .

(16)

l 1

Здесь N 2
ложения

; pl(2)

l / H ; f l – неизвестные пока коэффициенты разN2

F ( z)

f l cos( pl(2) z ) .

(17)

l 0

Столбец коэффициентов

x(2)

(2)
al(2)
1 , bl1 ,

(2)
(2)
, alM
, blM

T

является

(при каждом значении индекса l ) решением линейной системы уравнений

L(2) ( pl(2) ) x (2)

P (2) .

(18)

(2)

В правой части системы, в столбце P размерами 2M 1, отличен от ну(2)
(2)
ля только один элемент p1
0 от0 / λ1 . Матрица L ( p ) при p
(1)

личается от матрицы L ( p) тем, что

2011/1
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I 0 (x) , (x)
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K 0 ( x) – модифицированные функции Бесселя. При p

0 ненулевые эле-

менты матрицы таковы:

1
(2)
; L12 (0)
R0

(2)
L11
(0)

L(2)
2 m ,2 m 1 (0)
L(2)
2m+1,2m-1 (0)

Rm

; L(2)
2m

L(2)
2M ,2M -1 (0)

1,2m 1

1
RM

1

;

1

Rm
; L(2)
2 m,2 m (0)
R0

L(2)
ln
2 m ,2 m 1 (0)
m

0

m 1

(0)
ln

M

Rm

L(2)
1;
2 m,2 m 2 (0)

; m 1, 2,

RM
(2)
; L2M ,2M (0)
R0

, M 1;
1

.

M

Подстановка в уравнение (8) представлений (16), (11), домножение
(2)

полученного уравнения на cos( pl z ) при i = 0, 1, 2, 3, … , наконец, взятие интеграла по промежутку [0, H ] порождают бесконечную систему линейных уравнений

L(0) x(0)

P(0)

(20)
T

относительно столбца искомых коэффициентов x (0)
.
f 0 , f1 , f 2 ,
Коэффициенты i -го уравнения системы здесь представлены отдельно для
i 1
(0)
ii

L
(0)
il

L

pi(0)
и для i

H (0)
; Li 0
2

1 ( 1)i
;
a
(pi(2) )2 R0
(2)
01

1 ( 1)i l
(2)
(2)
(2)
(2)
p
a
I
(
p
R
)
b
K
(
p
R0 ) , l 1, l i ;
l
1
1
l
0
l
1
1
l
(pi(1) )2 (pl(1) )2
N1
cosh(pl(1) H ) ( 1)i
ul' 1R0
i
; (21)
c1l ( 1) c0l
pl(1)sinh(pl(1) H )
(pi(2) )2 +(pl(1) )2
l 0
(2)
l

0
(0)
00

L
(0)
0l

L

H

(2)
01

a

H2
;
2R0

1 ( 1)l (2)
(2)
1;
al1 I1 (pl(2) R0 ) bl(2)
1 K1 (pl R0 ) , l
(2)
pl
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N1

(0)
0

p

H

c0l H

0

c1l

c0l

l 0

cosh(pl(1) H ) 1 ul' 1 R0
.
pl(1)sinh(pl(1) H ) (pl(1) ) 2

(22)

Решение системы (20) ведется методом редукции. Это означает, что
пределы суммирования N1 и N 2 принимаются конечными. Конечным,
равным N 2

1, становится и число уравнений в системе (20).

3 Вспомогательная задача
(3)
l

Тестовая задача для специального поля температур
=

(3)
lm

(r , z ), Rm 1

r

Rm

m 1,

,M

, определяемого для z

[0,

(r , z )
) , со-

ставляется из условий (1)–(3), (6)–(8), а также допущений
(3)
lm

(3)
(3)
alm
J 0 ( pl(3) r ) blm
Y0 ( pl(3) r ) exp( pl(3) z ) ;

(r , z )

F ( z)

0

exp( pl(3) z ) .

(23)
(24)

Решения тестовой задачи, составляющие дискретное множество, нумеруются индексом l (l = 0, 1, 2, …). Столбец искомых коэффициентов x(3)
(3)
al(3)
1 , bl1 ,

(3)
(3)
, alM
, blM

T

является решением линейной системы уравне-

ний

L(3) ( pl(3) ) x (3)

P (3) .

(25)

(3)

В правой части системы, в столбце P размерами 2M 1, отличен от нуля
(3)
(3)
только один элемент P1
( l 0, 1, 2,
)
0 . Факторы затухания pl
являются положительными корнями уравнения

det L(4) ( p) 0 .
(3)

(26)

(4)

Элементы матриц L ( p ) , L ( p ) совпадают с элементами матрицы

L(1) ( p) всюду, кроме первой строки:
(3)
L11
(p)
(4)
L11
(p)

(1)
L11
(p)+

(3)
(pR0 ) ; L12
(p)
0
1
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(3)
(4)
L11
(p ) ; L12
(p)

(pR0 ) ;
(1)
L12
(p)+

0

(3)
L12
(p ) .
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Для меньшего из положительных корней уравнения (26) предлагаются
приближенные формулы, применимые при малых суммарных толщинах
M

стенки цилиндра h0

h :

m 1 m

p0(3)
p0(3)

h0

0

h0

p01

0

p02

/ (1

0

/ (1

0

1

);

(27)

/(1+ 2 )) ,

(28)

1

где
0
0

(

1

0

1

;

)

2
0

0
1
0

1

4

(

1

0

1
5
0

2

22

21

20

2

;

22

(

1
3
0
21

(

4

(

2
1

1

0

1

M

hi h j

0
i 1 j i 1

(

M

2
1

2
1 i 1

(

M

)

0

M

i

(

i 1 j i 1

0

1

1

)R0

hi

;

i

i 1

M

hi2

1

i

i 1
i
j

M

)

i 1 j i 1

0

i
2

M

)

hi h j

1

M

hi h j

i 1

3
2R0

h0
;
R0

M

M

1

hi

1

)

h

j

i

1
6 4
1
1

0

1

hi

0

2
i

i

hi h j

j

;

i 1 j i 1

0
20

)2

i 1

M

1
2
R0

M

M
1
1)

0

2

2
1

1

1
2

M
i 1

hi2
i

M

M

i 1 j i 1

h02
.
R0

hi h j
i

4 Численные результаты
При

H
1

проведении

вычислений

принято

M

3,

R0

0,3 м ,

300 Вт/(м 2 K) ,
2000 м ,
v0 0,01 м/с ,
90 K ,
0
0
30 Вт/(м 2 K) . Материалы слоев: сталь ( λ1 58,7 Вт/(м K) ), пено-

полистирол ( λ 2 0,043 Вт/(м K) ), резина ( λ3 0,15 Вт/(м K) ). Базовые
толщины: h1 5 мм , h2 100 мм , h3 10 мм . Жидкость, протекающая
по трубе, – вода.
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На рисунке 1 показаны профили температур тестовой задачи
(3)
l

(r,0) при l = 0, 1, 2, 3 , части а–г соответственно. Для всех случаев

l 1 на промежутке [ R0 , RM ] имеются участки отрицательных превышений температур и участки их монотонного роста. На практике превышения
температур в трубах теплотрасс над температурой окружающей среды монотонно убывают по мере удаления от оси, оставаясь положительными.
(3)

Таким образом, поля l (r, z) при l 1 следует признать технически
бессмысленными. Важно также отметить, что такие поля быстро убывали
(3)

бы при росте z , поскольку pl

а)

в)

p0(3) при l 1.

б)

г)

Рис. 1. Профили температур тестовой задачи

На рисунке 2, а продемонстрирована эффективность приближенной
формулы (27), на рисунке 2, б – формулы (28). Толщины слоев и суммарная толщина уменьшаются от базовых значений до нуля, при этом пропорция h1 : h2 : h3 сохраняется неизменной. Относительная погрешность последней формулы при базовых толщинах (то есть для термически толстой
стенки трубы) менее 0,8 %.
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б)

Рис. 2. Действие приближенных формул

При постановке практических задач представляется трудным выбор
функций торцевых тепловых потоков. Нередко эти потоки принимаются
равными нулю, например, на основании гипотезы о перпендикулярности
тепловых потоков в толще трубы и изоляции к цилиндрическим поверхностям труб. Авторы считают более уместным выбирать эти потоки на осно(3)

ве технически реалистичного поля 0 (r, z) .
Численный эксперимент с решением основной задачи проведен для
тестового случая, когда в качестве функций торцевых потоков взяты

G0m (r )

p0(3)

m

(3)
0m

(r,0) и G1m (r )

p0(3)

m

(3)
0m

(r ,H ) . Тестовый случай

допускает точное решение (23), (24). На рисунке 3 показаны зависимости
превышения температур в жидкости для точного и приближенного решений. При N1 N 2 32 относительное отклонение приближенного решения от точного менее 0,1 %.

Рис. 3. Сравнение точного и приближенного решений задачи
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Заключение
Построено и численно испытано аналитическое решение задачи о
распределении температурного поля в многослойном прямом круговом
цилиндре, по полости которого протекает жидкость.
Выведены и численно испытаны новые приближенные формулы для
построения технически реалистичных граничных условий на торцах цилиндра.
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УДК 656.225.003
А. А. Гуламов
МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ВОСПРОИЗВОДСТВА ОСНОВНЫХ
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ФОНДОВ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ
КОМПАНИИ

Рассматривается методика воспроизводства основных производственных фондов
и ее практическое использование для оптимизации воспроизводственного процесса основных фондов железнодорожной компании. Путем регрессионного анализа получена
модель взаимосвязи и прогнозирования капитальных вложений железнодорожной компании.
методика воспроизводства, основные производственные фонды, модель, прогнозирование, регрессия.

Введение
Одной из важнейших задач повышения эффективности процесса перевозок на железнодорожном транспорте является обновление основных
производственных фондов. От решения этой задачи зависит безопасность
перевозок, конкурентоспособность на рынке транспортных услуг, финансовое состояние хозяйствующего субъекта и ряд других показателей. Актуальность этой задачи определяется кризисным состоянием основных
производственных фондов, которые не отвечают современным техникоэкономическим требованиям и превратились в фактор снижения эффективности производства.
1 Теоретические аспекты методов воспроизводства основных
производственных фондов
Вопросами воспроизводства средств труда занимались многие видные
отечественные и зарубежные ученые и специалисты: Д. Робертсон,
А. Лотка, О. Ланге, Е. Д. Домар, Я. Б. Кваша, В. О. Васильев, С. Е. Канторер,
Т. С. Хачатуров, А. В. Изосимов и другие. Создана специальная теория
воспроизводства основных фондов (ОФ). Необходимо отметить, что теория воспроизводственного процесса ОФ построена на детерминированном
подходе, который обусловлен в основном статистикой учета ОФ; она соISSN 1815-588 Х. Известия ПГУПС
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держит обобщенные показатели о вводе и выводе за год в целом по ОФ
или по отдельным видовым группам.
Вместе с тем учеными разработаны стохастические модели воспроизводства физического объема основных фондов [10].
Для исследования технико-экономического состояния ОФ и установления тенденций воспроизводственного процесса в государственноакционерной железнодорожной компании «Узбекские железные дороги»
(ГАЖК «УзбЖД») принята за основу модель Е. Д. Домара [1]. Эта модель
обоснована математическим анализом соотношений между выбытием основных средств и капитальными вложениями, начисленной амортизацией
и капитальными вложениями и выражается зависимостью:

Rm
Am

rm
1 r

m

rm
1

erm 1

,

(1)

где Rm – годовое выбытие (ликвидация) основных фондов, сум;
Am – годовые амортизационные отчисления на реновацию, сум;
r – среднегодовой темп прироста основных производственных фондов, доли;
m – средний срок службы основных производственных фондов, годы;
e – основание натурального логарифма = 2,7183...
При этом к формуле сделана предпосылка, что среднегодовой темп
прироста (r) и средний срок службы (m) вводимых основных фондов не
изменяются во времени, т. е. показано, что соотношения в формуле зависят
от темпов прироста вводимых основных фондов и сроков их службы, а
также от финансовых источников (амортизационных отчислений и капитальных вложений), поддерживающих этот непрерывный процесс обновления.
Теоретическое обоснование формулы (1) заключается в следующем.
Если первоначальная стоимость средств труда равна Фо, то их стоимость в
t-м году составит:

Фt

Ф 0 [1 (1 r )t 1 ].

(2)

После преобразования уравнения (2) получим:

Фt

(1 r )t 1
(1 r )t 1
Ф0
Ф0
.
(1 r ) 1
r

(3)

Формула (3) показывает связь между первоначальной стоимостью основных фондов Фо, темпами их роста и стоимостью средств труда в период t. В t-м году (t = m) понадобится обновить фонды, введенные t лет
назад. Следовательно, потребность в обновлении выведенных из эксплуа2011/1
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тации фондов равна Фо. В период t = m + 1 эта потребность составит
Фо(1 + r), т. е. столько же, сколько составили вводы основных фондов в
первый период, и т. д. В период t, при t ≥ m, потребность в обновлении составит сумму, равную введенным фондам в период t − m, то есть
Фо(1 + r)t–m, отсюда:

Фt

(1 r )t
Ф0
Фt
m

m

(1 r )t m mr
Ф0
Ф0 (1 r )t 1

rm
. (4)
(1 r ) m (1 r ) m 1

Формула (4) определяет отношение потребности в обновлении к величине начисленной амортизации, определяемой линейным методом на период t ≥ m.
Если прирост основных фондов происходит непрерывно,

1 r

m

erm , а это означает, что продолжительность периодов, в тече-

ние которых к наличным ресурсам основных средств добавляются вновь
вводимые фонды, стремится к нулю, а число таких периодов стремится к
бесконечности, тогда формулу (4) можно будет представить в следующем
виде:

Rm
Am

rm
e rm 1

.

(5)

Теоретический смысл производной формулы (5) заключается в том,
что при темпе роста основных фондов r или продолжительности срока
службы средств труда m, стремящемся к бесконечности
, ликвидация
0 . Напротив, при снижении темпов прироста, ососновных фондов Rm
новных производственных фондов и сокращении сроков службы средств
Am .
труда Rm
Используя формулу (5) и статистические данные отчетов о наличии и
движении основных фондов в компании, можно рассчитать и сопоставить
фактические и теоретические показатели использования амортизации на
обновление основных фондов в инвестиционном процессе.
Коэффициент выбытия составит:

b

Rm
Ф0

Ф0
1 r
Ф0
r

r
m

1

1 r

m

,

(6)

1

а средний срок службы
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m

ln b r

ln b

r

.

(7)

Коэффициент выбытия b на основе фактических данных находится по
формуле (6):

b

Ф лик
,
Фн

(8)

где Ф лик – ликвидируемые фонды за год по ветхости и износу;

Ф н – наличие фондов на начало года.
Затем определяются теоретические значения следующих показателей:

Am
Wm – отношение амортизационного фонда к вновь введенным ОФ;
Rm
Wm – отношение выбытия к вновь введенным ОФ;
Rm
Am – отношение выбытия к амортизационному фонду.
Значительную роль в исследовании воспроизводственного процесса
играет выявление изменения возрастного состава ОФ, которое зависит от
сроков службы и темпов прироста. С ускорением или замедлением темпов
роста ОФ средний их возраст соответственно «молодеет» и «стареет». Величину его можно определить через остаточный срок службы ОФ (Z):

Z 1

1
rm

1
erm 1

.

(9)

Рассмотренные зависимости воспроизводственного процесса ОФ позволяют на практике рассчитать средние значения искомых показателей.
Несмотря на определенные ограничения, которые будут отмечены ниже,
данный метод и в современных условиях управления может быть важным
инструментом для анализа и выработки инвестиционной политики на железнодорожном транспорте. Вместе с тем в современных условиях хозяйствования рассмотренные зависимости, выведенные на основе модели
Е. Д. Домара, не могут в полной мере обеспечить воспроизводственный
процесс ОФ. Это происходит по трем основным причинам.
Во-первых, величина ежегодных амортизационных отчислений, как
правило, не совпадает со стоимостью фактически выбывающих в том же
году ОФ. Это происходит потому, что нормы амортизационных отчислений определены исходя из средних сроков службы средств труда и, следовательно, соответствуют среднему выбытию их за год. Фактически же выбытие является величиной, присущей каждому конкретному году, и колеб2011/1
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лется по отдельным годам. Поэтому несмотря на то, что в первые годы
эксплуатации новых ОФ выбытия их не будет, амортизационные отчисления начисляются и учитываются в себестоимости перевозок. В связи с
этим необходимо нормы амортизационных отчислений устанавливать в
таком размере, чтобы полученные по ним суммы амортизации соответствовали физическому износу ОФ.
Во-вторых, амортизационные отчисления определяются исходя из
первоначальной стоимости ОФ, в то время как их замена по износу производится, по сути дела, по восстановительной стоимости. Выбывающие по
износу ОФ списываются с балансовой стоимости предприятия. Приобретаемые вместо них новые ОФ, как правило, являются более технически совершенными и поэтому стоят дороже. Разница в стоимости списываемых и
приобретаемых новых средств труда, учитываемая как капитальные вложения, показывает увеличение основного капитала.
В-третьих, создание новых, более производительных предметов труда,
а также инфляция увеличивают их стоимость, поэтому начисленная амортизация, как основной источник простого воспроизводства ОФ, их не покрывает.
Сопоставление теоретических значений, выведенных на основе обозначенной модели, с фактическими значениями является важным инструментом управления воспроизводственным процессом ОФ, а установленная
разность между стоимостью приобретаемых новых ОФ и первоначальной
их стоимостью может являться необходимым рычагом инвестиционной
политики железнодорожной компании.
2 Использование производных формул воспроизводства основных
производственных фондов на примере железнодорожной компании
ГАЖК «УзбЖД»
На основе представленных выше формул рассчитаем теоретические
отношения между основными показателями воспроизводственного процесса ОФ ГАЖК «УзбЖД» за период 2003–2009 гг.
Для данного расчета такие показатели, как среднегодовой темп прироста ОФ, коэффициент выбытия ОФ, были определены в рамках комплексного анализа движения основных фондов.
Результаты расчета показателей, характеризующих общие закономерности воспроизводства ОФ, представлены в таблице 1.
Интерпретация результатов расчета по приведенной методике дает
следующие выводы:
1) в условиях простого воспроизводства показатель r = 0, т. е. потребность в обновлении равна амортизации;
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2) если r > 0, то отношение

Am
Wm

1, т. е. потребность в обновлении

больше амортизации;
3) если r < 0, то отношение

Am
Wm

1 , т. е. амортизации достаточно для

обновления основных фондов.
ТАБЛИЦА 1. Расчет соотношений между основными показателями реновационного
процесса основных фондов ГАЖК «Узбекские железные дороги» за 2003–2009 гг.
(по модели Е. Д. Домара)
Отношение аморти- Отношение
зационного фонда
выбытия к
Отношение выбыСреднегодовой Средний срок реновации к вновь вновь введен- тия к амортизациГоды темп прироста службы ОФ введенным фондам ным фондам
Rm
онному фонду
ОФ r, доли
m, лет
A
R

2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009

0,324
0,093
0,304
0,144
0,135
0,252
0,092

24,79
21,78
20,98
18,24
19,12
20,02
21,29

m

m

Wm

Wm

0,1243
0,4160
0,1561
0,3467
0,3512
0,2114
0,4039

0,094
0,1383
0,038
0,0850
0,0875
0,0152
0,1492

Am

0,076
0,3323
0,0244
0,2452
0,2491
0,0718
0,3428

Из таблицы 1 следует, что в ГАЖК «УзбЖД» наблюдалась ситуация,
когда потребность средств для обновления ОФ меньше амортизации. При
этом в 2004 году 7 % амортизационных отчислений направлялось на обновление ОФ, а 93 % – на чистый прирост капитальных вложений, в 2008
году указанные показатели составили уже 15,8 и 84,2 % соответственно,
т. е. за данный период объем средств, направленных на обновление основных фондов, увеличился на 8,1 %.
Однако за общей достаточностью амортизационных средств может
скрываться недостаток средств для обновления по видовым группам основных фондов. Результаты произведенного анализа представлены в таблице 2.
Из результатов расчета, представленных в таблице 2, можно отметить,
что несмотря на общую достаточность амортизационных отчислений, для
обновления основных фондов этих средств все же недостаточно. В частности, на обновление зданий и сооружений направляется более 14 % средств.
По остальным группам основных фондов, а именно передаточным
устройствам, машинам и оборудованию, транспортным средствам сохраняется нехватка амортизационных отчислений на их обновление, что свидетельствует о нецелевом использовании амортизационных отчислений.
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ТАБЛИЦА 2. Расчет соотношений между основными показателями реновационного
процесса по группам основных фондов ГАЖК «Узбекские железные дороги» за 2008 г.
(по модели Е. Д. Домара)
Отношение
Отношение амор- выбытия к
Средний тизационного фон- вновь вве- Отношение выбыСреднегодовой
тия к амортизацисрок служ- да к вновь введенденным
Группы ОФ темп прироста
бы ОФ m,
фондам онному фонду R m
Am
ОФ r, доли
ным фондам
лет
Am
R

Wm

m

Wm

Здания

0,1056

41,666

0,2055

0,0156

0,0759

Сооружения

0,373

92,592

0,4767

0,0346

0,0726

0,0400

23,201

0,1406

0,4025

2,8626

0,1934

7,087

0,1097

0,2856

2,6045

0,084

18,518

0,1649

0,2405

1,4582

0,1954

14,81

0,2629

0,0711

0,2705

Передаточные
устройства
Машины и
оборудование
Транспортные
средства
Прочие

Рассчитанные на основе представленной методики показатели позволяют сделать вывод о том, что в последние годы для ГАЖК «УзбЖД» характерен недостаток собственных средств, а именно амортизационных отчислений, направляемых на воспроизводство активной части основных
производственных фондов, кроме того, возможно, неэффективное, неполное или нецелевое использование средств амортизационного фонда.
Отсюда возникает необходимость в разработке мер по обоснованию
рационального способа начисления амортизации по более полному использованию воспроизводственной функции амортизации. Реализация
этих мер должна обеспечить ускорение внедрения более совершенных,
производительных, безопасных и экономичных локомотивов, вагонов, машин и оборудования и других объектов с учетом инновационного компонента.
Прямым назначением амортизационных отчислений является обеспечение денежными ресурсами процесса простого воспроизводства основных
фондов, их восстановление. Практически же амортизационный фонд используется не по назначению и в большинстве случаев не покрывает нужды в денежных потребностях простого воспроизводства компании.
Необходимо отметить, что в экономической литературе нет единого
мнения об амортизации как источнике воспроизводства основных фондов
[2]. Большинство экономистов [3], [7] рассматривают амортизацию как категорию простого воспроизводства, которая обеспечивает воспроизводство
изношенных средств труда в их натуральной форме. Многие ученые счиISSN 1815-588 Х. Известия ПГУПС
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тают, что амортизационные отчисления могут в известной мере служить
источником накопления и использоваться как средство расширенного воспроизводства основных фондов по стоимости [4], [8].
На железнодорожном транспорте средства труда изнашиваются постепенно, а возобновляются в натуральной форме единовременно через
относительно длительное время. Это приводило к тому, что начисленные
амортизационные отчисления на замену ОФ на сети железных дорог МПС
почти в два раза превышали фактическое выбытие ОФ [9].
По нашему мнению, амортизация не может в полной мере выступать
источником расширенного воспроизводства ОФ, что повышает актуальность разработки механизма прогнозирования разницы между вводимыми
ОФ и амортизационными отчислениями, т. е. доли инвестиций для покрытия нарастающих потребностей средств в обновление ОФ (Wm−Am). Прогнозирование необходимо в том случае, когда хозяйственный процесс является исключительно сложным, когда влияющие факторы тесно переплетаются между собой и действуют нередко в разных направлениях. Для количественного анализа факторов, влияющих на инвестиции для воспроизводственного процесса, необходимо установить показатели, влияющие на
динамику основного капитала. К таким показателям относятся:
коэффициент обновления;
коэффициент выбытия;
средний возраст ОФ;
уровень физического износа;
финансовые ресурсы инвестирования железных дорог (сумма сальдирования финансового результата и амортизационных отчислений).
Для обоснованности использования определенной доли инвестиций
для обновления ОФ предлагается корреляционно-регрессионная модель,
задачи которой можно сформулировать следующим образом: требуется
найти зависимость инвестиций от определяющих еѐ факторов, т. е. найти
функцию

Y

f ( x1 , x2 ,..., xn ),

где, x1, x2, …, xn – факторы, включенные в данную модель.
Экономико-математическая модель установлена на основе данных,
характеризующих хозяйственную деятельность ГАЖК «УзбЖД» за 2002–
2009 гг.
По результатам анализа исходных данных (табл. 3) линейная регрессионная модель зависимости между капиталовложениями и указанными
факторами имеет следующее аналитическое выражение:

Y

6,0609 x1 28930,12 x2 13148,14 x3 1181,31x4 12164,20 x5 ,

где Y – капиталовложения, млн. сум;
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x1 – финансовые ресурсы инвестирования железных дорог (сумма саль-

дирования финансового результата и амортизационных отчислений);
x2 – средний возраст оборудования, лет;
x3 – уровень физического износа, %;
x4 – коэффициент обновления;
x5 – коэффициент выбытия.
ТАБЛИЦА 3. Исходные данные для расчета капиталовложений
Годы

Y

x1

x2

x3

x4

x5

2000

21325

45723,34

26,8

42,9

9,9

2,9

2001

28586

53707,3

25,94

41,1

10,2

3,1

2002

36863

55213,842

25,01

40,5

27,7

2,7

2003

79567

64683,518

24,79

32,9

32,4

1,9

2004

160198

53383,341

21,78

39,1

9,3

3,7

2005

182505

66979,441

20,98

35,1

30,4

3,5

2006

195068

57074,755

18,24

36,9

14,4

2,9

2007

183260

46257,616

19,12

38,2

13,5

2,8

2008

171830

46631,699

20,02

39,6

25,2

3,2

2009

260673

52578,1469

21,29

40,7

9,2

3,1

Проведенные расчеты позволили определить параметры зависимости
и уровень достоверности модели. Параметры корреляционно2
регрессионного анализа: множественный R – 0,972; R – 0,946; нормиро2
ванный R – 0,702 (при наблюдении 10 точек).
Корреляционным анализом подтверждается значимость установленной зависимости, так как критерий Фишера равен 17,52, что превышает
табличную величину. Коэффициент множественной корреляции равен
0,97. Эти показатели подтверждают достаточно тесную связь инвестиций
для обновления ОФ с выявленными факторами.
Заключение
Сопоставление теоретических значений показателей, установленных
на основе модели Е. Д. Домара, с фактическими значениями, а также обоснование величины инвестиций, направляемых на обновление средств труда, являются важным механизмом управления воспроизводственным процессом ОФ в железнодорожной компании ГАЖК «УзбЖД».
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УДК 69.003.13
О. А. Сахаров, К. С. Сергин
ОПТИМИЗАЦИЯ ВЛОЖЕНИЯ СРЕДСТВ В ОТДЕЛЬНО ВЗЯТЫЕ
ОБЪЕКТЫ ТРАНСПОРТНОГО И ГРАЖДАНСКОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА В СЕЙСМИЧЕСКИ ОПАСНЫХ РАЙОНАХ

Транспортные сооружения в эксплуатационных условиях подвергаются интенсивным нагрузкам от железнодорожного подвижного состава. Тормозные нагрузки соизмеримы с сейсмическим воздействием силой в семь баллов, примерно такой же уровень имеют нагрузки от поперечных ударов подвижного состава. В связи с этим частые
относительно слабые воздействия не причиняют заметного ущерба транспортным сооружениям, но могут вызвать достаточно серьезные повреждения объектов гражданского строительства.
2011/1

Proceedings of Petersburg Transport University

Социально-экономические проблемы

267

Антисейсмическое усиление объектов, подверженных частым относительно слабым воздействиям, эффективно для гражданских сооружений и малоэффективно для
транспортных.
Рассмотрено вложение средств в антисейсмическое усиление объектов транспортного и гражданского строительства для районов городов Якутск и ПетропавловскКамчатский.
сейсмостойкое строительство, антисейсмическое усиление, сейсмический риск, ущерб,
экономическая эффективность, инвестиции.

Введение
Антисейсмическое усиление гражданских и транспортных сооружений осуществляется в соответствии с нормами проектирования в сейсмически опасных районах и с картами сейсмической опасности. За последние
50 лет и нормы, и карты сейсмического районирования несколько раз пересматривались. Большая часть сейсмостойкой застройки прошлого века
не удовлетворяет современным требованиям сейсмостойкости и нуждается
в антисейсмическом усилении.
Однако государство и региональные органы власти обладают весьма
ограниченными средствами для повышения сейсмостойкости объектов
старой застройки. Именно в данной ситуации возникает экономическая задача оптимизации вложения ограниченных средств в антисейсмическое
усиление. В данной статье проводится сопоставительная оценка антисейсмического усиления транспортных и гражданских объектов строительства.
Под сейсмическим риском понимается математическое ожидание экономических (экономический риск) или социальных (социальный риск) потерь, вызванных землетрясением, по отношению к гражданским и транспортным объектам строительства. Наиболее полно понятие сейсмического
риска обсуждается в статьях Я. М. Айзенберга [1] и В. Д. Райзера [2].
В настоящей статье основное внимание из всех рассматриваемых объектов транспортного строительства уделено мостам, поскольку именно они
являются наиболее емкими с точки зрения инвестирования и возможного
ожидаемого ущерба от землетрясений разной силы. В отличие от обычных
сооружений мосты при эксплуатации подвержены нагрузкам от торможения и поперечных ударов подвижного состава, которые соизмеримы по силе с воздействиями от землетрясения в семь баллов. Поэтому все транспортные сооружения заранее проектируются с учетом повышенных нагрузок от эксплуатации и должны удовлетворительно переносить слабые землетрясения.
В России традиционно используются инженерные методы снижения
сейсмического риска для транспортного и гражданского строительства.
Для этого существуют СНиП II-7-81* «Строительство в сейсмических районах», регламентирующие возможные инженерные решения сейсмостойISSN 1815-588 Х. Известия ПГУПС
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ких зданий. Как правило, объекты массового строительства, запроектированные по этим нормам, удовлетворительно переносят сейсмические воздействия и обеспечивают приемлемый сейсмический риск. В последние
годы активно используются и специальные инженерные методы сейсмозащиты – сейсмоизоляция и сейсмогашение [3].
Однако наряду с инженерными методами весьма эффективно могут и
должны использоваться экономические методы снижения рисков. К числу
этих методов можно отнести:
оптимизацию инвестиций в строительство отдельного сооружения;
оптимизацию распределения средств между отдельными объектами;
организацию страхования объектов и управление инвестициями через страхование;
регулирование ценообразования в сейсмостойком строительстве.
Указанные методы управления рисками широко используются в США
[4], Евросоюзе [5] и в других развитых странах, однако в России эти методы пока не нашли применения. В настоящей статье дан обзор возможностей указанных методов и некоторые рекомендации по их применению. В
основе всех методов лежит методика оценки эффективности сейсмостойкого строительства.
1 Оценка эффективности сейсмостойкого строительства
В основу оценки эффективности сейсмостойкого строительства положена известная методика, разработанная в 60-е годы прошлого века под
руководством лауреата Нобелевской премии, академика Л. Н. Канторовича
[6] и детально изложенная в методическом руководстве АН СССР [7].
В соответствии с [6], [7] экономический эффект сейсмостойкого строительства E оценивается как разница между предотвращенными благодаря
*
антисейсмическим мероприятиям потерями D и капитальными затратами
(инвестициями) на антисейсмическое усиление I :
inv

E

I

D* .

inv

В этой формуле величины I

(1)

*

inv

и D отнесены к полной стоимости со-

оружения.
*
Как показано в [7], величина D может быть оценена по формуле
*

D

I max

D0* ( K s , I ) L( I ) .

f

(2)

I I min

Здесь L(I) – среднегодовое число землетрясений силой I баллов на
*
площадке строительства; D0 (KS,I) – величина предотвращенного ущерба
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для сооружения, усиленного на восприятие землетрясений силой KS баллов (с классом сейсмостойкости KS) от землетрясения силой I баллов, в
случае если землетрясение произойдѐт в первый год эксплуатации сооружения; f – коэффициент дисконтирования; I min и I max – минимальная и
максимальная сила землетрясения из принимаемых в расчѐт на площадке
строительства.
Указанная методика разработана в начале 60-х годов прошлого века и
апробирована в практике сейсмостойкого строительства [8]. Развитие сейсмостойкого строительства в условиях рыночной экономики позволяет и
требует развития методов оценки его эффективности. Прежде всего возникает необходимость учесть прибыль от вложения средств в сейсмостойкое
строительство. С этой целью от оценки экономической эффективности целесообразно перейти к оценке эффективности строящегося и эксплуатируемого сооружения. Попытки такого подхода имеются в литературе [9].
Базируясь на оценке экономического эффекта (1), с учѐтом возможности страхования можно предложить следующую формулу для оценки эффективности вложения средств в сейсмостойкое строительство Epr:

E pr

I inv

f

Ppr

R

A F ( K s ) Ins (K s , I ) .

(3)

В формуле (3) Рpr – годовая прибыль; А – амортизационные отчисления; R – годовой ущерб (риск) от возникновения предельных состояний;
F(Ks) – ежегодный страховой взнос собственника сооружения; Ins(Ks,I) –
страховая выплата в результате страхового события. Величина страхового
взноса и страховых выплат поставлена в зависимость от класса сейсмостойкости сооружения Ks, который представляет собой силу землетрясения в баллах, воспринимаемую сооружением без перехода в предельное
состояние [3], [8].
Величина R определяется исходя из ожидаемого годового ущерба
D(Ks,I) для сооружения с расчетным классом сейсмостойкости Кs от землетрясения силой I баллов. Оценки этой величины имеются в литературе,
например в [7], [8]. Функция D(Ks,I) называется функцией уязвимости, а
матрица ее значений в узлах сетки значений I и Ks – платежной матрицей.
В дополнение к чисто строительному ущербу D(Ks,I), как справедливо отмечается в [6], необходимо добавить ущерб от потери прибыли в процессе восстановительных работ.
Для оценки среднегодового ущерба, причиняемого сооружению возможными землетрясениями, необходимо знать функцию плотности распределения (ФПР) p( ) для среднего интервала между землетрясениями
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силой I баллов. При этом число воздействий определяется интенсивностью
потока событий h( ), которая может быть оценена по известной формуле:
h( )

где R( )

p( )
,
R( )

(4)

– вероятность отсутствия землетрясений за время .

p( )d
0

При этом общее число событий (землетрясений силой I баллов) за
время Т (за год) определяется следующим образом:
T

L(I )
0

pI ( )
d .
RI ( )

(5)

В результате формулу (3) можно представить таким образом:
I max

E pr

I inv

f

Ppr

D K s ,I

Ppr t K s ,I

F (K s ) Ins (K s ,I ) L (I ) . (6)

I I min

В формуле (6) t(Ks,I) – время восстановительных работ (в долях от
года) после землетрясения силой I баллов для сооружения с расчетным
классом сейсмостойкости Кs; L(I ) – годовое число землетрясений силой I
баллов.
Формулу (6) можно представить в форме, соответствующей предложениям [7], [8]:
I max

E pr

I inv

f

Ppr

1

I max

t K s ,I

L(I )

I I min
I max

D K s ,I

L (I )

I I min
I max

F Ks

L(I )

I I min

Ins K s ,I

L (I ) .

I I min

(7)
Если принять время t(Ks,I) пропорциональным величине ущерба

t(Ks , I )

α D( K s , I ),

(8)

то формула для оценки эффективности примет вид:

2011/1

Proceedings of Petersburg Transport University

Социально-экономические проблемы

Ppr

L( I ) 1 α Ppr

I max

271
I max

D Ks , I

I I min

F (Ks )

I I min

I max

Ins ( K s , I ) . (9)

I I min

В частном случае для экспоненциального распределения повторяемости землетрясений силой I баллов интенсивность потока событий представляет собой сотрясаемость территории, а величина

1
– среднюю поL( I )

вторяемость землетрясений силой I баллов.
В этом случае выражение (9) примет вид:
I max

E pr

Iinv

f

Ppr

D Ks , I

Ppr t K s , I

F ( K s ) Ins ( K s , I ) L( I ) . (10)

I I min

Если учесть дополнительно соотношение (8), то получим формулу,
близкую по смыслу к базовой формуле [7]:

E pr

I inv

f

Ppr

I max

1 α Ppr

D Ks , I

L( I )

I I min

I max

I max

F ( K s ) L( I )
I I min

Ins ( K s , I ) L( I ) .

(11)

I I min

Формула (11) является базовой для решения задач управления экономическим сейсмическим риском.
2 Сопоставительный анализ и оптимизация вложения средств
в отдельные сооружения транспортного и гражданского
строительства
Увеличивая инвестиции в строительство, мы снижаем риски. Если
снижение рисков покрывает объем инвестиций, то эффективность повышается. Оценки эффективности по формуле (11) позволяют оптимизировать инвестиции и достаточно полно учесть при этом сейсмическую опасность территории и уязвимость сооружения. Для объектов массового строительства уязвимость сооружения, определяемая платежной матрицей
D(Ks,I), приведена в [10], а для транспортных сооружений – в [8].
Сейсмическая опасность территории определяется вектором L.
Например, для района г. Якутска с ситуационной сейсмичностью (6, 7, 8)
баллов по картам А, В, С в первом приближении интенсивность землетрясений составляет L 1100 , 1300 , 1500 , 11000 , 15000 , 1 10 7 , 1 10 10 . Принятые
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значения L показывают, что, например, 4-балльные сотрясения имеют повторяемость примерно раз в 100 лет, 5-балльные – раз в 300 лет, 6балльные – раз в 500 лет, 7-балльные – раз в 1000 лет, 8-балльные – раз в
5000 лет, а 9- и 10-балльные сотрясения имеют пренебрежимо малую вероятность – раз в 10 000 000 лет и раз в 10 000 000 000 лет. Для района города Петропавловска-Камчатского ситуационная сейсмичность по картам
А, В, С составляет (9, 10, 10), соответствующая сейсмичность отмечена
также на значительной части территории Алании – Северной Осетии, районах городов Урус-Мартан и Ачхой-Мартан.
При проектировании по карте В для транспортных и гражданских сооружений видно, что расчетная сейсмичность различна (IB = 7 и IB = 10
баллов), более того, с экономической точки зрения транспортные и гражданские объекты строительства требуют различной стратегии вложения
средств. Зависимость Iinv(Ks) принята в соответствии с работой [11]:
K 0,0008 K s 0,003 K s2 (рис. 1). Функция уязвимости D(Ks,I) не
одинакова для объектов транспортного и гражданского строительства и
принята в соответствии с данными [10]. Функция уязвимости D(Ks,I) показана на рисунке 2 в виде изолиний зависимости ожидаемого ущерба. На
рисунке 3 приведены графики зависимостей эффективности вложения
средств на антисейсмическое усиление транспортных и гражданских сооружений от класса сейсмостойкости при строительстве на скальных грунтах для г. Якутска.

Рис. 1. Связь класса сейсмостойкости Ks с величиной инвестирования Iinv
в сейсмостойкое строительство (крупноблочные и панельные транспортные
и гражданские объекты на скальных грунтах)

Графики рисунка 3 показывают, что эффективность строительства в
г. Якутске заметно выше у объектов транспортного строительства.
Наибольшая эффективность от инвестирования средств в объекты транс2011/1
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портного строительства наблюдается у неусиленных сооружений,
наименьшую эффективность показывают значительно усиленные транспортные объекты. Эффективность инвестирования средств на антисейсмическое усиление гражданских и транспортных сооружений совпадает для
объектов, усиленных от воздействия землетрясения в девять и более баллов.
а)

б)

Рис. 2. Изолинии зависимости ожидаемого ущерба от силы землетрясения I и класса
сейсмостойкости сооружения Кs (в процентах от стоимости сооружения): a – объекты
гражданского строительства; б – объекты транспортного строительства (мосты)

Рис. 3. Зависимость эффективности вложения средств на антисейсмическое усиление
Epr от обеспечиваемого класса сейсмостойкости Ks в г. Якутске: сплошная линия – для
объектов гражданского строительства, пунктирная линия – для объектов транспортного
строительства (мостов)

На рисунке 4 приведены графики зависимости эффективности вложения средств на антисейсмическое усиление транспортных и гражданских
сооружений от класса сейсмостойкости при строительстве на скальных
грунтах для г. Петропавловска-Камчатского.
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Рисунок ясно показывает, что эффективность строительства гражданских и транспортных объектов в г. Петропавловске-Камчатском заметно
ниже, чем в г. Якутске. Наибольшая эффективность от инвестирования
средств на антисейсмическое усиление в объекты транспортного строительства наблюдается у сооружений, усиленных на восприятие землетрясений до восьми баллов, наименьшую эффективность показывают значительно усиленные транспортные объекты. Эффективность инвестирования
средств на антисейсмическое усиление гражданских сооружений имеет
наибольшие показатели у объектов, усиленных от воздействия землетрясения в девять баллов, наименьшие показатели – у неусиленных объектов.

Рис. 4. Зависимость эффективности вложения средств на антисейсмическое усиление
Epr от обеспечиваемого класса сейсмостойкости Ks в г. Петропавловске-Камчатском
и других городах с соответствующей ситуационной сейсмичностью: сплошная линия –
для объектов гражданского строительства, пунктирные линия – для объектов
транспортного строительства (мостов)

Заключение
Выполненные исследования показывают, что с точки зрения коммерческой эффективности вложения средств в антисейсмическое усиление
транспортных сооружений, рассчитанных на железнодорожную нагрузку,
во многих случаях оказываются нецелесообразными.
Иными словами, транспортные сооружения, усиленные на действие
подвижной железнодорожной нагрузки, удовлетворительно переносят частые относительно слабые воздействия, в то время как объекты гражданского строительства требуют после таких землетрясений проведения ремонтных работ.
В рассмотренных случаях именно частые слабые воздействия определяют эффективность вложений. Поэтому в транспортные сооружения вложения на антисейсмичекое усиление малоэффективны, а сами транспортные сооружения – достаточно эффективны. Этот вывод получен на основе
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анализа коммерческой эффективности. Его нельзя распространять на социально значимые объекты, для которых необходимо оценивать социальную
эффективность.
Для повышения эффективности антисейсмического усиления необходимо использовать нетрадиционные, более дешевые и эффективные методы сейсмозащиты, например сейсмоизоляцию и сейсмогашение.
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УДК 656.2.078
С. В. Сизый, В. М. Сай, В. К. Фомин
ДОВЕРИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ПРЕДПРИЯТИЙ И ВЫРАБОТКА
УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ
С ПОСТАВЩИКАМИ ПРОДУКЦИИ И УСЛУГ
ДЛЯ ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА

Предложены научно обоснованные методики оценки и ранжирования поставщиков продукции и услуг для организации перевозочного процесса, выработки и поддержке управленческих решений по взаимодействию железной дороги с поставщиками
на основе критериев эффективности взаимодействия и безопасности движения.
экономическая привлекательность, устойчивость, степень доверия, цветовая оценка,
безопасность.

Введение
Железная дорога является крупнейшим потребителем продукции и
услуг для организации перевозочного процесса. В текущей управленческой деятельности постоянно возникают задачи анализа больших объемов
информации о поставщиках, оценки их надежности и соответствия требованиям безопасности, выработки управленческих решений по взаимодействию с поставщиками, прогнозирования последствий. Руководитель зачастую оказывается не в состоянии осмыслить и переработать значительные
объемы информации и принять обоснованное управленческое решение.
Отсюда вытекает необходимость разработки автоматизированной системы
анализа, оценки, прогнозирования и управления процессами взаимодействия железной дороги с внешним экономическим окружением.
В связи с этим актуальной является задача разработки научно обоснованных методик оценки предприятий и выработки управленческих решений по взаимодействию железной дороги с внешним экономическим
окружением на основе современных критериев безопасности. В работе
представлены указанные методики, составляющие ядро автоматизированной системы оценки предприятий и генерации управленческих решений.
1 Постановка задачи
Требуется разработать две взаимоувязанные методики. Первая – методика оценки и ранжирования предприятий внешнего экономического
окружения железной дороги с точки зрения интересов железнодорожного
транспорта. Вторая – методика обработки полученных оценок и выработки
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вариантов управленческих решений по взаимодействию с экономическим
окружением, действующая на основании критериев эффективности взаимодействия и безопасности, позволяющая снижать затраты и риски.
2 Методика оценки и ранжирования предприятий
Модельные представления процессов взаимодействия железной дороги с экономическим окружением формализованы в [1]. На базе модельных
представлений формируются оценки предприятий и последующая генерация управленческих решений для группы однопрофильных предприятийпоставщиков P1 , P2 ,..., Pn . Интегральная оценка каждого предприятия Pi
i

представляет собой некоторый функционал kинт

F ( X эк , X уст , X орг ) , вы-

числяемый на основании интересующих железную дорогу трех базовых
групп оценочных факторов: производственно-экономических показателей
X эк предприятия Pi , факторов стабильности и устойчивости X уст предприятия Pi и его поставщиков, организационно-правового статуса X орг
предприятия Pi .
Следует особо отметить, что вся информация, необходимая для реализации методики оценки поставщиков, находится либо в открытом доступе
и в представленной к рассмотрению конкурсной документации, либо может быть получена железной дорогой по запросу на соответствующее
предприятие, которое заинтересовано еѐ предоставить в силу своего намерения сотрудничать с железной дорогой.
2.1 Оценка по группе производственно-экономических показателей
В группе X эк производственно-экономической информации учитываются: эффективность использования основных средств E; фондоемкость
Ф; доля D продукции, реализованной предприятием на железной дороге;
рентабельность R; доля заемных средств в обороте предприятия S; объем
W инвестиций на предприятие; объем заемных средств на развитие К; загруженность производственных мощностей В; степень износа основных
производственных фондов I; объем реализации продукции L; номенклатура
продукции М; цена продукции С. На основании перечисленных показателей с помощью методики линейных оценочных форм [2], [3] формируется
коэффициент kпр – показатель экономической привлекательности, являющийся аналогом показателя состоятельности хозяйствующего субъекта [4].
Сначала с помощью линейной формы вычисляется абсолютный показатель привлекательности предприятия Pi :
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(i )
пр
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1
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w6 6Wi

)2

1
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3
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рац

w7
w11

7
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)

2

w4

1
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w8

Mi

w12

4

1
1 10(Ri

1
8
1 10(Bi
12

рац

рац

)2

)2

1
,
Ci

– наиболее рациональная величина доли продукции, направляе-

мой на железную дорогу;

рац

– рациональный уровень рентабельности;

рац

– рациональный размер доли заемных средств в обороте предприятия;

рац

– рациональный уровень загруженности производственных мощно-

стей. Эти величины различны для разных отраслей и определяются на основании практического опыта взаимодействия.
Нормировочные коэффициенты i определяются на основании максимальных значений производственно-экономических показателей в данной отрасли:
1

1
,
max{E1 ,E2 ,...,En }

1
2

max{

1

,

2

,...,

n

}

,

12

1
.
max{Ci 1}
1 i n

Такое определение позволяет уравнять порядки слагаемых в линейной
форме и сделать суммируемые величины безразмерными. Весовые коэффициенты wi определяют степень важности соответствующего показателя
для железной дороги и определяются на основании экспертных решений и
требований руководства.
Итоговый показатель экономической привлекательности для каждого
предприятия Pi вычисляется по формуле:
i
kпр

где

max

max
1 i n

i
пр

привлекательности;

1

(

i
пр

max

) (

max

min

) ,

– максимальное значение абсолютного показателя
min

min
1 i n

i
пр

– минимальное значение абсолютного

показателя экономической привлекательности. Очевидно, что 0
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2.2 Оценка организационно-правового статуса
В группу X орг факторов организационно-правового статуса входят
организационно-правовая форма предприятия; количество управленческих
уровней; история работы с МПС, ОАО РЖД; наличие холдинговых отношений; сертифицированность продукции; наличие на предприятии системы менеджмента качества; участие в объединениях, союзах, проектах.
i
Консолидированный показатель kорг организационно-правового статуса Pi
вычисляется с помощью линейной формы [3]:
i
kорг

где

i

i
1 оп

k

i
2 уу

i
3 и

k

k

– весовые коэффициенты,

i
4 хо

i
5 сп

k

k

i
6 смк

k

i
7 оо

k ,

i
1; k оп
– коэффициент организа-

i

i

ционно-правовой формы предприятия; k уу – коэффициент управленческих
i

уровней на Pi ; k и – коэффициент, отражающий историю работы Pi с поi

требителем (МПС, ОАО РЖД); k хо – коэффициент, отражающий наличие
i

i
холдинговых отношений; k сп – степень сертификации продукции, k смк
–

i

наличие на предприятии системы менеджмента качества; k оо – коэффициент, отражающий участие предприятия в объединениях, союзах, проектах.
Указанные коэффициенты определены и табулированы в виде инструктивных технологических таблиц на основании опыта взаимодействия, экспертных оценок и решений руководства железной дороги.
2.3 Оценка стабильности и устойчивости
В группе X уст факторов стабильности и устойчивости учитываются
статистические показатели надежности предприятий, устойчивость их собственных поставщиков, показатели внутренней устойчивости и организованности предприятия.
Показатель устойчивости предприятия Pi определяется как
i
kуст

i
i
min{kвнут
, kвнеш
},

i

i
где kвнеш – коэффициент внешней устойчивости Pi ; kвнут

1 ni Ni – ко-

эффициент собственной внутренней устойчивости (организованности)
предприятия Pi . Здесь
– количество нарушений по договорам со стороны предприятия Pi за отчетный период;

– общее количество договоров

предприятия Pi .
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i

Коэффициент внешней устойчивости kвнеш определяется как математическое ожидание невозникновения критических производственных ситуаций на предприятии Pi , вызванных нарушениями договорных отношений
i

со стороны его экономических партнеров [5]. Вычисление kвнеш основано
на применении классической схемы Бернулли для множества вариантов
исполнения договорных обязательств со стороны партнеров предприятия
i
требует проведения серий
Pi . Практическое вычисление показателя kуст
компьютерных экспериментов по проигрыванию различных сценариев
взаимодействия предприятия Pi со своими поставщиками и может быть
осуществлено с использованием специально разработанной программы [6].
2.4 Сведение базовых показателей в интегральную оценку
i

i
i
i
F (kпр
, kуст
, kорг
) , сводящая

Обобщающая интегральная оценка kинт

в единый показатель три разнородных коэффициента, строится методом
цветовых интегральных оценок [7]. Каждому предприятию Pi ставится в
i

i

i

соответствие точка Pi (kпр , kуст , kорг ) в единичном трехмерном кубе

E3

{( x, y, z ) | 0

x, y, z 1} , координаты точки Pi являются значениями

оценочных показателей этого предприятия.
Куб E3 предполагается непрерывно раскрашенным в направлении
вектора

i
i
i
g (1,1,1) . Цвет точки Pi (kпр
, kуст
, kорг
) является искомой интеi

гральной оценкой k инт . Для визуализации оценок используем традиционные цвета – красный (плохое качество), желтый (среднее качество), зеленый (отличное качество). Точка (0,0,0) , соответствующая набору самых
низких оценок, окрашена в красный цвет, вершина (1,1,1) – максимально
качественная и привлекательная, окрашена в зеленый цвет. Остальные
точки куба имеют промежуточные цвета от красного, через оттенки желтоi
го, до зеленого. Для практических нужд значением коэффициента k инт
считаем расстояние Т от точки Pi (kпр , kуст , kорг ) до начала координат:
i

T

i
kпр

2

i

i
k уст

3

i

2

i
kорг

2

.

Для визуализации цветовой оценки 0 T 1 используем общепринятый стандарт RGB, в котором максимум яркости каждого основного цвета
(R – красный, G – зеленый, B – синий) равен 225 условным единицам. Ин2011/1
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i

i

i

тенсивности цветов предприятия Pi (kпр , kуст , kорг ) в палитре RGB задаются формулами:

255,

1 ;
2

0 T

B 0; R

1

510 (1 T ),

2

T

510 T ,
G
1;

255,

0 T

1 ;
2

1

1.

2

T

3 Сигнальный показатель степени доверия к предприятию
Параллельно с тремя базовыми оценочными показателями
i
i
i
i
степени доверия к
(kпр
, kуст
, kорг
) формируется объективная оценка kсигн
предприятию Pi на основании различной сигнальной информации по непроизводственным параметрам и с учетом человеческого фактора. Необi
ходимость использования сигнального коэффициента kсигн степени доверия вызвана тем, что на практике нередки ситуации, когда на фоне высоких базовых показателей предприятие, с которым планируется сотрудничество, вызывает сомнения по каким-то косвенным случайным признакам.
i
Сигнальный показатель kсигн призван служить корректирующим коэффиi

i

i

циентом к оценкам (kпр , kуст , kорг ) .
В работе предложен универсальный набор из 56 сигнальных признаков, которые могут характеризовать рассматриваемое предприятие. Составлено описание этих признаков и каждому признаку сопоставлена
балльная шкала оценок. Отметим, что конкретный состав признаков должен определяться целью проводимых оценок, отраслевой принадлежностью предприятий, экономической конъюнктурой. Примерами признаков,
по которым предприятию выставляются баллы, могут служить: доступность информации о руководстве, участие во внешнеэкономической деятельности, наличие инцидентов на предприятии (пожары, аварийные ситуации), удовлетворенность персонала, текучесть кадров и т. д.
Для сигнальных признаков использована шкала оценок в диапазоне от
минус 2 до плюс 2, которая идентична школьной пятибалльной, но реже
i
искажается завышением [8]. Значение коэффициента kсигн для предприятия Pi вычисляется по формуле:

k

i
сигн

1
n

n

s ij

j 1
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i

где s j – значения балльной оценки по признаку; j – порядковый номер
признака. Отметим, что практически собирать значения всех 56 универсальных признаков не всегда представляется возможным, да и не нужно.
Установлено, что без снижения практической точности расчетов достаточi
но определять значение kсигн по каким-нибудь 12–15 доступным признакам, при этом погрешность вычислений не превзойдет 5 %.
4 Методика сведения интегральной и сигнальной оценок
предприятий. Генерация вариантов управленческих решений
Оцениваемым предприятиям-поставщикам ставятся в соответствие
точки плоскости с координатами (kинт , kсигн ) – значениями оценочных коэффициентов. В силу нормированности оценок эти точки попадают в единичный квадрат. Единичный квадрат предварительно раскрашивается на
цветовые зоны приемлемости – все поставщики продукции и услуг разделяются на категории по степени значимости их продукции для железной
дороги и степени влияния их продукции на безопасность движения. Цвет,
i
i
получаемый точкой Pi (kинт , kсигн ) , является итоговой оценкой предприятия

Pi , на основании которой формируется управленческое решение и даѐтся
оценка степени уверенности в этом решении.
При формировании цветовых оценок исходим из того, что безопасность движения – императив отрасли. В основу таблицы вариантов управленческих решений (ее разметки и раскраски) положен критерий обеспечения безопасности движения поездов. Для визуализации оценок приняты
традиционные цвета. Зоны варьируются от красной (предприятие не удовлетворяет требованиям безопасности и неприемлемо для взаимодействия), через оттенки желтого (взаимодействие возможно с осторожностью
в случае, если поставляемая продукция не оказывает непосредственного
влияния на безопасность перевозок), до чисто зеленой (предприятие приемлемо для сотрудничества).
Классифицируем продукцию, поставляемую железной дороге, по степени еѐ влияния на безопасность движения, установив при этом форму и
ширину соответствующей цветной характеристической области. Фрагмент
классификации показан в таблице.
Размещение на координатной плоскости цветовых зон из таблицы
приведено на рисунке.
В результате интерполяции по сетке таблицы (рисунок), в работе получены системы неравенств, определяющие каждую цветовую зону. Эти неравенства позволяют обойтись без наглядных цветовых таблиц, проводить
вычисления в компьютерном виде и автоматически формировать результаты.
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ТАБЛИЦА. Классификация продукции и услуг на основе критериев безопасности
Поставляемая продукция, оказанные
услуги
Локомотивы, вагоны, комплектующие к
подвижному составу, продукция СЦБ,
рельсы и т. д.

Материалы контактной сети, щебень, шпалы, рельсовые скрепления и т. д. Все виды
ремонтов ВСП и подвижного состава

Балласт, элементы водопропускных труб,
несущие ЖБК гражданских зданий, ГСМ и
т. д. Усиление земляного полотна, другие
виды работ

Железобетонные конструкции, кирпич,
конструкции и изделия из дерева и т. д.
Ремонт и реконструкция вспомогательной
инфраструктуры и др.

Поставка продукции, выполнение работ и
оказание услуг, не влияющих на безопасность движения поездов и на перевозочный процесс в целом

ISSN 1815-588 Х. Известия ПГУПС

Приоритет

Минимальные значения

k инт

kсигн

1

0,6
0,7
0,8
0,9

0,8
0,7
0,65
0,6

2

0,4
0,5
0,6
0,8
0,9

0,8
0,7
0,6
0,45
0,4

3

0,25
0,3
0,4
0,5
0,65
0,7
0,8–1,0

0,9
0,7
0,6
0,4
0,3
0,3
0,2

4

0,1
0,2
0,3
0,4
0,6
0,7–1,0

0,7
0,5
0,4
0,2
0,15
0,1

5

0,1
0,15
0,25
0,3
0,4
0,5
0,6

0,7
0,4
0,2
0,15
0,1
0,05
> 0,05
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kсигн
№1
0,8

№2
№3

0,6
№4
0,4
№5
0,2

№6

0,2

0,4

0,6

0,8

kинт

Цветовые зоны приемлемости в единичном квадрате

Каждой категории предприятий соответствует заранее сформулированная трактовка цветовой оценки, которая в сущности и является формулировкой предлагаемого к реализации управленческого решения.
Заключение
Предложенные в работе методики достаточно просты в использовании и позволяют автоматизировать как процесс оценки поставщиков, так и
выработку формулировок управленческих решений в соответствии с требованиями качества и безопасности движения. Методики не только позволяют предложить формулировку приемлемого варианта управленческого решения, но и оценить степень соответствия предложенного варианта управленческого решения рассматриваемому предприятию.
Предложенные методики применимы при проведении конкурсных отборов и последующей поддержке управленческих решений по взаимодействию с поставщиками продукции и услуг для организации перевозочного
процесса. В настоящее время разработаны технологические инструкции по
практическому применению описанных методик. Верификация и настройка адаптированных вариантов предложенных методик проходит на Свердловской железной дороге.
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Исторические аспекты науки и техники

Исторические аспекты науки и техники

УДК 620.179.12
Е. Н. Елисеева
МОДЕРНИЗАЦИЯ МЕТОДОВ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА
НА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГАХ

Усовершенствование методов контроля качества элементов железнодорожного
пути составляло интерес в технике с самого начала возникновения железных дорог.
Этому вопросу в технической литературе всегда отводилось обширное место и до сих
пор в этой области непрерывно ведутся исследования. В статье рассматриваются процессы модернизации этих методов на основе достижений научно-технического прогресса с начала XIX в. по 20-е годы XX в.
механические испытания, химический анализ, технические условия, относительное
удлинение, временное сопротивление, освидетельствование, качество.

Введение
Высокие темпы развития общественного производства в России, бурный рост торговли, необходимость связи между отдельными районами в
середине XVIII – начале XIX в. обусловили потребность в усовершенствовании путей сообщения и транспорта. Начало строительства железных дорог дало мощный импульс для проведения первых опытов по проверке
надежности элементов верхнего строения пути, искусственных сооружений и подвижного состава как важнейшего фактора обеспечения безопасности их эксплуатации. Впоследствии это привело к становлению и развитию методов разрушающего контроля, а затем к развитию современных
методов контроля качества на железнодорожном транспорте.
1 Контроль качества рельсов на железных дорогах
Особый вклад в развитие сухопутного транспорта сделал горный инженер П. К. Фролов (1775–1839), спроектировавший и построивший
первую в России чугунную рельсовую дорогу на конной тяге вне завода,
которая была сдана в эксплуатацию в 1809 г. Частые поломки на «чугунках» требовали обратить внимание на качество элементов верхнего строения пути, искусственных сооружений и подвижного состава. П. К. Фролов
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первым в нашей стране провел статические и динамические испытания
железнодорожных рельсов и сооружений.
При строительстве Змеиногорской дороги рельсы подвергались «пробе», поскольку, хотя они и выдерживали груз больший, чем вес ящика с
рудой, но некоторые при движении по ним груза ломались. Причем Фролов обращал особе внимание на ровность чугунных рельсов как на важнейшее техническое свойство дороги, имеющее влияние на ее пропускную
способность [1, л. 77]. Промышленные рельсовые дороги явились прообразом будущих железнодорожных линий общего пользования.
Строительство Петербурго-Московской железной дороги послужило
толчком к организации рельсового производства в России. 31 марта
1842 г. было учреждено «Общество русских горнозаводовладельцев», а
также создана Комиссия «для распоряжений и действий по поставке рельсов и железнодорожных принадлежностей для С.-Петербурго-Московской
железной дороги». Директором по технической части был избран гвардии
ротмистр С. И. Мальцев (1810–1893) [2, с. 101–103].
Для освидетельствования и пробы рельсов, заготовляемых Обществом, была разработана специальная «Инструкция», в соответствии с которой необходимо было свидетельствовать чистоту выделки рельсов
наглядно, а форму – с помощью особых темплетов1. Для того чтобы «пробовать силу рельсов», были предусмотрены статическое и динамическое
испытания. В первом случае рельс, поставленный на накладках, удаленных
друг от друга на расстояние 3 фута2, при воздействии на него груза в 496
пудов должен был прогнуться до 1/20 дюйма, «выправляясь немедленно по
снятии тяжести». Динамическое испытание предусматривало удары «тяжести» весом 62 пуда по рельсу с высоты 8 футов. При этом рельс должен
был прогибаться, не образуя при этом «ни переломов, ни расщелин»
[3, л. 2]. Такие жесткие требования, предъявляемые заводам, привели к тому, что при приеме 33 546 пудов изготовленных Мальцевым рельсов было
выбраковано около 25 % [2, с. 120].
В 1842 г. в составе ГУПСиПЗ был образован Департамент железных
дорог, при котором на время сооружения Петербурго-Московской железной дороги была создана специальная комиссия для рассмотрения «предположений, проектов и смет по части технической и искусственной», получившая название Временной технической комиссии. С 1844 г. при Временной комиссии начала свою работу «Постоянная комиссия для освидетельствования изделий, изготовляемых контрагентами на Александровском главном механическом заводе». В ее состав входили директор Департамента железных дорог полковник И. Х. Кроль, инженер-подполковник
1

Template (англ.) – шаблон, лекало.
Меры веса и длины, упоминаемые в тексте: 1 пуд = 16,381 кг; 1 фут = 30,479 см;
1 дюйм = 2,54 см.
2
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Н. А. Нордштейн, инженер-капитан П. С. Клоков, майор американской
службы Дж. Уистлер (1800–1849), генерал-майор Ф. И. Рерберг (1791–
1871). Члены комиссии разрабатывали методы испытаний, устанавливали
нормы допускаемых напряжений, под их руководством проводились испытания рельсов, рельсовых подушек, колес, паровозных и вагонных осей.
Испытания железнодорожных изделий, поступавших на ПетербургоМосковскую железную дорогу, производились в течение 1845–1850 гг. на
Александровском чугунолитейном заводе3 [4, л. 3–5].
Уже в 1845 г. массовое производство рельсов ввел у себя завод ГутаБанкова, а в 50-х годах – уральские заводы, такие как Алапаевский,
Юрюзанский, Нижне-Тагильские. Рельсы, изготовляемые на отечественных заводах, подвергались испытаниям согласно инструкции, утвержденной Временной технической комиссией. По этим правилам рельсы укладывались на две подкладки, отстоящие друг от друга на расстояние, соответствующее расстоянию между центрами шпал (3 фута) и нагружались
грузом в 496 пудов. Рельсы считались пригодными, если величина прогиба
в средней части не превышала 1/20 дюйма, и после снятия нагрузки рельс
принимал свое первоначальное положение. По результатам произведенных
опытов были сделаны выводы, что «рельсы, изгибающиеся менее или более 1/20 дюйма, имеют вредные влияния, первые своею жесткостью, обращающеюся в хрупкость, а вторые от слишком большой упругости, производящей в дороге волнообразные неровности» [5, л. 12]. Испытанный таким образом рельс подвергали далее ударам чугунной бабы весом 62 пуда
с высоты 16 футов. Если рельс выдерживал эти «пробы», то он считался
годным к эксплуатации. Испытания проводились над 2 % рельсов каждой
партии. Если хотя бы один рельс их не выдерживал, то они повторялись
над 4 % рельсов этой же партии. В случае даже одного неудовлетворительного результата вся партия браковалась.
2 Технические условия
Большая потребность в рельсах и специальные покровительственные
меры4 правительства способствовали введению рельсового производства
и на других заводах (Путиловском – в 1868 г., Новороссийском – в 1869 г.,
Брянском – в 1874 г.). Во второй трети XIX века в связи с развитием мартеновского и бессемеровского способов производства стали железные
3

Основанный в 1824 г. в Санкт-Петербурге Александровский чугунолитейный завод
был выбран в качестве предприятия для выпуска паровозов и вагонов. После передачи
его из ведения Министерства финансов в ведение Главного управления путями сообщения и публичными зданиями в 1844 г. стал называться Александровским главным
механическим заводом Петербурго-Московской железной дороги.
4
Среди этих мер – обеспечение заводов правительственными заказами, премии заводам
за увеличение производства рельсов.
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рельсы постепенно заменяются более долговечными и прочными стальными.
С увеличением рельсового производства и переходом на стальные
рельсы росли и требования к качеству изготовляемых рельсов. Необходимо было удалить их главный недостаток – «мягкость», приводящую к смятию головок рельсов, особенно в стыках. Требования железных дорог к
производству рельсов становились все более трудными для выполнения
отечественными заводами. Заводы и дороги уже не в состоянии были регулировать свои отношения на основе частных договоров, устанавливавших
особые правила сдачи-приемки элементов пути и подвижного состава. Зачастую эти правила приводили к дополнительным расходам при производстве рельсов, что вызывало недовольство и споры обеих сторон. Поэтому в
70-х г. XIX в. государство вынуждено было взять на себя задачу установления правил приема-сдачи рельсов, обязательных для обеих сторон. Эти
правила стали называться техническими условиями (ТУ). Кроме того, возникла необходимость создания специального органа правительственного
надзора за изготовлением железнодорожных принадлежностей (главным
образом на русских заводах).
С сентября 1878 г. в ведении Департамента железных дорог были
учреждены должности постоянных заводских инспекторов. Заводские инспекторы заводов были также привлечены к участию в работе особой Технической комиссии5 при Технико-инспекторском комитете Министерства
путей сообщения (МПС) для рассмотрения ТУ на поставку изделий для
железных дорог.
В 1878 г. Технико-инспекторский комитет железных дорог издал циркуляр, устанавливающий правила испытаний и приемки железнодорожных
рельсов. Этот циркуляр имел целью установить такие испытания принимаемых рельсов, которые привели бы к производству более «твердых» рельсов.
Все рельсы инспектор должен был подвергать тщательной проверке
по наружному виду и размерам: поверхность (на пяте, шейке и головке)
должна была быть гладкой, чистой, без таких недостатков как плены, прогары, рванины, трещины. При приемке рельсы разбивались на партии по
1000 шт. в каждой. Из каждой партии выбирались по три рельса, которые
разделялись на три части. Для того чтобы судить об упругих свойствах
рельсов, один из кусков подвергался испытанию на изгиб статической
нагрузкой. Наименьшая величина стрелы прогиба должна была составлять
3 мм. По величине остающегося прогиба при испытании усиленной стати5

После закрытия Технической комиссии и передачи всех дел по строительству путей и
подвижного состава в ведение Временного управления казенных железных дорог 1 октября 1885 г. в его составе была учреждена Инспекция для наблюдения за правительственными заказами на частных заводах, получившая наименование Главной заводской
инспекции.
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ческой нагрузкой судили о твердости рельса. Остающийся прогиб не должен был превышать 2 мм.
Над оставшимися частями рельсов проводилась ударная проба для
испытания на хрупкость. При этом они охлаждались до температуры минус 10–15 Р6, чтобы избежать их изломов в пути в зимнее время [6, с. 28–
33]. Но такой способ приемки вынудил русские заводы производить рельсы еще более «мягкие», чем прежде. С 1881 г. в МПС стали поступать заявления о том, что рельсы, прошедшие испытания, оказывались чрезмерно
«мягкими» и их головки сминались под колесами. Например, рельсы Нижне-Тагильского завода Демидовых выделки 1875, 1876 и 1877 гг. дали за 6
лет службы 0,691 % испорченных от употребления. Рельсы 1879 г. за 5 лет
службы – 1,44 %, 1881 г. за 3 года – 4,40 %, а 1882 г. за 2 года – 8,78 % испорченных от употребления [7, л. 5].
3 Рельсовая комиссия при Императорском русском техническом
обществе
Вновь возникшие споры между заводами и железными дорогами побудили МПС возобновить опыты над рельсами, чтобы на основе полученных научных данных подготовить проект новых ТУ. На Московском съезде членов Императорского русского технического общества (ИРТО) в
1882 г. для производства исследований была учреждена при III отделе Общества особая комиссия под председательством инженера, действительного статского советника, старшего инспектора Главной инспекции железных дорог В. М. Верховского.
Результаты работы комиссии были доложены в январе 1886 г. в Петербурге на съезде по «сталерельсовому делу». Эта комиссия производила
испытания 107 шт. рельсов, снятых с железных дорог, и исследовала механические и химические свойства тех из них, «которые много служили и
оказались наиболее удовлетворительными, и наименее служивших, но изъятых из службы вследствие сминания и излома» [8, с. 3]. Рельсы подвергались следующим испытаниям: пробам под прессом и бабой на Путиловском заводе, испытанию на разрыв в Механической лаборатории Института инженеров путей сообщения (ИИПС), химическому анализу в химической лаборатории Министерства финансов. Относительно свойств рельсовой стали комиссией более твердые рельсы были признаны лучшими по
своим свойствам: они обладают меньшими прогибами, большим временным сопротивлением. В химическом составе лучших рельсов содержится
большее количество углерода, марганца, чем в хрупких рельсах, и меньшее
количество марганца, чем в сминаемых.
По поводу действующих ТУ было отмечено, что статические пробы
не оказывают никакого влияния на приемку «хороших» или «дурных»
6

По Реомюру. 1 °Р = 1,25 °С.
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рельсов, так как те и другие эту пробу выдерживают; динамическое испытание выявляло только хрупкие рельсы, а «мягкие» рельсы все прошли эту
пробу [9, л. 226–227]. В результате комиссия пришла к выводу, что либо
испытанные образцы не соответствовали свойствам стали, для которой
были установлены пробы, либо сами условия этих испытаний неудовлетворительны. ИРТО нашло произведенные исследования недостаточными.
Поэтому в дополнение к уже проведенным исследованиям была произведена вторая серия исследований над рельсами новыми, способы выплавки
и обработки которых были уже известны, а искомыми являлись продолжительность службы и износ. Для этого в 1889 г. на Николаевской железной
дороге между станциями Обухово и Сортировочная были уложены опытные рельсы отечественного производства в количестве 190 штук.
В 1897 г. министром путей сообщения М. И. Хилковым (1834–1909)
были утверждены нормальные7 ТУ, выработанные особой Комиссией под
председательством тайного советника, инженера путей сообщения
И. С. Кологривова. Согласно этим условиям, было введено требование на
химический состав рельсовой стали (С > 0,4 %, Р < 0,1 % , S < 0,1 %), но
контрольный анализ в правительственных лабораториях был отменен. Поэтому химический анализ, обязательный для завода, носил факультативный характер и на результаты приемки не влиял. Рельсы, удовлетворяющие условиям наружного осмотра, разделялись на отдельные тысячи, которые в свою очередь делились на партии по 250 штук. Из каждой партии
выбирался рельс, который делился на 5 частей для производства статической, динамической пробы и испытания на разрыв. Статическая проба на
изгиб повторялась два раза, причем остающийся прогиб не должен был
превышать ¾ мм. Испытание усиленной статической нагрузкой было
упразднено. Динамическое испытание производилось при охлаждении
рельса до −12 Р. Вводилось испытание на разрыв образца круглого сечения
диаметром 20 мм, вырезанного из внутренней части головки рельса. При
разрыве такого образца разрывающее усилие R не должно было превышать 65 кг/мм2, относительное удлинение i не должно было превышать
6 %, а величина
[10, с. 184–194].
Но и эти ТУ не повысили качество производимых русскими заводами
рельсов, поскольку введенному испытанию на разрыв и первой статической пробе «удовлетворяли в большинстве случаев с избытком и рельсы
прежних приемок, оказавшиеся, однако, на службе не вполне удовлетворительными» [9, л. 3]. Кроме того, имело место противоречие двух парагра7

Этими нормальными ТУ отменялись все приказы, циркуляры, постановления МПС,
изданные ранее. Они были обязательными для руководства по заказам как казенных,
так и частных железных дорог, подлежащих ведению МПС. Кроме условий на поставку
рельсов, они содержали ТУ на изготовление и поставку шин, железных и стальных колес, осей.
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фов одних и тех же ТУ, поскольку, с одной стороны, устанавливался
вполне определенный химический состав стали, при котором она была
требуемого качества, с другой – результаты химического анализа не служили основанием для браковки рельсов.
На состоявшемся в январе 1899 г. заседании Инженерного совета по
вопросу об изменении условий на изготовление и приемку рельсов было
уделено особое внимание этим проблемам. Из-за отсутствия научных данных о химическом анализе изготовляемых рельсов (поскольку в ТУ 1897 г.
контрольные анализы были отменены) и противоречивости мнений участников совета относительно использования формулы
в предложенном членами совета проекте ТУ условия этих испытаний были
оставлены без изменений. На основе проекта ТУ, предложенного членами
Инженерного совета, были составлены Временные технические условия,
утвержденные в 1900 г.
Испытание статической нагрузкой производилось один раз вместо
двух, при этом после снятия нагрузки рельс не должен был «иметь ощущаемого измерением прогиба» [11, с. 20]. Рельс, выдержавший это испытание, подвергался испытанию под увеличенной в 1,75 раза нагрузкой, которая постепенным увеличением на 25 %, доводилась до нагрузки, изламывающей рельс. При этом наблюдались как временный, так и остающийся
прогиб. Результаты этого испытания носили факультативный характер и
не влияли на результат приемки. При динамическом испытании два удара
бабой заменялись на один, отменялось замораживание, но высота падения
груза была увеличена. При этом рельс мог изгибаться, но не должен был
изламываться. Проба на разрыв осталась без изменений.
4 Первая Рельсовая комиссия
Для выработки новых нормальных ТУ на поставку рельсов при Инженерном совете МПС была образована Рельсовая комиссия (1899–1906) под
председательством члена совета, профессора, Л. Ф. Николаи (1844–1908).
Для выяснения вопросов качества рельсов и технических условий на
их поставку по поручению комиссии в лабораториях ИИПС была выполнена капитальная работа по подробному испытанию и исследованию около
200 снятых с путей рельсов, из которых одна часть признавалась дорогами
«вполне хорошими», а другая часть обнаружила в службе различные недостатки. По специальной инструкции были проведены: химический анализ
на углерод, марганец, кремний, серу, фосфор; испытания на разрыв с помощью зеркального прибора Мартенса; твердость рельсов определялась по
методу Бриннеля; исследования истирания и износа рельсов; для определения упругих свойств металла производились «пробы» на статический
изгиб с получением временной и остающейся стрелы прогиба; степень
хрупкости и однородности рельсовой стали определялась при испытании
на удар под копром.
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По результатам этих «проб» не обнаружилось резкой разницы между
«хорошими» и «плохими» рельсами, поскольку механические свойства
еще не служивших и снятых с путей рельсов существенно отличаются.
Кроме того, комиссией были исследованы 190 рельсов разных русских заводов, уложенных в 1889 г. по инициативе ИРТО на Николаевской железной дороге. За 14 лет службы ни один рельс не был снят из-за износа, хотя
химический состав и механические свойства рельсов были чрезвычайно
разнообразны. Рельсы Нижне-Тагильского завода, характеризующиеся
низким временным сопротивлением разрыву, и Путиловского завода с высоким временным сопротивлением разрыву показали одинаковый износ.
Тем не менее полученный опытный материал послужил серьезным
пособием при разработке новых ТУ, которые вступили в действие с
11 декабря 1908 г. Рельсовой комиссией был сделан вывод о том, что основное влияние на службу рельсов оказывает структурное строение стали, а ее химическому составу придавалось второстепенное значение. Поэтому при разработке ТУ предполагалось особое внимание уделить ударному испытанию (во избежание получения «мягких» рельсов) и такому
параметру, как предел упругости (низкий предел упругости характерен
для быстросминающихся рельсов).
В новых ТУ из различных испытаний, выполнявшихся ранее, сохранялось только одно, а именно испытание на удар бабой. Нормы этого испытания, т. е. вес бабы и высота ее падения8 остались прежними, но было
добавлено условие, что после первого удара стрела прогиба должна была
быть не менее 30 мм и не более 75 мм. Кроме того, рельсы, не сломавшиеся после первого удара, подвергались второму удару.
Испытания рельсов производились не по случайной выборке, а по
плавкам. Кроме ударной пробы, производился и ряд дополнительных (факультативных) испытаний для выяснения свойств металла принимаемых
рельсов. Результаты этих испытаний не могли служить причиной выбраковки рельсов (кроме случая повторного получения слишком низкого
предела упругости). К факультативным испытаниям относились: пробы
ударом бабой при пониженной температуре и при увеличенной высоте падения; исследования на разрыв с определением предела упругости, статическая проба, определение твердости по Бринеллю, исследование макро- и
микроструктуры вытравливанием, химический анализ. Причем предел
упругости не должен был быть ниже 30 кг/мм2. Дополнительные испытания давали «в руки приемщика материал, пользуясь которым, он может
убедить администрацию завода принять меры для улучшения производства в той или иной части» [12, с. 5].
8

По одному куску длиной 5 футов от головной части рельсовой полосы укладывали на
опоры, удаленные друг от друга на 3,5 фута, и подвергали двум последовательным ударам бабы весом 30 пудов, падающей с определенной для каждого типа рельсов высоты
(от 8,15 м для типа Iа до 5,75 м для типа IVа).
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Наряду с перечисленными преимуществами новые технические условия обладали и рядом существенных недостатков. Новые ТУ так и не
смогли решить главную «рельсовую проблему» – проблему «мягкости»
отечественных рельсов, поскольку довольно трудные условия испытания
на удар заставляли заводы производить рельсы из более мягкого металла.
С точки зрения безопасности железнодорожного движения «хрупкие рельсы, безусловно, должны быть отсортированы, что и достигается вполне
успешно ударной пробой, но, с другой стороны, необходимо принять какие-либо меры и против изменений так называемой мягкости, вызывающей быстрое смятие стыков, тем более, что серьезнейший недостаток
наших рельсов заключается именно в преждевременном смятии, а вовсе не
в излишней хрупкости» [12, с. 6].
В период Первой мировой войны и революции железнодорожный
транспорт не мог в полной мере выполнять свои функции, поскольку не
было надлежащего и регулярного обслуживания и ремонта пути и подвижного состава. Необходимо было коренное техническое перевооружение
железнодорожного производства на основе всестороннего использования
достижений науки. Так в марте 1918 г. постановлением Коллегии Народного комиссариата путей сообщения был учрежден Экспериментальный
институт путей сообщения (ЭИПС). Работа института была направлена на
проведение испытаний элементов железнодорожного пути и транспорта,
разработку направлений развития железнодорожной науки.
Одновременно с этим был образован Высший технический совет
НКПС, на основе которого начал свою работу Технический комитет, преобразованный в 1922 г. в Высший технический комитет, а в 1923 г. – в
научно-технический комитет НКПС (НТК НКПС). В работе этих учреждений большое внимание уделялось проблеме качества железнодорожных
принадлежностей и частей подвижного состава. При изучении этой проблемы использовались не только современные достижения науки и техники, но и обобщенные и систематизированные исследования, произведенные ранее различными рельсовыми комиссиями при разработке ТУ.
Принятые в 1924 г. ТУ практически не отличались от условий 1908 г.
Но сложные условия службы рельсов требовали повышения их качества.
Между тем все более увеличивался разрыв между качеством рельсов и
требованиями к ним. Для сокращения этого разрыва были созданы Особое
рельсовое совещание, начавшее свою работу в 1926 г., и Особая рельсовая
комиссия (1927–1931). Их работа строилась на основе всестороннего исследования всех факторов, связанных с качеством рельсов, причем рассматривались вопросы не только их службы, но и производства.
Основным выводом, сделанным комиссией, можно считать признание
необходимости стандартизации рельсового производства, что облегчило
бы контроль качества рельсов. Стандартизация процесса прокатки рельсов
может быть достигнута посредством контроля их химического состава. А
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при определенном химическом составе рельсовой стали контроль качества
ее прокатки должен был достигаться механическими испытаниями, главнейшим из которых оставалась ударная проба [13, с. 212]. На основании
этих выводов в 1933 г. был введен Общесоюзный стандарт Технических
условий на рельсы.
Необходимо отметить, что в новых ТУ принимались особые меры в
отношении наружных пороков рельсов. В отличие от предыдущих ТУ их
величина должна была быть ограничена. Такие пороки, как волосовины и
черновины, допускались, если при пробе зубилом вырубкой при их длине
не более 20 мм глубина не превосходила 0,5 мм.
Заключение
Таким образом, к 30-м годам XX в. основные вопросы «рельсовой
проблемы» оставались нерешенными. Например, не был найден ответ на
вопрос о том, по каким свойствам при приемке можно отличить «хороший» рельс от «плохого».
Основной недостаток этих исследований заключался в том, что все
комиссии односторонне подходили к изучению проблемы качества рельсов не уделялось. Так, при подробном исследовании механических
свойств, химического состава, структуры металла не учитывались условия
их службы в пути. Кроме того, объекты исследования выбирались случайно, поэтому комиссии, проводившие исследования, не могли сделать однозначные выводы, а зачастую приходили к результатам, противоречившим
друг другу. Также не была произведена классификация дефектов рельсов.
Рельсы просто разделялись на «хорошие» и «плохие», которые в свою очередь делились на «хрупкие» и «сминающиеся», в то время как классификация и изучение типов дефектов являются неотъемлемой частью решения
вопроса своевременного их обнаружения не только при производстве, но
и в процессе эксплуатации.
Тем не менее работы ученых и инженеров, занимавшихся вопросами
качества рельсов, внесли неоценимый вклад в развитие рельсового дела не
только в России, но и за рубежом. Они заложили основы для дальнейшего
изучения проблемы качества рельсов.
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УДК 62.09
И. Г. Киселев, Д. В. Никольский
НАУЧНАЯ ШКОЛА ТЕПЛОТЕХНИКИ В ПЕТЕРБУРГСКОМ
ГОСУДАРСТВЕННОМ УНИВЕРСИТЕТЕ ПУТЕЙ СОБЩЕНИЯ

Описана история возникновения и развития научной школы теплотехники на
транспорте. Показаны исторический аспект формирования кафедр, преемственность в
подготовке научных кадров, этапы становления и развития научных направлений теплоэнергетики железнодорожного транспорта, а также водных и воздушных сообщений.
теплотехника, термодинамика, паровая машина, котел, паровоз, тепловоз, охладитель,
энергосбережение.

Введение
Научная деятельность организатора Петербургского государственного
университета путей сообщения (в то время – Института Корпуса инженеров путей сообщения) Августина Августиновича Бетанкура была неразрывно связана с теплотехникой. Он разработал оригинальный проект паровой машины двойного действия, был пионером внедрения в России парового привода на транспорте, создав драгу – механизированный агрегат на
плавучей платформе для очистки дна крондштадтского порта, работающий
по принципу многоковшового цепного экскаватора. Им написаны теорети2011/1

Proceedings of Petersburg Transport University

Исторические аспекты науки и техники

297

ческие труды о взаимосвязи основных параметров состояния термодинамической системы и градуировке термометра, работы «Mémorie sur une
machine à vapeur à double effet» – «Мемуар о паровой машине двойного
действия», представленный в 1789 году в Академию наук Франции, а также «Mémorie sur la force expansive de la vapeur de l’eau» – «Мемуар о силе
расширения водяного пара», опубликованный в конце 1790 года.
В эту эпоху практическое машиностроение опережало развитие теории теплотехники в части создания наиболее передовой техники для своего
времени – парового двигателя. Теория теплорода, разделяемая Ньютоном,
Фурье и Лапласом, тормозила понимание принципа эквивалентности теплоты и работы. Труды А. А. Бетанкура внесли существенный вклад в будущее формирование технической термодинамики и построение логической структуры теплотехнической науки.
1 Становление и развитие научной школы теплотехники в период
с 1809 по 1917 год
В 1821/22 учебном году в Институте
вводится новый предмет «Прикладная механика», в основу которого легло «учение о
двигателях и приемниках сил». Это положило начало изучению в России «механического искусства», в том числе паровых машин.
Обучение велось на французском языке.
А. А. Бетанкур, воспитавший плеяду блестящих учеников, привлек к работе в Институте талантливых выпускников Политехнической школы Парижа – Габриеля Ламе и
Бенуа Поля Эмиля Клапейрона, по написанию того времени, официально нареченных
«Гаврило Францов Ламэ и Эмилий Клавдиев Рис. 1. Августин Августинович
Клаперон».
Бетанкур (1758–1824)
Бетанкур передал Клапейрону курсы
прикладной механики и химии, в которых освещались проблемы преобразования тепловой энергии. После возвращения на родину в 1831 году, став
профессором Парижской школы мостов и дорог, Клапейрон продолжил
развивать данное направление. Ознакомившись с работой С. Карно
«Réflexions sur la puissance motrice du feu et sur les machines propres à
développer cette puissance» – «Размышления о движущей силе огня и о машинах, способных развивать эту силу» (1824), Клапейрон приложил к изложенным там идеям графический метод изображения термодинамических
процессов, давший важнейшие результаты. Им были сформулированы
уравнение состояния идеального газа (известное в отечественной литераISSN 1815-588 Х. Известия ПГУПС
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туре как уравнение Менделеева–Клапейрона) и связь температуры плавления вещества с давлением (уравнение Клапейрона–Клаузиуса).
В связи с появлением паровых судов и паровозов наука об использовании паровых машин продолжала развиваться. В этот период становилась
ясной необходимость разделения преподаваемых в Институте наук на общие и специальные.
Начинавший работать в чине поручика
репетитором при профессорах Ламе и Клапейроне, в 1848 году инженер-подполковник
А. Г. Добронравов был освобожден от курса
физики и математики и назначен на курс
практической
механики.
Профессор
А. Г. Добронравов 10 лет (1844–1853) занимался устройством и действием паровых
машин первого этапа русского паровозостроения. Его работа «Теория паровых машин» была опубликована в 1851 и 1852 годах в «Журнале Главного управления путей
сообщения и публичных зданий». Конференция Института на основе отзыва академика О. И. Сомова признала «сочинение
Рис. 2. Эмилий Клавдиевич
Добронравова, как теорию действия паровых
Клапейрон (1799–1864)
машин, вполне заслуживающую одобрения
как ученый труд и как полезное для воспитанников института руководство
по этой части курса практической механики». Отдельным изданием была
выпущена в 1858 году «Общая теория паровых машин и теория паровозов» – первое учебное пособие подобного рода на русском языке. Также
А. Г. Добронравовым были написаны труды «Теория действия и устройства турбины Фурнейрона» и «Новая теория паровых машин».
Реформы, проводимые в России императором Александром II, затронули сферу образования. Устав 18 июня 1863 г. для высших учебных заведений вводил частичную автономию университетов – выборность ректоров
и деканов и расширение прав профессорской корпорации. По положению
1864 года Институт стал называться «Институтом инженеров путей сообщения» и стал открытым учебным заведением, было разрешено поступление учащихся всех сословий и отменена форменная одежда. В Институте
было положено иметь двенадцать кафедр, шесть ординарных и шесть экстраординарных профессоров. Получили назначения по кафедре практической механики (паровые машины) инженер-капитан Федор Иванович Эрнольд и по кафедре практической механики (гидравлика) инженер-капитан
Николай Михайлович Соколов. Вследствие этого в некоторых источниках
1864 год указывается как дата основания кафедры «Теплотехника» Петербургского государственного университета путей сообщения.
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В 1868 году конференцией Института экстраординарным профессором был избран Лев Александрович Ераков. Оставленный по окончании
Института в качестве репетитора по курсу теоретической и практической
механики под руководством проф. П. И. Собко, Л. А. Ераков одновременно приобрел опыт практической деятельности в Ведомстве путей сообщения, результатом чего стала его работа «Закон паропроизводительности
трубчатых паровозных котлов».
Труды проф. Л. А. Еракова по паровым машинам и паровозам были
изданы в 1889 году после его смерти на средства коллег и вдовы под
названием «Сборник статей и записок по разным техническим вопросам»
под редакцией проф. А. Д. Романова.
Окончательное формирование теплотехники как самостоятельного
направления и создание крупной теплотехнической лаборатории связано с
деятельностью выдающегося ученого и организатора Александра Андреевича Брандта.
А. А. Брандт, окончив курс Института в
1878 г., был по его просьбе оставлен в Институте сверхштатным репетитором без содержания
(вместе
с
Н. А. Богуславским
и
В. И. Курдюмовым, будущим известным специалистом по начертательной геометрии и основателем отечественной механики грунтов). В 1889
г. А. А. Брандт без защиты диссертации был
утвержден экстраординарным профессором, в
1893 г. занял должность секретаря совета, с
1896 г. назначен ординарным профессором и
инспектором Института, в 1903 г. – заслуженным ординарным профессором, в 1906 – избран
директором (ректором) Института.
Рис. 3. Александр Андреевич
Брандт (1855–1933)
Профессор А. А. Брандт возглавлял Институт в качестве ректора дважды, в 1906–1911 и в
1917–1918 гг., при нем в Институте был введен курс воздухоплавания и
курс двигателей внутреннего сгорания для воздухоплавания и автомобильного дела.
В 1893/94 учебном году в Институте начала работать своя тепловая
электростанция, которая обеспечивала учебные здания электричеством и
тепловой энергией для отопления, ею руководил Г. Н. Пио-Ульский. Эта
электростанция впоследствии стала основой лаборатории теплотехнической кафедры.
Как известно, в дореволюционный период понятие «кафедра» не рассматривалось как структурная единица, а означало предоставление кафедры избранному советом Института профессору для чтения отдельного курса или дисциплины, что предварялось конкурсом и даже публичной защиISSN 1815-588 Х. Известия ПГУПС
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той труда по соответствующей тематике. В «Положении об Институте инженеров путей сообщения императора Александра I», высочайше утвержденном 8 мая 1890 года, в п. 27 говорится: «…при институте состоят ординарные и экстраординарные профессоры, адъюнкты и преподаватели.
Распределение кафедр, по представлению совета, утверждается министром
п. с., причем в случае необходимости чтение лекций по специальным
предметам может быть поручаемо адъюнктам».
В декабре 1893 г. в актовом зале Института состоялась публичная защита диссертации инженера П. К. Янковского на тему «О паровых машинах с двумя жидкостями (бинарные машины)». Официальными оппонентами были профессора А. Д. Романов и Д. К. Бобылев. По результатам защиты приказом министра соискатель был утвержден в звании адъюнкта и
назначен штатным адъюнктом Института по прикладной механике.
По штату 1890 года в Институте имелось 12 профессорских кафедр,
среди которых были «Паровозы и подъемные машины», курс которых читался профессором А. Д. Романовым, и «Паровые машины», закрепленные
за А. А. Брандтом.
В 1890 г. было издано учебное пособие «Теория и устройство паровых
машин, паровозов и подъемных машин» А. А. Брандта и А. Д. Романова. В
учебных планах 1890/91 и 1891/92 учебных годов предметы преподавания
указывались общими терминами, как и «прикладная механика», но с определением «отделов, долженствующих входить в них»: устройство паровых
машин и котлов, пароходы и теория паровых машин и паровозов, воздуходувные машины и ветряные двигатели. Последние два раздела относились
к гидравлике, которая наряду с термодинамикой и теорией тепло- и массообмена является одной из трех теоретических составляющих современной
теплотехники.
В 1897 г. был опубликован учебник А. А. Брандта «Термодинамика в
приложении к паровым машинам». С 1898/99 учебного года предмет именовался «Паровые машины и термодинамика».
В 1909/10 учебном году в Институте вводится курс «Паровая механика», включающий следующие разделы: а) «Паровые машины»; б) «Паровые котлы и термодинамика»; в) «Газовые и нефтяные двигатели»; д) «Паровые турбины». Учебный персонал состоял из шести человек: двух профессоров (А. А. Брандта и Г. Н. Пио-Ульского) и четырех преподавателей.
2 Развитие научной школы теплотехники в период после 1917 года
Революция 1917 года и последовавшие за ней социальные потрясения
не могли не сказаться на состоянии транспортной теплотехники. В этот
период некоторые ученые и преподаватели встали на путь сотрудничества
с новой властью, другие ее не приняли.
А. А. Брандт, как и профессор Г. Н. Пио-Ульский, бывший крупным
специалистом по судовым машинам и паровым котлам, в 1920-х годах бы2011/1
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ли вынуждены эмигрировать и впоследствии преподавали соответственно
в Загребском и Белградском университетах.
В 1919/1920 учебном году была организована кафедра «Тепловая механика», ее заведующим стал профессор Д. Н. Дьяков.
В 1932/1933 учебном году ввиду увеличения контингента студентов и
количества часов, отводимых на теплотехнические дисциплины, число сотрудников возросло до 10 профессоров и преподавателей, а кафедра получила наименование «Теплотехника».
Коллектив кафедры в годы предвоенных пятилеток принимал деятельное участие в разработке научных проблем, направленных на оказание
помощи железнодорожному транспорту и промышленности.
Профессор С. И. Кузьмин в 1933 году публикует книгу «Паровозы
высокого давления». Доцент В. А. Марков в 1938 году выполнил работу,
направленную на уменьшение продолжительности ремонта паровозов
«Ускорение процесса охлаждения паровозного котла путем искусственного расхолаживания на основе опыта депо Ленинград-ВитебскийСортировочный».
В начале Великой Отечественной войны часть преподавателей и служащих были переведены на казарменное положение для устранения повреждений зданий Института от бомбежек и от артобстрелов. Некоторые
сотрудники привлекались для оказания технической помощи городу и
фронту.
В августе 1941 года в Институте была создана бригада по разработке
технического проекта передвижной электростанции. В этой бригаде (руководители А. Е. Алексеев, Я. М. Гаккель) от кафедры теплотехники работали В. А. Марков и А. А. Ермолаев. Проект был разработан и передан военным организациям.
В ноябре 1941 года, в период блокады Ленинграда, когда прекратилась подача электроэнергии и тепла от городских электростанций и перестал работать городской водопровод, теплотехническая машинная лаборатория была превращена в энергетический центр Института.
Важную роль выполняла теплотехническая лаборатория и в деле электроснабжения производственных мастерских при Институте, выполнявших военные заказы. Для этой цели использовались три двигателя. Каждый дизель обслуживал через свой электрогенератор определенную группу
станков. Мастерские выпускали отдельные части ракетных снарядов для
реактивных установок.
В нижнем зале теплотехнической лаборатории был установлен переносной горн для кузнечных работ, здесь производились и слесарные работы, связанные с выполнением военного заказа.
Вся работа по эксплуатации двигателя проводилась С. И. Криворотовым
и Г. А. Яковлевым.
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Работать приходилось в очень тяжелых условиях. К голоду и холоду
прибавлялись систематические артобстрелы. Было несколько попаданий и
в Институт, в том числе в теплотехническую лабораторию. Часть оборудования лаборатории была выведена из строя.
В конце 1941 года – в начале 1942 года большая часть сотрудников
Института была эвакуирована в Новосибирск и Алма-Ату, а затем – в
Москву.
С осени 1942 года Институт возобновил свою работу в Москве, где в
1943 году был организован Энергетический факультет, на который была
зачислена на III курс группа студентов, и в дальнейшем производились
приемы на I курс факультета, готовившего инженеров по двум специализациям: «Тепловые установки электростанций» и «Электроснабжение железных дорог». Кафедра «Теплотехника» переименовывается в кафедру
«Теплотехника и теплосиловые установки» на Энергетическом факультете
и становится профилирующей.
Осенью 1944 года Институт возвратился в Ленинград и приступил к
работе сначала по восстановлению зданий и лабораторий, а затем, с весны
1945 года, – к нормальной учебной и научно-исследовательской работе.

Рис. 4. Лаборатория теплосиловых установок

В 1956 году Энергетический факультет реорганизуется в факультет
электрификации железных дорог, выпуск инженеров-энергетиков на дневном и вечернем отделениях прекращается (некоторое время он сохранялся
на заочном факультете).
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За время существования Энергетического факультета было выпущено
около 450 инженеров-энергетиков, многие из которых занимали руководящее положение в энергетике страны.
В 1957 году кафедра прикрепляется к Механическому факультету, где
организуется набор студентов по специальности «Промышленная теплоэнергетика». Первый выпуск инженеров-промтеплоэнергетиков состоялся
в 1960 году в количестве 30 человек. За период 1957–2010 гг. было подготовлено более 2000 инженеров-промтеплоэнергетиков.
С первых послевоенных лет работа научно-исследовательской группы кафедры проходила в творческом содружестве с локомотивными депо и
управлением Октябрьской железной дороги.
В 1948 году по инициативе кафедры была организована и проведена в
стенах Института дорожная конференция руководящих работников локомотивных депо, на которой был обобщен опыт работы теплосилового хозяйства на Октябрьской железной дороге. На этой конференции доцент
А. В. Васильев доложил результаты своей работы по исследованию ископаемых углей Печорского бассейна. Эта работа выполнялась по заданию
МПС и получила высокую оценку. В своей дальнейшей деятельности
А. В. Васильев занимался также исследованием возможности сжигания
низкосортных топлив (бурых углей, сланцев) в топках паровозов.
В 1956–1957 гг. было проведено изучение возможности использования сжиженных газов в двигателях внутреннего сгорания и в качестве топлива в пассажирских вагонах. Этими вопросами занимались А. А. Ермолаев и И. Ф. Литвинов. Результаты работы были опубликованы в сборниках
Института.
По заданию ЦТ МПС в 1958–1962 гг. решалась задача разогрева мазута при сливе из железнодорожных цистерн. В работе принимали участие
С. И. Кузьмин, А. А. Ермолаев, С. И. Криворотов, И. Ф. Литвинов.
В декабре 1969 года на кафедре по инициативе И. Г. Киселева была
организована научно-исследовательская группа «Теплофизика транспортных энергетических установок», в состав которой первоначально входили
три человека (В. В. Филатов, В. С. Заборский, С. Н. Кузнецова). С первых
дней создания группа принимала участие в разработке основных хоздоговорных тем, которые вела кафедра.
В последующие годы состав научно-исследовательской группы увеличивался до 12 человек и выделились основные направления:
– исследование теплового состояния узлов и деталей транспортных
энергетических установок;
– исследование эффективных систем охлаждения полупроводниковых
преобразователей тока;
– исследование возможности применения газотурбинных двигателей
на железнодорожном транспорте.
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Работы по исследованию теплового состояния деталей и узлов транспортных энергетических установок были начаты в 1967 году по договору с
Октябрьской железной дорогой и продолжались до 1974 года. Проводились исследования теплового состояния цилиндровых гильз тепловозных
дизелей типа 2Д-100. В работе принимали участие И. Ф. Литвинов,
И. Г. Киселев, Н. И. Истомин, В. В. Филатов, В. С. Заборский. Проведение
подобных исследований было связано с появлением трещин в зоне адаптерных отверстий втулок дизеля 2Д-100. В итоге работы совместно с
ЦНИИ МПС была предложена новая конструкции втулки, впоследствии
внедренная на транспорте. Экономический эффект от внедрения новой
конструкции втулки на сети железных дорог СССР составил, по данным
НИИ МПС, 1 млн. 250 тыс. рублей.
В 1969 году была выполнена существенная работа по исследованию
причин обрыва шатунов дизелей М-756 на тепловозах ТГ-102.
В процессе эксплуатации этих тепловозов была выявлена низкая
надежность дизелей М-756 вследствие обрыва шатунов (ранее эти дизели
устанавливались на судах). В результате проведенных исследований была
установлена причина выхода из строя шатунов, связанная с перегрузкой
дизеля по крутящему моменту, и были разработаны рекомендации, позволившие повысить надежность.
С 1970 года выполнялась научно-исследовательская работа по созданию системы контроля параметров тепловозных дизелей 2Д-100 после деповского ремонта. Работа поводилась в локомотивном депо ст. Петрозаводск и была посвящена усовершенствованию системы контроля параметров дизеля при реостатных испытаниях в депо. На основе анализа различных систем была предложена новая автоматическая система контроля с
применением электрических приборов и фиксацией на ленте прибора давления и температуры газов.
Работы по исследованию и созданию эффективных систем охлаждения мощных полупроводниковых преобразователей тока были начаты в
1970 году и продолжаются в настоящее время. Руководит работами доктор
технических наук, профессор И. Г. Киселев. Необходимость в проведении
этих исследований была вызвана созданием отечественной промышленностью силовых полупроводниковых приборов на токи 500…2000 А, для которых традиционные системы воздушного охлаждения оказались малоэффективными и громоздкими.
Проведенные исследования позволили разработать принципиально
новый охладитель типа «двухфазный термосифон» с лучшими массогабаритными характеристиками и более высокой эффективностью теплоотвода. Применение таких охладителей позволяет использовать новые типы полупроводниковых приборов: разработана и испытана установка
ВУК-4000ТМ для электровоза ВЛ-80Т, удельные массогабаритные показа2011/1
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тели этой установки, которая была смонтирована на электровозе № 1499,
оказались в 2,5 раза лучше серийной.
Кафедрой изготовлены выпрямительные установки на мощных полупроводниковых приборах с использованием испарительных систем охлаждения для Ленметрополитена. Выпрямители смонтированы на тяговых
подстанциях «Ленинский проспект», «Черная речка» и успешно эксплуатируются много лет.

Рис. 5. Выпрямитель с испарительно-воздушным охлаждением
для тяговых подстанций метрополитена

В области исследования возможности применения авиационных газотурбинных двигателей на железнодорожном транспорте активно работали
Б. А. Соловьев, В. Н. Черных, А. Б. Буянов, В. А. Королев, В. С. Веретенников.
Определены изменения, которые необходимо внести в конструкции
этих двигателей при конвертировании (приспособлении) последних для
условий тяги. Исследованы тяговые и массогабаритные показатели подвижного состава с авиационными газотурбинными двигателями и перспективной передачей переменного тока.
Показана возможность создания силовых установок мощностью от
2060 до 10 500 кВт при их размещении в допустимых габаритах. Предложены схемы силовых установок с дополнительным источником мощности
для момента трогания локомотива. Рассмотрены варианты использования
ISSN 1815-588 Х. Известия ПГУПС
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газотурбинной установки для газодинамического торможения поезда.
По заданной тематике получены авторские свидетельства, защищены кандидатские диссертации (В. А. Королевым и А. Б. Буяновым).
Кроме перечисленных работ, научно-исследовательская группа оказывала серьезную помощь кафедре в выполнении госбюджетных работ.
С 1980 года на кафедре проводится крупная госбюджетная работа по исследованию эксплуатационных показателей теплотехнического оборудования Октябрьской железной дороги и разработка рекомендаций по экономии топлива и тепловой энергии.
Научная группа кафедры превратилась в научно-исследовательскую
лабораторию, в ее составе работали: два старших научных сотрудника, два
младших научных сотрудника, два старших инженера, инженер, два лаборанта. Защитившие кандидатские диссертации научные сотрудники
А. Б. Буянов, В. И. Крылов, Л. М. Юферева, Д. В. Никольский перешли на
преподавательскую работу на кафедру. К участию в работе НИГ широко
привлекались студенты. Многие студенты выполнили дипломные проекты,
представляющие собой самостоятельные разработки разделов научноисследовательских тем.

Рис. 6. Лаборатория технической термодинамики

С 1990 года на кафедре велись работы по снижению вредных выбросов в атмосферу от объектов энергетики за счет применения и разработки
эффективных средств очистки. В 1996 году защищена докторская диссертация доцентом В. Д. Катиным.
Исследования, выполненные в докторской диссертации В. Д. Катина,
внедрены в проектных институтах Санкт-Петербурга, на Ачинском и Киришском нефтеперерабатывающих заводах и в локомотивных депо Октябрьской железной дороги.
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В докторской диссертации А. Б. Буянова, которая защищена в 2002
году, разработаны методы расчета и способы охлаждения силовых полупроводниковых установок подвижного состава железных дорог и тяговых
подстанций. Результаты работы внедрены на Октябрьской железной дороге, метрополитене Санкт-Петербурга, ОАО «ВЭЛ НИИ», ОАО «Электровыпрямитель» и на других предприятиях.
Кандидатские диссертации по этому направлению исследований под
научным руководством проф. И. Г. Киселева защитили: Ас Сулейман Салман Али (Сирия), Аль-Диси Махмуд Абдула (Иордания), В. В. Филатов,
Д. В. Никольский, Ю. В. Осипов, Л. М. Юферева, А. А. Тимофеев.
Заключение
В настоящее время научная работа на кафедре направлена на повышение энергоэффективности транспортной теплотехники.
Всего на кафедре подготовлено и защищено 35 кандидатских и 4 докторские диссертации, опубликовано 17 учебников и 10 монографий, получено свыше 60 авторских свидетельств на изобретение и патентов. Кафедра имеет научные контакты с зарубежными вузами и ведет подготовку
кадров высшего звена. С 1992 года в рамках совместных исследований и
обмена специалистами ведутся работы с техническим университетом г.
Щецина (Польша). В 1998 году заключены договоры о творческом сотрудничестве с национальным университетом г. Сан Хуан (Аргентина) и с университетом «Пари-10, Нантер» (Франция), установлены рабочие связи с
Мадридским политехническим университетом (Испания).
Сотрудники кафедры принимали участие в международных конференциях в Польше (1992, 1994, 1997, 2001, 2004, 2008, 2010 годы), в Германии (1996 год), на Украине (1997, 2010 годы), в Аргентине (1999 год),
в Испании (2004, 2006, 2008, 2009 годы), во Франции (2002 год), в Латвии
(2009, 2010 годы).
Профессор И. Г. Киселев выезжал в Аргентину (1998, 1999, 2004 годы)
для чтения лекций в университете г. Сан Хуан и работы с аспирантами.
В 2002 году в Париже на базе университета «Пари-10, Нантер» по
инициативе кафедры была организована выездная сессия конференции по
информационным технологиям на транспорте.
Начиная с 2005 года в сотрудничестве с Коллегией инженеров путей
сообщения Испании проведена большая работа по изучению творческого
наследия А. Бетанкура и его вклада в развитие технической термодинамики и транспортной теплотехники. Ее результаты докладывались на международных конференциях в Петербурге, а также Мадриде, Санта-Крус-деТенерифе, Альмадене (Испания).
С 2008 года кафедра установила тесные партнерские связи с машиностроительным факультетом Высшей технической школы г. Аугсбург (Германия), выпускником которого был Рудольф Дизель. Ведется регулярный
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обмен студентами для написания курсовых проектов и дипломных работ,
расширяется практика защиты на английском и немецком языках.
На кафедре прошли обучения в аспирантуре и защитили диссертации
граждане Аргентины, Иордании, Польши, Сирии, находились на стажировке граждане Китая, Монголии и Болгарии.
В течение послереволюционного периода кафедрой «Теплотехника и
теплосиловые установки» руководили: проф. Дьяков Д. Н. (1919–1931),
доц. Марков В. А. (1931–1941), доц. Ермолаев А. А. (1942–1946),
проф. Кузьмин С. И. (1946–1966), доц. Литвинов И. Ф. (1966–1973),
проф. Соловьев Б. А. (1973–1978), проф. Киселев И. Г. (1978–2004),
доц. Буянов А. Б. (2004–2007). С 2008 года кафедрой заведует доц. Никольский Д. В.
Библиографический список
1. История Петербургского государственного университета путей сообщения :
в 2 томах, 3 книгах. Т. 1. История института инженеров путей сообщения Императора
Александра I-го за первое столетие его существования. 1810–1910 / А. М. Ларионов. –
СПб. : Петербургский гос. ун-т путей сообщения, 2009. – 534 с.
2. Выдающиеся выпускники и деятели Петербургского государственного университета путей сообщения. – СПб. : Петербургский гос. ун-т путей сообщения, 2009. – 417 с.
3. Научные школы Петербургского государственного университета путей сообщения. 1809–2009 / ред. В. В. Сапожников. – СПб. : Петербургский гос. ун-т путей сообщения, 2009. – 609 с.
4. ЛИИЖТ в пути / Е. Я. Красковский. – М. : Транспорт. 1990. – 167 с.
5. Пятидесятилетие Института Корпуса инженеров путей сообщения : историч.
очерк / Е. А. Соколовский. – Санкт-Петербург, 1859. – 149 с.
Статья поступила в редакцию 13.12.2010;
представлена к публикации членом редколлегии В. В. Фортунатовым.

УДК 656.001.33
И. П. Киселев
ПОНЯТИЕ О ТРАНСПОРТНЫХ МАШИНАХ И РАЗВИТИЕ
СИСТЕМАТИКИ ТРАНСПОРТА

В целях решения задач определения эффективности транспортных систем, описания совокупности объектов транспорта и истории их развития рассмотрено понятие
транспортной машины и систематика транспорта на уровне макромира (планетарный
уровень). Предложена иерархическая классификация и естественная трехмерная классификация транспортных машин – транспортный куб.
2011/1

Proceedings of Petersburg Transport University

Исторические аспекты науки и техники

309

транспортная машина, систематика транспорта.

Введение
В процессе научно-технического анализа и сравнения транспортных
систем, различных видов транспорта, описания истории их развития возникает необходимость выделения их общих признаков, сходных черт
и особенностей, отличий, а также классификаций по разным основаниям.
При этом, обращаясь к систематике транспорта, необходимо использовать
понятие «транспортная машина».
1 Элементарная транспортная машина
Известно, что машина есть устройство, выполняющее механическое
движение для преобразования энергии, материалов и информации [1].
В транспортной машине под материалом понимается перемещаемый предмет, а преобразование суть изменение его положения в пространстве. Введем понятие «элементарная транспортная машина», которая, по нашему
представлению, является простейшим элементом транспортных систем. В
элементарной транспортной машине проявляется техническая идея данного вида транспорта, все основные свойства вида транспорта, построенного
на ее основе. Можно привести аналогию с атомом – наименьшей частью
химического элемента, являющегося носителем его свойств.
Известно, что транспортная машина должна состоять, как минимум,
из трех элементов (точнее сказать, не может иметь менее трех элементов):
неподвижного элемента, подвижного и двигателя, обеспечивающего движущую силу (рис. 1). Наиболее последовательно эти исходные теоретические посылки сути транспорта изложены в трудах академика
В. Н. Образцова, который называет их соответственно: «а) траекториями
или путями движения; б) движущимися телами или предметами (груз или
пассажиры), подвижной состав; в) двигателем (или движущей силой), который может быть неподвижным (например, привод канатной дороги), или
движущимся вместе с предметом, телом, подвижным составом» [2] (хотя
академик и не употреблял термин «транспортная машина»).
Не все элементарные транспортные системы являются транспортными
машинами. Так, пеший ход человека или передвижение человека верхом
на животном нельзя назвать транспортной машиной. При этом повозки,
коляски, кареты, сани, передвигаемые животными или людьми (рикша),
являются машинами1.
1

Различные приспособления для перевозки грузов на животных вьючно, от простейших вьючных сумок до грузовых и пассажирских площадок на верблюдах и слонах,
представляют собой иногда довольно сложные устройства из кожи, дерева, ткани, металла, имеют различные пряжки, карабины, крепления, однако их никогда не относят к
«транспортным машинам». Грань, отделяющая «транспортную машину» от «не машиISSN 1815-588 Х. Известия ПГУПС
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Неподвижный элемент, называемый также «неподвижной основой» или
«транспортным пространством» [3], представляет собой ту среду, в которой
(по которой) перемещается подвижный элемент (подвижной состав). Движение подвижных единиц (подвижного состава) осуществляется в результате их
взаимодействия с неподвижной основой с помощью некой движущей силы:
двигателей, силовых установок. Неподвижная основа для лучшего взаимодействия с подвижным составом может быть оснащена специальной путевой
или дорожной структурой (заметим: «может», но не должна).
Так, например, транспортная машина или транспортная система, именуемая «железная дорога», на простейшем, образно говоря, «атомарном»
уровне состоит из совокупности трех элементов: путевой структуры (рельсового пути), взаимодействующего с ней подвижного состава и двигателя
(устройства приведения в движение подвижного состава). Двигатель может быть частью как подвижного состава, так и путевой структуры, также
может располагаться на обоих этих элементах 2.
Как ни странно, ставшую давно банальной дефиницию: «путь и повозку (экипаж) необходимо рассматривать как единую машину», высказанную еще в начале XIX века одним из отцов-основателей железнодорожного транспорта Джорджем Стефенсоном [4], часто забывают в практическом преломлении к анализу тех или иных транспортных систем.
Ведь, строго говоря, например, автомобиль в отрыве от дорожной структуры транспортной машиной не является. В данном контексте транспортной
машиной является только система «автомобиль–дорога». Характеристики
автомобиля как части транспортной машины могут рассматриваться только в связи с конкретной дорожной структурой. Однако даже в солидных
монографиях, посвященных вопросам транспорта, мы встречаем анализ
важнейших характеристик транспортных систем в искусственном отрыве
одной части транспортной машины от другой или, наоборот, привнесение
в этот анализ ряда вторичных факторов.
2 Структура транспортных систем
Для исследователя, находящегося на позициях диалектического материализма, не вызывает сомнения тезис о том, что Вселенная представляет
ны» весьма условна и подчас трудно различима. Так, например, человек, движущийся
на велосипеде, несомненно, пользуется машиной. Но являются ли «машиной» коньки,
роликовые коньки или роликовая доска? Безусловно, и современный велосипед, и
коньки, и роликовая доска – это сложные изделия, требующие при проектировании и
изготовлении высоких технологий. Невозможно выбросить их из класса машин.
2
В так называемых «атмосферических» железных дорогах, получивших распространение в середине XIX в., части двигателя были включены и в путевую структуру, и в подвижной состав. То же мы видим сегодня на железных дорогах с использованием линейных электродвигателей и на системах с магнитным подвешиванием экипажей и линейными тяговыми электродвигателями.
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собой единое транспортное пространство. На наш взгляд, его целесообразно условно подразделить на несколько областей, исходя из того, действие
каких природных явлений и сил в них преобладает.
Выделим последовательно то, что условно назовем «область транспорта микромира» – микротранспорт (под ним понимаем уровень элементарных частиц, атомов и молекул), «макромира» – макротранспорт (планетарный уровень) и «мегамира» – область межпланетного, межзвездного,
межгалактического транспорта – мегатранспорт (рис. 1).
МЕГАМИР
(космический уровень)

ГИБРИДНЫЙ
ТРАНСПОРТ

МАКРОМИР
(планетарный уровень)

МАКРОМИР МЕГАМИР

ГИБРИДНЫЙ
ТРАНСПОРТ
МИКРОМИР МАКРОМИР

МИКРОМИР

Глобальная транспортная
система Земли

Элементарная
транспортная
машина
Подвижной
состав

Наднациональные
(межнациональные)
транспортные
системы
Транспортная система
страны
(транспортная
отрасль)
Транспортные системы
классов, отрядов, семейств
и родов транспорта

Двигатель

Неподвижная основа (среда)

Транспортная система
вида транспорта
Элементарная
транспортная машина

Рис. 1. Элементарная транспортная машина и структура транспортных систем

В каждой из этих областей происходят естественные процессы транспортировки, переноса, передачи вещества, энергии, информации. В каждой
из этих областей человеком могут быть созданы транспортные машины и
транспортные системы, представляющие: микро-, макро-, мегатранспорт,
совокупность которых мы отнесем к миру техники3.
3

В отличие от макространспорта (частный случай – планета Земля) и мегатранспорта
(космический транспорт) понимание сути микротранспорта, как ни странно, вызывает
иногда затруднение. Между тем в качестве примера можно привести установку, которая в последнее время достаточно часто упоминается в средствах массовой информации. Речь идет о Большом андронном коллайдере научно-исследовательского центра
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Для описания всего многообразия транспортных машин обратимся к
систематике транспорта – области знаний, в рамках которой решаются задачи упорядоченного определенным образом обозначения и описания всей
совокупности объектов транспорта [5]. При описании транспортных машин
будем руководствоваться принципами бионики и представим иерархическую классификацию транспортных систем, включающую пространственные типы (царства), классы, отряды, семейства, роды, виды и подвиды. На
рисунке 2 на примере высокоскоростной электрической железной дороги
представлен принцип иерархической классификации транспортных систем.
ТРАНСПОРТНЫЕ СИСТЕМЫ
ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ
ТИПЫ
Микротранспорт Макротранспорт
(ЦАРСТВА)

Мегатранспорт

КЛАССЫ

Водный

Сухопутный

Воздушный

ОТРЯДЫ

Колейный

Индивидуально
направляемый

Дрейфующий

СЕМЕЙСТВА

РОДЫ

ВИДЫ

ПОДВИДЫ

Железные дороги
классического
Однорельсовые
типа

Железные дороги
классического
типа с механическими
двигателями

Железные дороги
классического
типа с электрическими
двигателями

ВСМ

Примечание:
Пунктирными линиями
показано дальнейшее
дробление на классы,
отряды, семейства и т. д.

Монорельсовые

Железные дороги
классического типа
с естественными
восполнимыми
энергетическими
установками

Железные дороги
классического
типа с ДВС

Скоростные

Трубопроводные
и др.

Железные дороги
классического
типа с мускульными
двигателями

Железные дороги
классического
типа с паровыми
двигателями
Обычные

Рис. 2. Принцип иерархической классификации транспортных систем
(на примере высокоскоростной электрической железной дороги – ВСМ)4
Европейского совета ядерных исследований (коллайдер расположен на пограничной
территории Франции и Швейцарии). При своих гигантских размерах – длина основного
кольца ускорителя 26 659 м, это типичный пример микротранспортного устройства, созданного для разгона и доставки в нужную точку для соударения протонов и тяжелых
ионов (ионов свинца).
4
Новые подвиды появляются и исчезают гораздо чаще, чем виды. Например, в России
в связи с изменением формы собственности появились железные дороги общего и необщего пользования и т. д.
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Обратим внимание на наличие гибридных разновидностей транспорта 5, которые могут иметь черты двух или более типов, классов, видов.
Например, плавающий автомобиль – это гибрид автомобиля и моторной
лодки; обычный самолет, взлетающий с аэродрома, – гибрид автомобиля и
самолета; летающая лодка – гибрид катера и самолета. Также могут быть
гибридные разновидности транспорта с чертами двух пространственных
типов (царств), например: космическая ракета, начинающая движение в
царстве макротранспорта и продолжающая его в царстве мегатранспорта.
Обратимся к макротранспорту (планетарный уровень), в нашем конкретном случае – планеты Земля, который объемлет глобальную транспортную систему всех видов транспорта. Бесспорно, анализ и систематика
микротранспорта и мегатранспота заслуживают самого пристального внимания исследователей, но они выходят за рамки данной работы и могут
быть выполнены на основе подходов, предложенных автором.
3 Естественная трехмерная классификация транспортных машин
В настоящее время в научной и инженерной литературе можно встретить десятки, если не сотни различных классификаций транспортных машин, транспортных систем, различных видов транспорта, выполненных по
разным основаниям. Они являются весьма полезными в рамках различных
теоретических и прикладных исследований. Автор предлагает естественную классификацию 6 [6] элементарных транспортных машин (а также
элементарных транспортных систем), обнимающую всю существующую
их совокупность на основе трех следующих признаков:

5

Гибридный транспорт – термин, на протяжении последних десятилетий используемый
в зарубежной литературе (лат. hibrida – помесь, организм, полученный в результате
скрещения генетически различающихся родительских форм).
6
При «естественной» классификации в качестве основания принимаются существенные признаки, из которых вытекает максимум производных. Классификации, в которых
используются несущественные признаки, являются искусственными. Заметим, что
название «естественная» или «искусственная» не носят оценочного характера «плохо –
хорошо». Более того, при одном анализе, при решении одной задачи те или иные признаки могут быть положены в основу «естественной» классификации, а при другой –
«искусственной». Например, в каталогах библиотек применяют разные принципы классификации: алфавитный, предметный… К каким видам классификациям их отнести?
Но те же книги, которые указаны в каталогах, на библиотечных полках расставляют в
соответствии с действительно искусственной классификацией – по формату издания.
Формат (внешние физические размеры книги), как правило, мало связан с содержанием, но именно для расстановки на полках он является «естественным» основанием
классификации, поскольку при расстановке «по формату» минимизируется занятие под
хранящиеся книги площади и объема помещения библиотеки. Обычно это называют
«формальной» классификацией. В науке построение формальных классификаций не
может быть успешным без сочетания с содержательным теоретическим анализом.
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материальная среда, в которой (на которой) размещается транспортная система (ее неподвижная основа) или в которой движется транспортное средство;
вид энергии (вид энергетической установки), которая используется в
транспортной системе;
информационно-технический способ задания траектории движения
подвижного состава данной транспортной системы (способ задания
направления движения подвижных единиц).
Таким образом, в основу предлагаемой естественной классификации
положена триада: вещество, энергия и информация.
Исходя из материальной среды неподвижной основы транспортные
системы можно разделить на три класса соответственно трем агрегатным
состояниям вещества, а для планеты Земля – трем геосферам (атмосфера,
гидросфера и литосфера) 7:
транспортные системы, неподвижным основанием (средой) которых
является твердое тело, связанное с базовой системой данного вида транспорта. К таким транспортным системам относятся те, которые принято называть
сухопутными (наземными 8): передвижение с помощью животных, запряженных в повозки, сани 9, автомобильный, мотоциклетный, велосипедный,
трубопроводный 10, железнодорожный, монорельсовый транспорт, канатные
дороги. К этой же категории относится группа транспортных систем, в которую входят различные виды вертикального транспорта: лифты, патерностеры, фуникулеры, эскалаторы, подъемные краны и т. д.11:
транспортные системы, неподвижным основанием (средой) которых является подвижная среда 12, т. е. тело, находящееся в жидком или га7

Четвертое состояние – ионизированный газ (плазму) в нашем анализе применительно
к транспортному пространству макромира не рассматриваем. На нынешнем этапе развития науки и техники вообще трудно представить себе транспортное средство, которое может находиться в плазме.
8
Вслед за академиком В. Н. Образцовым используем термин «сухопутный» транспорт,
точно отражающий его суть в данной классификации. Термин «наземный» относится к
другому ряду классификации: наземный транспорт, подземный (метрополитены, шахтный
промышленный транспорт), надземный – эстакадный, внеуличный транспорт) и т. д.
9
Еще раз отметим, что пеший ход и передвижение на животных верхом к транспортным машинам не относится, хотя пешеход и местность, по которой он передвигается, в
совокупности являются транспортной системой.
10
Даже будучи проложенным под водой, трубопровод все равно остается связанным с
базовой сухопутной системой в виде твердого тела.
11
Автор не делает попытки дать всеобъемлющее описание всех известных видов
транспорта.
12
Видна курьезность этой дефиниции: «неподвижной средой является подвижная среда», но это действительно так, для движущегося судна или летящего самолета неподвижной средой является именно подвижная водная или воздушная среда. Как не
вспомнить здесь девиз, который использовал для своего подводного корабля «Наутилус» герой романа Жюля Верна капитан Немо: «Подвижный в подвижном».
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зообразном состоянии. Очень важно то, что в процессе функционирования
транспортной системы этого класса подвижная единица активно взаимодействует с неподвижной основой (средой) 13. Этим обеспечивается движение и плавучесть судна за счет водоизмещения, подъемный эффект подводных крыльев катера или крыльев самолета, подъемная сила аэростата и
т. п., что и приводит к получению желаемого эффекта. В условиях планеты
Земля к эти видам транспорта относятся воздушный и водный 14. Однако
подобные транспортные системы уже используются человеком и при освоении других планет, состав атмосферы которых отличается от воздуха15.
Поэтому более правильным будет универсальное название: «транспортные
системы в газовой среде» и «транспортные системы в жидкой среде».
Вторым принятым нами основанием классификации транспортных систем является вид энергетической установки, используемой для приведения в
движение подвижного состава, иначе говоря – тип двигателя. По этому признаку мы разделяем транспортные системы на такие, которые имеют:
мускульный привод (человек, животные);
естественные восполнимые энергетические установки: гравитационные, ветровые, солнечные батареи и т. п.;
искусственные невосполнимые энергетические установки, в частности, различные виды тепловых, электрических, ядерных.
И, наконец, третье основание классификации: информационнотехническая основа управления движением транспортного средства или
способ задания траектории движения подвижной единицы. Оно дает возможность разделить транспортные системы на три категории:
транспортные системы с дрейфующим подвижным составом, который не имеет индивидуальных рулевых устройств (систем), траектория
движения не задается и целенаправленным воздействием неподвижной
структуры (неподвижной основы), а определяется случайными процессами, например направлением ветра, течений, электромагнитных излучений

13

Ясно, что к водному транспорту не относятся, например, имеющиеся на вооружении
армий многих стран танки, оснащенные системой снабжения воздухом, позволяющей
машинам с экипажем при переправе передвигаться по дну реки, полностью скрываясь в
воде. Такой способ преодоления водных рубежей тяжелой боевой техникой используется на практике, но танк при этом остается сухопутным транспортным средством.
14
Применительно к воздушному или водному транспорту базовой системой также будет являться планета Земля. Именно у этих видов транспорта заметно различие в расстоянии, пройденном (а также в скорости перемещения) относительно «неподвижной»
среды и базовой системы транспорта.
15
Название классов транспорта «воздушный» и «водный» в данном контексте такой же
нонсенс, как в русском и ряде других языков использование термина «железные дороги», применяемого только в силу привычки.
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и т. д. Пример подобных транспортных систем: дрейфующие суда 16 и свободные аэростаты 17;
транспортные системы с автономным управлением – каждая подвижная единица имеет индивидуальные рулевые устройства, с помощью
которых задается траектория движения 18. К подобным транспортным системам относятся: воздушный, водный, автомобильный, мотоциклетный,
велосипедный, гужевой, верховой и вьючный транспорт (использование
животных) 19;
транспортные системы с детерминированной траекторией движения – подвижные единицы не имеют индивидуальных рулевых устройств
(систем). Эти транспортные системы мы будем относить к «колейным20»:
железнодорожный, различные виды монорельсового транспорта, канатные
дороги (более подробно отряд колейных транспортных систем рассмотрен
в других работах автора [7]–[9]). Траектория движения подвижного состава задается неподвижной путевой структурой 21.
Затрагивая информационную основу транспортной машины, мы обращаемся к управлению ее движением. Оно складывается из управления
перемещением подвижного состава (подвижной единицы) относительно
неподвижной основы (среды) по трем осям координат, а также движением
подвижного состава (подвижной единицы), также по трем осям координат,
относительно собственного центра масс.
16

Сюда, несомненно, следует отнести и столь любимое писателями приключенческого
жанра транспортное средство для доставки писем от потерпевших кораблекрушение,
как «бутылочная почта» – бутылка, брошенная на волю волн и ветра.
17
Как известно, выбор курса движения свободного аэростата независимо от того, является ли он баллоном, наполненным газом с меньшей удельной массой, чем воздух, или
монгольфьером – баллоном с более теплым, чем окружающий, воздухом, осуществляется путем поиска высоты, на которой господствуют ветры нужного направления, тем
не менее сам свободный аэростат остается дрейфующим транспортным средством.
18
Это может осуществляться непосредственным управлением человека; опосредованным воздействием человека с помощью различных технических средств дистанционного управления (телемеханическое управление); автоматическим управлением по заданной или автоматически корректируемой программе, или с помощью самообучаемых
систем управления.
19
Автор не пытается перечислить все возможные виды транспортных средств. Автомобиль, трактор, тягач и т. д., например, могут быть реализованы на различных движителях: колесах, гусеничном ходу, шнеках, стопоходах и т. п. В данном случае важен
принцип «auto-mobileе» – «самодвижущийся».
20
Этот более правильный термин, нежели рельсовый, который является частным случаем колейного, использовали П. П. Мельников, С. Д. Карейша и другие авторитетные
ученые в области транспорта.
21
Подвижной состав любых транспортных систем, в том числе колейных, при движении совершает колебательные движения по всем трем осям, а также вокруг собственного центра масс. Для колейных систем в условиях нормально функционирующего
транспортного устройства мы этим пренебрегаем или на основании расчетов и экспериментов убеждаемся в безопасности этих процессов.
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Транспортные системы
с автономным
управлением

Транспортные системы
с дрейфующим
подвижным
составом

Управление движением относительно неподвижной основы распадается на управление перемещением вдоль траектории движения: разгон
(ускорение), поддержание равномерного движения и торможение, а также
выбором направления движения – траектории. Для сухопутных транспортных средств это выбор движения относительно одной координаты, перпендикулярной траектории, – движение «влево» или «вправо» относительно направления движения. То же самое для транспортных средств, плавающих22 по поверхности жидкости. Для воздушных судов и судов подводного плавания необходимо управление движением по двум координатным
осям, перпендикулярным траектории: «влево», «вправо», «вверх», «вниз».
Кроме того, для выполнения этих маневров указанные подвижные единицы зачастую должны иметь возможность перемещаться и вокруг собственного центра масс. Управление перемещением вокруг собственного центра
масс является важной частью задачи управления и сухопутных транспортных средств, связанной с обеспечением безопасного (или комфортного для
пассажиров) прохода кривых участков траектории движения.
Можно констатировать, что введенное нами распределение транспортных машин по способу задания траектории движения расставляет их
на некой оси между динамически и вероятностно детерминированными23
системами управления (рис. 3).

Динамические

Рис. 3. Расстановка транспортных машин по степени динамической
или вероятностной детерминированности управления
22

В данном случае не имеет значения, являются ли суда водоизмещающими или динамически поддерживающими плавучесть.
23
Есть опасность методологической ошибки считать вероятностно детерминированные, стохастические процессы недетерминированными. К этому, в частности, близок
один из основоположников кибернетики английский ученый Стеффорд Бир (Beer), которые в своей классификации систем наряду с их разделением на простые динамические и сложные динамические системы вводит разделение систем на детерминированные и вероятностные (Бир Стеффорд. Кибернетика и управление производством ; пер.
с англ. В. Я. Алтаева, ред. А. Б. Челюсткин, предисловие А. И. Берга. – М. : Наука,
1965. – С. 26–27).
В настоящее время специалисты в области систем склоняются к тому, что детерминированность может быть (по связи состояний): одно-однозначной (динамической) или
много-многозначной (вероятностной).
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Все возможные в макромире элементарные транспортные машины и
элементарные транспортные системы могут быть представлены в виде
трехмерной модели, которую назовем «транспортным кубом», каждая
грань которого содержит три градации одного из трех оснований классификации (рис. 4). В ячейке этого куба может находиться как несколько
родственных транспортных машин, так и целое семейство. Например, в
ячейке «колейные сухопутные транспортные машины с искусственными
невосполняемыми энергетическими установками» будет находиться большое семейство: железные дороги, монорельсовые дороги, лифты, фуникулеры, эскалаторы и т. п. с различными видами двигателей.
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Рис. 4. Примеры положения транспортных машин в трехмерной
модели классификации (транспортном кубе): а – автомобиль, трактор, мотоцикл и т. п.;
б – колейная транспортная система с механическим двигателем (железная дорога,
монорельсовая транспортная система и т. п.); в – самолет (аэроплан с механическим
двигателем); г – парусное судно; д – канатный паром с ручным приводом;
е – свободный аэростат
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Важно, что за пределами транспортного куба в макромире (по крайней
мере в настоящее время, на данном уровне развития науки и техники) невозможно существование каких-либо транспортных машин в связи с тем,
что мы не знаем иных агрегатных состояний вещества, видов энергетических установок и способов задания траектории движения, кроме тех, что
перечислили выше. С другой стороны, не все из имеющихся 27 ячеек
транспортного куба, в силу современного состояния науки и техники
находящихся в непрерывном развитии, в настоящее время заполнены элементарными транспортными машинами, построенными на основе известных конкретных технических решений.
Заключение
Рассмотренная систематика транспортных машин с введением понятия «элементарная транспортная машина», иерархической и трехмерной
классификаций («транспортный куб») охватывает все классы, отряды, семейства, роды, виды и подвиды транспортных машин и является полезной
при сопоставлении их достоинств и недостатков, проведении историкотехнического анализа развития транспорта.
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УДК 929.731:378.4
В. Е. Павлов
РОЛЬ АКАДЕМИИ НАУК В СТАНОВЛЕНИИ И РАЗВИТИИ
ИНСТИТУТА ИНЖЕНЕРОВ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ

Санкт-Петербургская императорская Академия наук оказала существенное влияние на подготовку инженеров путей сообщения, избрав в члены-корресподенты или в
почетные члены Академии ряд профессоров Института Корпуса инженеров путей сообщения, которые вели учебные занятия по естественно-научным дисциплинам, составлявшим основу инженерного дела.
В дальнейшем выдающиеся выпускники Института инженеров путей сообщения и
Института инженеров железнодорожного транспорта были приняты в состав Академии,
осуществляя программу научных исследований в разных отраслях науки и техники.
Это способствовало использованию научных знаний в преподавании различных
дисциплин студентам – будущим инженерам путей сообщения.
член-корреспондент, Академия наук, академик, Институт Корпуса инженеров путей
сообщения, Института инженеров путей сообщения, лауреат Демидовской премии.

В 1810 году в Санкт-Петербурге был открыт Институт Корпуса инженеров путей сообщения. 40 первых студентов, отобранных по конкурсу,
включились в учебный процесс. Началась подготовка отечественных инженеров-путейцев. Главная задача в обучении студентов, поставленная
первым ректором Института А. Бетанкуром, – изучение научных основ
инженерного дела. В программу подготовки инженеров были включены
такие дисциплины, как высшая математика, начертательная геометрия,
теоретическая механика, физика, химия, геодезия. Изучение этих дисциплин требовало искусных преподавателей, знатоков своего дела.
Подбором первых преподавателей занялся А. Бетанкур. Он приехал в
Санкт-Петербург осенью 1808 года, хотя предложение о службе в России
от Александра I получил еще в июне 1807 года в Тильзите. Одна из причин
задержки – подготовка к изданию важного научного труда «Курс построения машин», написанного совместно с математиком Ланцем.
Этот труд, подводивший итоги научных исследований Бетанкура в течение многих лет, впервые был опубликован весной 1808 года императорской типографией в Париже (в год юбилея Бетанкура). Но была и другая
причина, задержавшая ученого в Париже. Отъезд в Россию мог помешать
избранию Бетанкура в Национальный институт Франции. В июне 1808 года Г. Монж представил к избранию в члены-корреспонденты от иностранных государств Уатта, Бетанкура и Баадера. 20 июня 1808 года на выборах
победил Д. Уатт (ему тогда было 72 года). Бетанкур решил, что задержи2011/1
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ваться в Париже не стоит и направился в Россию. И уже в СанктПетербурге он узнал, что 5 декабря 1809 года на очередных выборах он
был избран членом-корреспондентом Института Франции (диплом он получил, видимо, в 1810 году в посольстве Франции).
Бетанкуру уже тогда было ясно, что в России при подборе преподавателей следует опираться на Академию наук, что он и сделал.
А. Бетанкур обратился к министру просвещения графу Завадовскому,
которому в то время подчинялась Академия наук (и все учебные заведения, кроме военных и духовных), с просьбой подыскать искусного математика и знающего архитектора (для преподавания рисования и архитектуры).
В результате в Институт был направлен академик Висковатов, крупный математик того времени. А преподавать рисование и архитектуру стал
профессор Академии художеств Д. Тромбара, приехавший в Россию одновременно с Д. Кваренги.
В. И. Висковатов и Д. Тромбара дополнили профессорский коллектив
Института, в котором в 1810 году начали работать приглашенные из
Франции выпускники Политехнической школы и Школы мостов и дорог
Потье и Фабр (Базен и Дестрем, приехавшие в Петербург вместе с Фабром
и Потье, были направлены на юг – в Одессу и Евпаторию – и только в 1815
году приступили к работе в Институте). Геодезию и начертательную геометрию преподавал сам Бетанкур.
В дальнейшем еще не один раз приходилось обращаться за содействием в Министерство просвещения и в Академию наук. Первыми профессорами высшей и прикладной математики (теоретическая механика входила
тогда в состав прикладной математики) стали академики В. И. Висковатов
(1779–1812), а затем С. Е. Гурьев (1766–1813) и профессор Д. С. Чижов
(член-корреспондент с 1828 года), а также А. И. Майоров (1780–1848), закончивший Политехническую школу и Школу мостов и дорог во Франции,
ставший членом-корреспондентом в 1816 году, с которыми стали работать
французские специалисты, приглашенные Бетанкуром (Базен, Дестрем,
Потье и Фабр).
В 1820 году в Санкт-Петербург прибыли из Франции талантливые выпускники Политехнической школы и Горной школы Г. Ламе и
Б. Клапейрон, а также инженер А. Рокур де Шарлевиль. Ламе и Клапейрон
в течение 10 лет читали лекции студентам Института по отдельным разделам высшей математики, по физике, теоретической и прикладной механике
и другим предметам. Рокур де Шарлевиль в течение четырех лет читал
лекции по курсу построений, в котором предложил раздел химии вяжущих
веществ.
Академия наук России высоко оценила теоретические и инженерные
труды французских ученых: в члены-корреспонденты Академии наук были
приняты Базен (1817), Ламе (1829) и Клапейрон (1830). Иностранным члеISSN 1815-588 Х. Известия ПГУПС
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ном-корреспондентом стал Рокур де Шарлевиль (1827). Первым из выпускников Института членом-корреспондентом стал в 1828 году инженер
Жюст Гаюи (1793–1848; выпуск 1814 года), изобретатель, печатавшийся в
«Журнале путей сообщения», разработавший отдельные предложения по
проектированию оптических приборов.
В 1827 году Базен получил звание почетного члена Академии.
Естественно, общение первых профессоров Института с коллегами из
Академии наук принесло свои плоды в постановке образования и разработке программ обучения. В дальнейшем Академия наук не раз отмечала в
своих решениях выдающийся вклад в науку и инженерное дело питомцев
Института.
Академик Н. И. Фусс (1755–1826), как представитель академии, неоднократно входил в состав экзаменационных комиссий, проверявших знания молодых питомцев Института как при поступлении, так и при окончании его курсов. В библиотеке Университета путей сообщения (Институт
получил статус университета в 1993 году) хранится работа Фусса «О трудах офицеров Корпуса инженеров путей сообщения» (1825), ставшая замечательной реликвией.
В 1830-х годах началась плодотворная деятельность в Институте академиков М. В. Остроградского (1801–1862) и В. Я. Буняковского (1804–
1889), А. Л. Купфера (1799–1865) и Г. И. Гесса (1802–1850). В Институте
еще во времена Бетанкура возникла механико-математическая инженерная
школа (школа Бетанкура–Базена–Берда), развитие которой пошло дальше
под воздействием М. В. Остроградского и его учеников, ставших известными учеными в области аналитической механики и инженерного дела.
Становление Института потребовало решения важной задачи – обеспечить преподавание инженерного дела своими питомцами, получившими
основательную физико-механико-математическую подготовку и освоившими на практике азы инженерного искусства. Эта задача, поставленная
Бетанкуром, была успешно решена: в Институте оставались наиболее талантливые выпускники, продолжавшие педагогические и научные традиции своих учителей.
Одним из таких питомцев Института стал Я. А. Севастьянов (1796–
1849), основатель отечественной школы начертательной геометрии. Академия наук оказала поддержку Севастьянову, удостоив в 1833 году его
труд «Приложения начертательной геометрии к воздушной перспективе, к
проекции карт и к гномонике» Демидовской премии.
Первое пятидесятилетие работы Института ознаменовалось высокой
оценкой Академией наук научной и инженерной деятельности выпускников Института – Кербедза, Мельникова, Журавского.
В 1851 году С. В. Кербедз был принят в члены-корреспонденты Академии наук; он и П. П. Мельников в 1858 году стали почетными членами
2011/1
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Академии. Д. И. Журавский в 1855 году стал лауреатом Демидовской премии (за теоретический труд «О мостах раскосной системы Гау»).
В 1842 году почетным членом Академии наук стал профессор Института М. Г. Дестрем.
В 1858 году крупный инженер А. И. Дельвиг, выпускник Института
1832 года, получил Демидовскую премию за свое оригинальное исследование «Руководство к устройству водопроводов». Лауреатами Демидовской премии стали выпускники Института Н. Ф. Ястржембский (1839) и П.
А. Языков (1843).
Почетными членами Академии наук стали питомцы Института, проявившие себя на государственной службе, С. Г. Строганов (1827), П. К.
Мейендорф (1856), Г. Х. Гасфорд (1858).
Таким образом, к своему юбилею, отмечавшемуся в 1859 году, Институт вышел на арену высшего инженерного образования окрепшим
настолько, что задавал тон в отечественной педагогической и научной деятельности, чему, естественно, во многом способствовала Академия наук.
Институту большое внимание уделял Главноуправляющий путей сообщения К. В. Чевкин, ставший в 1855 году почетным членом Академии наук.
Эстафету Остроградского в Институте приняли О. И. Сомов (1815–
1876), ставший в 1862 году академиком, и Е. И. Золотарев (1847–1878),
принятый в члены Академии в 1878 году. Кафедру теоретической механики в течение 30 лет возглавлял член-корреспондент Академии наук
Д. К. Бобылев (1842–1917), учитель знаменитого математика и механика
А. М. Ляпунова. Бобылева сменил А. Н. Крылов (1863–1945), академик с
1916 года, на смену Крылову пришел С. П. Тимошенко, выпускник Института 1901 года (иностранный почетный член Академии наук СССР с 1964
года).
Механико-математическая инженерная школа Института получила
дальнейшее развитие и стала неотъемлемой частью научных прикладных
школ в области транспорта.
В период 1920–1940 гг. Институт продолжал выпуск инженеров на
основе новых программ обучения. Претерпели изменения и программы
естественно-научного цикла дисциплин, составлявшего фундамент инженерного образования. В это время Институту оказали существенную помощь такие представители Академии наук, как профессор В. И. Смирнов,
математик, ставший в 1932 году членом-корреспондентом, а в 1943 году –
академиком Академии наук СССР (преподавал в Институте с 1912 по 1930
г.); П. Я. Кочина, математик, механик, член-корреспондент (с 1946), академик (с 1958) – работала в Институте в 1922–1934 гг.; профессор
Б. Г. Галеркин, механик, член-корреспондент с 1928 года, академик с 1935
года – работал в Институте в 1920–1939 гг.; профессор А. И. Алиханов,
физик, член-корреспондент с 1939 года, академик с 1943 года – работал в
Институте в 1938–1941 гг.; профессор А. В. Горинов, инженер, членISSN 1815-588 Х. Известия ПГУПС
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корреспондент с 1939 года – работал в Институте в 1930–1948 гг.; профессор В. И. Коваленков, инженер, член-корреспондент с 1939 года – работал
в Институте в 1930–1941 гг.; профессор М. Ф. Субботин, математик, членкорреспондент с 1946 года – работал в Институте в 1930–1941 годах.
В дальнейшем выпускники Института входили в состав различных
организаций, комиссий и советов Академии наук, осуществляя программу
научных исследований в разных областях науки.
Особенно ярко это проявилось в период работы Академии наук СССР.
Выпускники Института Н. М. Беляев, Б. Е. Веденеев, Б. Н. Веденисов,
М. А. Великанов,
Н. М. Герсеванов,
Г. О. Графтио,
С. Я. Жук,
С. И. Дружинин, В. Н. Образцов, Н. Н. Павловский, Г. П. Передерий,
А. А. Саткевич, Н. С. Стрелецкий вошли в историю Академии наук. Их
творческая деятельность нашла отражение в различных статьях и монографиях, изданных Академией наук.
В 1929 году по инициативе академика А. Н. Крылова в Академии наук
СССР было открыто Отделение технических наук. В 1939 году
В. Н. Образцов, избранный в действительные члены академии, организовал
секцию транспорта для проведения широких исследований проблем транспорта – создания единой транспортной системы страны и принципов
наиболее рационального взаимодействия всех видов транспорта (до сих
пор эта проблема является актуальной).
Все это содействовало развитию Института, с 1930 года сконцентрировавшего свою деятельность на решении проблем железнодорожного
транспорта.
Особое влияние на развитие Института оказывали члены Академии, не
являвшиеся выпускниками Института, но работавшие на кафедрах Института продолжительное время, проводившие широкие исследования на основе
институтских лабораторий. Наиболее показательна в этом отношении деятельность профессора А. Е. Алексеева, члена-корреспондента Академии
наук СССР с 1953 года, работавшего в Институте в 1936–1975 годах.
Всего на протяжении двухсот лет в Институте инженеров путей сообщения работали 59 профессоров, ставших академиками, членамикорреспондентами и почетными членами Академии наук. Кроме того, в
Академию были избраны, кроме работавших в Институте, 11 выпускников
Института, не связанных с преподавательской деятельностью в своем родном учебном заведении. Среди них государственные деятели
С. Г. Строганов,
П. К. Мейендорф,
Г. Х. Гасфорт,
К. К. Людерс,
В. Н. Образцов, инженеры Ж. В. Гаюи, С. Я. Жук.
Подготовка инженеров путей сообщения отмечалась углубленным и
продолжительным изучением общенаучных дисциплин и широкой производственной практикой, что способствовало не только быстрому продвижению их на службе, но и использованию их знаний в преподавательской
и научной работе в различных высших учебных заведениях России (в
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Московском институте инженеров путей сообщения, в Политехнических
институтах в Петербурге, Киеве, Тифлисе, Варшаве, Новочеркасске, в
Технологических институтах в Петербурге и Томске, в Инженерностроительных институтах в Петербурге и Москве, в Горном институте и в
других учебных заведениях, в том числе в техникумах и художественных
школах). Выпускники Института проявили себя и в должности ректора в
вузах транспорта, в учебных заведениях других ведомств. В МИИТе в
должности ректора работали 7 человек, первым ректором Московского ремесленного училища, из которого вышло МВТУ им. Баумана, был
А. Розенкампф, выпускник Института 1819 года.
К 200-летию Петербургского государственного университета путей
сообщения опубликован сборник биографий выдающихся инженеров путей сообщения, среди которых значительный ряд занимают членыкорреспонденты и действительные члены Академии наук, своей деятельностью создавшие славу Института инженеров путей сообщения (с 1930
года – Института инженеров железнодорожного транспорта, ныне – Университета путей сообщения).
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Analysis of Commuter Passenger Flow Structure at the St. Petersburg Railway
Junction / O. A. Medved // Proceedings of Petersburg Transport University. – 2011. –
N 1 (26). – PP. 7–17.
The author presents the results of the analysis of the commuter passenger flow structure of
the St. Petersburg railway junction together with the rating of characteristics importance
influencing on the adoption of the solution of choosing the mode of transport. The summary
index showing the level of satisfaction of passengers with the services of commuter railway
complex has been defined.

Execution of Technological and Corporate Coordination Functions by Railway
Authorities in the Course of JSC «Russian Railways» Management System Reform /
V. G. Reyngardt, V. A. Kasatkin, P. B. Yakovlev // Proceedings of Petersburg Transport
University. – 2011. – N 1 (26). – PP. 18–26.
This articles focuses on the basic stages of the execution and the results of the pilot project of
reforming Krasnoyarsk railway management system, as well as defines unsolved problems. It
presents the directions of further increase of long-term efficiency of administrative activity
and organizational structures as well as the directions of technological and corporate
coordination blocks activity at the regional level. The priorities of the pilot project
development are defined.
References
1. Fundamentals of the Scientific Organisation of Management on Railway Transport : textbook / A. E. Kraskovsky. – М. : Techinform, 2007. – 152 pages. – ISBN 5-7641-0151-4.
2. Acceptance of Administrative Decisions on a Railway Transport : history and modern
times : monography / A. E. Kraskovsky, V. V. Fortunatov. – SPb. : St. Petersburg State
Railway Transport University, 2009. – 274 pages. – ISBN 978-5-7641-0218-4.
3. Process Approach to Management. Modeling of Business Processes / V. V. Repin,
V. G. Eliferov. – 7th edition. – М. : RIA «Standards and quality», 2009. – 408 pages. – ISBN
978-5-85438-184-0.

Influence of Freight Train Weight and Speed on Carrying Capacity of Single-Track
Lines Having Great Traffic Density / A. S. Al-Shumary, O. V. Kotenko // Proceedings of
Petersburg Transport University. – 2011. – N 1 (26). – PP. 27–34.
The authors consider factors influencing on the carrying capacity of single-track lines. It has
been found that when determining the carrying capacity, the average weight of the train and
its running speed play the principal role. The optimization problem has been formulated. The
method proposed makes it possible to obtain the correlated indices of average train weight
and train set.
References
1. The Use and Further Development of Railway Carrying Capacity / A. M. Makarochkin,
Yu. V. Dyakov. – M. : Transport, 1981. – 287 pages.
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2. Organization of Traffic on Railway Transport : text-book for higher schools of railway
transport / F. P. Kochnev, V. M. Akulinichev, A. M. Makarochkin. – M. : Transport, 1979. –
567 pages.
3. Management of Railway Operation and Transportation Quality on Railway Transport :
text-book for higher schools / P. S. Gruntov, Yu. V. Dyakov. – M. : Transport, 1994. –
543 pages.
4. Optimization of the Freight Train Set / V. A. Kudryavtsev // Essential problems of
transportation processes management. – Issue 3. – SPb. : PGUPS, 2004. – PP. 119–121.

The Analysis of Application Possibility of the Capacitor Energy Storing Devices on the
Electric Rolling Stock / V. A. Vasilyev // Proceedings of Petersburg Transport University. –
2011. – N 1 (26). – PP. 35–44.
This article deals with the analysis of work alternatives of the traction system with the
capacitor energy storing device at start-up and electric braking of electric rolling stock. It
also presents the results of circuit simulation models of the basic operating modes which
allow to evaluate working capacity of offered circuit solutions, as well as modeling results. In
conclusion the authors formulate the applicability of the capacitor energy storing device as a
buffer energy source.
References
1. Molecular Storing Devices of Electric Energy on the Basis of Double Electric Layer /
A. M. Ivanov, A. F. Gerasimov // Electricity. – 1991. – № 8. – PP. 16–19.
2. Application of Storing Devices on Electric Rolling Stock / A. S. Maznev, A. M. Evstafyev //
Transport of Ural. – 2009. – № 2 (21). – PP. 83–85.
3. Application of Supercapacitors on Electric rolling Stock / A. M. Evstafyev // Electronics
and transport electric equipment. – 2009. – № 1. – PP. 16–19.

Effectiveness of the New Method of Customs Control for Passanger Trains on the
Border Stations / A. Zh. Esbulatova, K. N. Voynov, Z. A. Dokuchayeva // Proceedings of
Petersburg Transport University. – 2011. – N 1 (26). – PP. 44–54.
The effectiveness of customs and border control at the adjoining states border crossing by
locomotives and passenger cars can be achieved by means of application of special devices. It
reduces the time required for the inspection approximately 3 times and significantly improves
the quality of diagnostics aimed to find illegal cargos/goods hidden in the lining of cars.
References
1. Methodological Guidelines to Determine the Economic Efficiency of New Equipment,
Inventions and Innovations / E. I. Khait. –Minsk : «Polymya», MPS, 1979. – 144 pages.
2. Methodological Guidelines to Determine the Economic Efficiency of New Equipment,
Inventions and Innovations on the Railway Transport / E. I. Khait. – M. : Transport, 1980. –
144 pages.
3. Fundamentals of Determining the Economic Efficiency New Equipment, Inventions and
Innovations Use in the National Economy. – M. : VNIIPI, 1982. – 41 pages.

Integrated Risks Assessment for Providing Railway Safety / A. E. Kraskovsky,
D. I. Rogoza, P. A. Plekhanov // Proceedings of Petersburg Transport University. – 2011. –
N 1 (26). – PP. 54–65.
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At present, the OAO RZD operates under conditions of the post-crisis development at the
stage of completing the structural reforms. Therefore, the issues of justification of the
investments required for maintaining the existing level of railway traffic safety is of primary
importance. The authors present the analysis of the existing system ensuring the railway
traffic safety and describe the fundamentally new methodology for assessing the risks
connected with railway traffic safety as well as demonstrate practical examples of its
implementation. The risks assessment performed by using the new method will make it
possible to distribute more reasonably the funds allocated on providing the train movement
safety.
References
1. Strategy of Railway Transport Development in the Russian Federation up to 2030.
http://doc.rzd.ru/isvp/public/doc?STRUCTURE_ID=5086&layer_id=3368&refererLayerId=33
67&id=3770
2. Analysis of the State of Railway Traffic Safety on Russian Railways in 2009. JSCo RZD,
Department of Railway Traffic Safety / approved by A. G. Tishanin, Vice-President of JSCo
RZD, on 25.02.10. – M. : 2010.
3. EN 50126 Norm (CENELEC) «Specification and Proof of Reliability, Availability,
Maintainability and Safety (RAMS) for Use on Railways».
http://www.standards.ru/document/4005507.aspx
4. Evaluation Criteria of Railway Safety / Railways of the World. – 2000. – Nr. 8.
http://www.css-rzd.ru/zdm/08-2000/8367.htm

Improvement of Locomotive Journal Bearings Reliability / V. S. Mayorov // Proceedings
of Petersburg Transport University. – 2011. – N 1 (26). – PP. 66–73.
The article describes the causes of traction equipment breakdowns related to insufficient
reliability of the hydrodynamic journal bearings and methods of their reliability
improvement. It also presents new design of hydrodynamic journal bearing, mathematical
model of the bearing with improved reliability and computer calculations and modeling data
as well physical modeling data.
References
1. Diesel Locomotive Engines Crankshafts / E. G. Stetsenko, Yu. N. Konarev. – M. :
Transport, 1985. – 110 pages.
2. Diesel Internal Combustion Engines / A. E. Simpson et al. – M. : Transport, 1987. –
536 pages.
3. Influence of the bearing sliding surface macrorelief over its characteristics /
V. S. Mayorov, K. N. Voynov // Equipment and instruments for the professionals. «Metal
processing» series. – 2010. – № 4. – Railway transport CRI newsletter, 1965. – № 4. –
PP. 78–80.
4. Diesel Engine Crankshaft Bearings / S. M. Zakharov, A. P. Nikitin, Yu. A. Zagoryansky. –
M. : Transport, 1981. – 181 pages.
5. Journal Bearings / S. A. Chernavsky. – M. : Mashgiz, 1963. – 244 pages.
6. Technical Hydromechanics / B. T. Emtsev. – M. : Mashinostroenie, 1978. – 464 pages.

Mathematical Model of the Protected Approach Zone of the Railway Automatics and
Telemechanics Infeed Devices / A. D. Manakov, N. N. Baluyev // Proceedings of
Petersburg Transport University. – 2011. – N 1 (26). – PP. 73–80.
For the railway areas with high thunderstorm activity and heavy train traffic it is suggested
to reinforce the protection of railway automatics and telemechanics infeed devices at the
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close lighting discharges by means of protected approach zone development. To substantiate
the characteristics of the protected approach zone a mathematical model of high-tension line
under the lightning overvoltage surge effect is developed.
References
1. The System Approach to the Protection Against Overvoltages / A. D. Manakov // Modern
Technologies for Railway Transport and Industry : Proceedings of the 44-th All-Russian
Research and Practice Conference of Transport Higher school Scientists, Engineers and
Representatives of the Academic Science. – Khabarovsk : DVGUPS Publishers, 2006. –
PP. 65–72.
2. Protected Approach Zone of Power Transformers of Railway Automatics and
Telemechanics Devices / D. V. Gavzov, A. D. Manakov, A. V. Davydov, V. A. Shatohin //
Automatics and Telemechanics on Railway Transport : Proceedings of the 2nd International
Research and Practice Conference (Sochi, Dagomys, October 11–14, 2005). – Rostov-naDonu. – PP. 165–170.
3. Study Guide for the Protection of the distributing electric networks – voltage: 0,4–10 kV –
against lighting overvoltages. Registration number 24.0086 / Federal network company of the
united energy network (OJC «FSK EES»). The open join-stock company on designing
network and energy object (OJC «ROSEP»). – M., 2004. – 78 pages.
4. Fundamentals of Radio Engineering and Radiolocation. Book 1. Oscillatory systems /
A. M. Kalashnikov, Yu. V. Stepuk. – M. : MO USSR, 1959. – 355 pages.
5. Protection of Communication and RAT Devices / I. G. Evseyev. – M. : Transport, 1982. –
176 pages.

Definition of Converter Parameters for Using Superconducting Magnetic Energy
Storage in Power Installation of an Autonomous Locomotive / V. V. Nikitin,
E. G. Sereda // Proceedings of Petersburg Transport University. – 2011. – N 1 (26). – PP. 80–91.
The authors offer a converting device providing coordination of characteristics of
superconducting magnetic energy storage with those of the conventional sources and
receivers of electrical energy for using it as a part of power installation of a very much
promising autonomous locomotive. The parameters of the components that are the
constituents of the converter providing charges and discharges of superconducting magnetic
energy storage have been defined.
References
1. Gas Turbine Powered Trains on Railroads of North America // Railroads of the world. –
1996. – № 5. – PP. 28–31.
2. Prospects of Using Gas Turbine Engines Operating on Alternative Fuels on Railway
Transport / E. E. Kosov // Conversion in mechanical engineering. – 2001. – № 1, – PP. 43–46.
3. Gas Turbine Traction: History and Further Development / V. S. Kossov, E. I. Nesterov //
Locomotive. – 2005. – № 3. – PP. 39–41.
4. Shunting Gas Turbine Powered Locomotive / E. E. Kosov // Transport of the Russian
Federation. – 2007. – № 10. – PP. 18–19.
5. The Way of Using the Superconducting Magnetic Energy Storage for Improving the
Efficiency of Freight Gas Turbine Locomotives / A. I. Khodzainov, V. V. Nikitin,
G. E. Sereda // Transport of the Russian Federation. – 2007. – № 7. – PP. 29–31.
6. Energy Storages: text-book for higher schools / D. A. But, B. L. Alievsky, S. R. Mizyurin,
P. V. Vasyukevich ; edited D. A. But. – M. : Energoizdat, 1991. – 400 pages.
7. On Energy Storage Consumption for Diesel Locomotives / V. N. Noskov,
M. Yu. Pustovetov // Vestnik VNIIZHT. – 2008. – № 5. – PP. 42–44.

ISSN 1815-588 Х. Известия ПГУПС

2011/1

330

Annotations

8. Pat. 2259284 Russian Federation, MKI3 B 60 M 3/06, B 60 L 7/12. Direct Current
Traction Substation with the Superconducting Magnetic Energy Storage / A. l. Bykadorov,
T. A. Zarutskaya, A. D. Petrushin, E. P. Figurnov; patent applicants and patentees –
A. L. Bykadorov, T. A. Zarutskaya, A. D. Petrushin, E. P. Figurnov. – № 2003104912/11;
applied on 18.02.03 ; published on 27.08.05, Bull. № 24 (I part). – 6 pages. : ill.
9. Basics of the Theory of Charging Circuits of Energy Consuming Storages /
I. V. Pentegov. – Kiev : Naukova Dumka, 1982. – 213 pages.
10. Analysis of the Scheme of Charging the Superconducting Magnetic Energy Storage by
Using an Intermediate Capacitor / E. G. Sereda // Proceedings of the Petersburg transport
university. – 2009. – № 2. – PP. 60–70.

Increase of Traction Properties of Diesel Locomotive / A. V. Frolov // Proceedings of
Petersburg Transport University. – 2011. – N 1 (26). – PP. 91–100.
This article deals with the problem of increasing locomotives traction properties. It also
presents the analysis of theoretical and practical methods of slip prevention on traction
rolling-stock. Mathematical model was developed in MatLab software program in order to
investigate transient processes in electrical transmission of diesel locomotive.
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7. Electrical Machines / I. P. Kopylov. – M. : Energoatomizdat, 1986. – 360 pages.
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280 pages.
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10. Modern Numerical Methods for Ordinary Differential Equations / G. Hall and
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Operability Analysis of NumericaL Code Automatic Cab Signalling / V. S. Antonenko,
Yu. A. Kravtsov, V. M. Safro, A. B. Chegurov // Proceedings of Petersburg Transport
University. – 2011. – N 1 (26). – PP. 101–112.
This article deals with the reasons of cab signaling code combinations distortion. It also
presents the results of the experimental research in the system operation conditions as well as
estimates the probability of system failure due to noise impact.
References
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2. Cab Signaling and Automatic Braking Gear Maintenance / А. А. Leonov. – М. : Тransport,
1974. – 248 pages.
3. Block Joint Magnetization / А. А. Kozlov, А. S. Kozlov, А. Е. Ushakov // Track and
railway equipment. – 2005. – № 1. – PP. 10 12.
4. Reasons of Block Joint Magnetization / G. А. Antipov, L. V. Snetkov, М. Y. Korolev //
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543 pages.
6. Correlation Method of Cab Signaling Code Identification / Yu. А. Kravtsov,
А. B. Chegurov // Reporter of Rostov state university of railway engineering. – 2009. –
№ 2. – PP. 34–39.
7. Probability Theory / Е. S. Wentcel. – М. : Nauka, 2008. – 510 pages.
8. Introduction to Probability Theory and Its Application / W. Feller. – М. : Mir, 1984. –
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Geo-Ecological Reserve of Building Technologies, Materials and Structures at Industrial
Mineral Waste Use / N. A. Babak // Proceedings of Petersburg Transport University. –
2011. – N 1 (26). – PP. 113–119.
The article presents the scientific fundamentals of geo-ecological reserve of building
technologies, materials and structures at industrial mineral waste use.

Application of Artificial Neural Networks in Search of Vulnerability in Software Source
Code / I. A. Belyakov // Proceedings of Petersburg Transport University. – 2011. –
N 1 (26). – PP. 120–129.
The problem of software information safety is of great importance due to the presence of
vulnerability. This article deals with the problem of search of vulnerabilities in software
source codes. It also justifies the necessity of using artificial neural networks to improve
efficiency of vulnerabilities search in software source codes.
References
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11. Testing of Obect-Oriented Software. Practical Quide / Macgregor John, Sikes David. –
К. : ООО «TID «DS», 2002. – 432 pages. – ISBN 432 966-7992-12-8.
12. Intelligence Systems of Decision Support in Off-Nominal Situations Using Information
about the State of Natural Environment / V. А. Gelovani, А. А. Bashlykov, V. B. Britkov,
Е. D. Vyazilov. – М. : Editorial URSS, 2001. – 304 pages. – ISBN 304 5-8360-0298-3

Modeling the Deformation and Destruction Processes Arising when Pulling a
Reinforcing Bar out of the Concrete Block / A. V. Benin // Proceedings of Petersburg
Transport University. – 2011. – N 1 (26). – PP. 129–141.
The problem of pulling a reinforcing bar out of the concrete block is very urgent for practical
work, as it is the most commonly used method of experimental evaluation of characteristics of
reinforced-concrete bond behavior required for the estimation of the strength and
deformability of reinforced concrete structures. In the context of the given investigations the
author has obtained a number of nonlinear finite-element solutions of the problem of pulling
a reinforcing bar out of the concrete block based on different approaches to considering the
bond occurrence. The comparison of the obtained solutions with the experimental data is
presented as well.
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13. Micro and Macro Models for Bond in Reinforced Concrete / H. Shima, L.-L. Chou,
H. Okamura // Journal of the Faculty of Engineering. – University of Tokyo, 1987. –
Vol. XXXIX, No. 2. – PP. 133–194.
14. Connecting Reinforcement to Concrete by Bond / G. L. Balázs // Beton- und
Stahlbetonbau. – 2007. – № 102. – PP. 46–50.
15. CEB-FIP Model Code 1990. Design Code / Comite Euro-International du Beton, 1991. –
437 pages.
16. Modeling of Bond between Near-surface Mounted CFRP Laminate Strips and Concrete /
J. S. Cruz, J. Barros // Computers and Structures. – 2004. – № 82. – PP. 1513–1521.
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Methodology of Assessing the Quality of Technical Documentation on the Signaling,
Interlocking and Block System Devices / P. E. Bulavskiy // Proceedings of Petersburg
Transport University. – 2011. – N 1 (26). – PP. 142–153.
The author presents definitions of technical documents and industry format of technical
documentation on the signaling, interlocking and block system (SIBS) devices as well as the
elements and attributes of the drawing. Analysis of constituents of the quality of technical
documents has been made. The methodology of quantitative assessing the technical
documentation quality is proposed.
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The Use of Modeling for the Analysis of Tone Track Circuits / M. N. Vasilenko,
M. B. Sokolov // Proceedings of Petersburg Transport University. – 2011. – N 1 (26). –
PP. 153–162.
This article focuses on the proof of the necessity of modeling use in the analysis of track
circuits on the example of tone track circuit. It also formulates the purposes of modeling and
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the basic requirements to the model, as well as presents the method of track circuit
submission in the form of block diagrams.
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of Means of Communication, 2004. – 187 pages.
14. Calculation of the Parameters and Performance Testing of Jointless Tone Track Circuits /
M. N. Vasilenko, B. P. Denisov, V. B. Kultin, S. N. Rasstegayev // Proceedings of Petersburg
transport university. – 2006. – № 2. – PP. 104–112.
15. Workshop on Computational Mathematics : text-book / G. N. Vorobyev,
A. N. Danilov. – M. : Higher School, 1990. – 208 pages. – ISBN 5-06-001544-0.

A New Method of Determining Deflection of Low Flexure Stiffness Rod at TransverseLongitudinal Bending / P. V. Kaurov, A. A. Timofeyev // Proceedings of Petersburg
Transport University. – 2011. – N 1 (26). – PP. 163–171.
This article presents a method of determining deflection of low flexure stiffness rod at
transverse-longitudinal bending at uniformly distributed transverse load and axial force. It
proposes a solution of full differential equation of rod deflection, as well as makes a
comparison of calculation results of nonlinear and linear solutions.
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2. Calculations of Low Flexure Stiffness Rod / N. I. Dolgov // Strength calculations. – M. :
Mashgiz, 1963. – Vol. 9. – PP. 56–81.
3. Mechanics of Materials / S. P. Timoshenko, J. Gerе. – M. : Mir, 1976. – 672 pages.
4. Theory and Calculation of Flexible Elastic Rods / Е. P. Popov. – М. : Naukа, 1986. –
296 pages.
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6. Large Deflections of a Cantilever Beam with Uniformly Distributed Load / F. V. Rohde //
Quarterly a applied mathematics. – 1953. – Vol. 11, № 3. – PP. 337–338.
7. Large Deflections of Cantilever Beams / K. E. Bisshopp, D. C. Drucker // Quarterly of
applied mathematics. – 1945. – Vol. 3, № 3. – PP. 272–275.

Methodology of Calculating the Oscillation Amplitude of Roadbed Grounds Made of
Loess Soils / A. F. Kolos, A. M. Abdukarimov // Proceedings of Petersburg Transport
University. – 2011. – N 1 (26). – PP. 171–179.
When the rolling stock is moving there arise complex spatial vibrations in the body of the
roadbed and beyond its limits that are characterized by the oscillation amplitude, frequency,
velocity and other parameters.
As it is known, the vibro-dynamic effects exerted on the grounds produce the negative impact
on their strength and deformation characteristics, which leads to reducing the roadbed
bearing capacity and increasing its deformability.
References
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On Approaches to Reducing Computational Complexity of Logical Problems of Risk
Analysis / A. G. Kotenko // Proceedings of Petersburg Transport University. – 2011. –
N 1 (26). – PP. 180–188.
When the probabilities of logical risk functions are being calculated their analytical
representations are, as a rule, very cumbersome, therefore the author offers to abandon such
forms of representation in favor of combinatorial ones. The practical appropriateness of a
change-over to approximated computations of probabilities of complex logical risk functions
has been demonstrated.
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5. Combinatorial Method of Computing the Probability of Complex Logical Functions /
A. E. Gorodetsky, V. V. Dubarenko // Journal of computational mathematics and
mathematical physics. – 1999. – № 7, Vol. 39. – PP. 1246–1248.
6. On Technique of Calculations of Sentences in Symbolic Logic / I. I. Zhegalkin //
Mathematichesky sbornik. – 1927. – Vol. 34. – PP. 237–265.
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8. Polynomial Implementation of Partial Boolean Functions and Systems / A. D. Zakrevsky,
N. R. Toropov – М. : Editorial URSS, 2003. – 200 pages. – ISBN 5-354-00500-0.
9. Аlgebraic Approach to Solution of Logical Control Problems / A. E. Gorodetsky,
V. V. Dubarenko, A. A. Erofeev // Аutомаtion and telemechanics. – 2000. – № 2. – PP. 127–
138.
10. Combinatorial Analysis for Programmers / V. Lipsky. – SPb. : Piter, 2000. –
205 pages. – ISBN 7-94567-183-3.

Cooling System of a Double-diesel Generator Power Plant / V. V. Kruchek // Proceedings
of Petersburg Transport University. – 2011. – N 1 (26). – PP. 189–196.
The author considers different ways of cooling a double-diesel generator power plant and
offers two versions of combining the water system of both main and auxiliary generators. The
versions are provided with the description of the operation principle. The conclusions
regarding the advantages of each of the versions of combining have been made and
presented.
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5. Increasing the Efficiency of Warming up the Shunting Diesel Locomotive in Winter
Season at the Expense of Using the Secondary Energy Carriers : diss. … cand. of sc. (in
Engineering) : 05.22.07 : submitted on 22.10.2009 : approved on 05.04.2010 /
N. V. Chertykovtseva. – Samara, 2009. – 162 pages.

Estimating the Quality of Technologies for Protecting Environment when Eliminating
Emergency Floods of Oil Products at the Railway Transport Enterprises /
E. I. Makarova // Proceedings of Petersburg Transport University. – 2011. – N 1 (26). –
PP. 196–209.
The author presents the results of estimating the quality of a new technology for eliminating
emergency floods of oil products by using the spontaneously hardening binding mixtures. The
comparison of the new technology with the well-known technologies currently used on
railway transport has been made.
References
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2. New Ecology Protection Technologies on Railway Transport / L. B. Svatovskaya,
A. M. Sycheva, E. I. Makarova // «Educational centre for professional training on railway
transport», 2007. – 159 pages. – ISBN 978-5-89035-358-0.
3. Estimation of Quality of Ecology Protection Technologies. The idea of introduction of PQ
index (property quality) / L. B. Svatovskaya, T. S. Titova, A. V. Khitrov // Latest researches
in materials engineering and ecology : the collection of scientific papers edited by Professor
L. B. Svatovskaya. – Issue 5. SPb. : PGUPS, 2005. – PP. 87–89. – ISBN 5-7641-0142-5.

Model of Equivalent Heat Transfer of the Liquid Circulating in the Tank at ThermoGravitational Convection / V. I. Moiseev // Proceedings of Petersburg Transport
University. – 2011. – N 1 (26). – PP. 210–218.
Transportation of black oils and other oils at low air temperatures is accompanied by their
very fast cooling and viscosity growth which leads to great difficulties when unloading them
from tanks. At the initial stages of the cooling process the major role is played by the thermogravitational convection that actually has not yet been fully studied. The author offers a new
mathematical model of the circulating liquid which makes it possible to reduce the
description of the liquid cooling process by considering only one differential equation of heat
conductivity without traditional use of the hydrodynamics equations.

Radiosystem For Recording Arc Current Collection Failure in Ac Electric Traction
Networks and Statistic Characteristics of Received Signals / Yu. G. Semyenov //
Proceedings of Petersburg Transport University. – 2011. – N 1 (26). – PP. 218–230.
The structure of radiosystem for registration of arc current collection failure on a contact line
is defined by the character and the structure of the received radio signals and radio noise.
The article presents statistic characteristics of signals and radio noise, required for optimal
registration of the arc current collection failure and detection of registering ability of the
system.
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4. Spectral Analysis of Random Processes / Yu. I. Gribanov, V. L. Malkov. – M. : Energy,
1974. – 240 pages.

Conceptual Model of Estimation and Management of the Health Risk to People Exposed
to Pollutants Coming from Transport / K. B. Fridman, T. E. Lim, S. N. Shustalov,
A. V. Levanchuk // Proceedings of Petersburg Transport University. – 2011. – N 1 (26). –
PP. 230–236.
The authors propose the methodology of estimation and management of the health risk based
on the data of the state system of social and hygienic monitoring that makes it possible to
calculate the probable extent of the negative influence of transport on the people’s health as
well as to substantiate managerial decisions to reduce this influence. The proposed sequence
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of assessing the influence of transport flows on the population health enables to estimate the
economic efficiency of the proposed and recommended measures.
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Natural and Scientific Basics of Geo-protective Reserve of Natural and Artificial
Minerals / M. V. Shershneva // Proceedings of Petersburg Transport University. – 2011. –
N 1 (26). – PP. 237–246.
The author has investigated the geo-protective reserve of silicate containing minerals and
wastes in relation to heavy metal ions and presented the quantitative characteristics of the
geo-protective reserve in accordance with the absorbing capacity of substances along with
the formulation of conditions for showing the evidence of the eco-protective reserve of wastes
when interacting with the solutions containing ions of heavy metals.
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06.06.06 : approved on 13.12.06 / D. N. Bukharina. – SPb., 2006. – 139 pages.
9. Development of Geo-protection Technologies / M. V. Shershneva // New researches in
materials engineering and ecology. – Issue 8. – SPb. : PGUPS, 2008. – PP. 13–14.
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Boundary-Value Problem of Heat Transfer for a Multilayered Cylinder with a Flowing
Liquid Channel / L. M. Yufereva, Yu. A. Lavrov, A. Yu. Yuferev // Proceedings of
Petersburg Transport University. – 2011. – N 1 (26). – PP. 246–256.
The authors consider the problem of constructing an axially-symmetric temperature field in
the multilayered hollow cylinder – liquid system modeling a heat-isolated pipe of a surface
heating line. The liquid is flowing along the channel at a preset speed. The temperature of the
liquid is supposed to depend only on the axial coordinate and is preset at the entrance axial
section. The search of the temperature field is reduced to solving the infinite system of
algebraic equations carried out by the method of reduction. This paper continues the subject
of the papers presented by the authors [1]–[3] studying the temperature fields of multilayered
constructions.
References
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L. M. Yufereva, Yu. A. Lavrov // News of the Russian Academy of Science. Energetika. –
2005. – No. 2. – PP. 129–137.
2. On Thermal Field of a Multilayered Plate Having Internal Sources / L. M. Yufereva,
Yu. A. Lavrov // News of the Russian Academy of Science. Energetika. – 2009. – No. 2. –
PP. 77–82.
3. On Thermal Field of Multilayered Hollow Cylinder / L. M. Yufereva, Yu. A. Lavrov,
A. Yu. Yuferev // News of the Russian Academy of Science. Energetika. – 2011. – No. 1. –
PP. 75–81.

Methodology of Evaluating the Reproduction of Fixed Production Assests of a Railway
Company / A. A. Gulamov // Proceedings of Petersburg Transport University. – 2011. –
N 1 (26). – PP. 257–266.
The paper discusses the methodology of reproducing the fixed production assets and its
practical application to optimizing the reproduction process of the fixed assets of a railway
company. By making the regression analysis, the model of relationship and forecasting the
capital investments of the railway company has been obtained.
References
1. Essay in the Theory of Economic Growth / E. D. Domar. – N. Y., 1957.
2. Proportionality and Effectiveness of Reproduction in Conditions of the Developed
Socialism / P. I. Bagriy, V. V. Bondarenko, A. V. Maryenko et al. – Kiev : Naukova dumka,
1980. – 375 pages.
3. Planning the Capital Investments at an Enterprise in Conditions of the Investment Crisis /
A. Berlin, A. Arzyamov // Problems of Theory and Practice of Management. – 2001. – № 8. –
PP. 3–16.
4. The National Economic Potential and Intensive Reproduction / A. A. Zadoya. – Kiev :
Vysshaya shkola, 1986. – 154 pages.
5. The Fixed Assets on Railway Transport / A. V. Izosimov. – М. : Transport. 1979. –
232 pages.
6. Economics of Railway Transport / edited E. D. Khanukov. – М. : Transport, 1979. –
543 pages.
7. Depreciation of the Main Facilities of the Russian Railways – the Source of their
Reproduction / V. V. Annenkov, L V. Gorokhovyh // Vestnik of VNIIZHT. – 2004. – № 3. –
PP. 4–9.
8. Problems of Fixed Assets Reproduction / D. Astrinskiy, V. Nanoyan // Economist. –
2001. – № 6. – PP. 35–39.

ISSN 1815-588 Х. Известия ПГУПС

2011/1

340

Annotations

9. Reevaluation and Rates of Depreciation of Fixed Assets / А. V. Izosimov // Railway
transport. – 1969. – № 9. – PP. 20–29.
10. Justification of the Rational Method of Depreciation Calculating in Conditions of
Optimization of Reproducing the Freight Car Fleet of the Transport Company /
A. A. Gulamov // Proceedings of Petersburg transport university. – 2010. – № 2. – PP. 155–
167.

Optimization of Investments in Separately Taken Objects of Transport and Civil
Engineering Construction in Seismically Dangerous Regions / O. A. Sakharov,
K. S. Sergin // Proceedings of Petersburg Transport University. – 2011. – N 1 (26). –
PP. 266–275.
Transport construction works are subjected to intensive loads from railway rolling stock
under operation conditions. Brake loads are commensurable with the seismic effects of
magnitude 7 by the MSK scale, the loads from the transverse impacts of the rolling stock
being of the same level. In this connection, frequent and relatively week earthquake effects do
not cause significant damages to transport construction works, however, they can result in
rather serious damages of the objects of civil engineering.
Anti-seismic reinforcement of the objects subjected to frequent relatively weak effects is
efficient for civil structures but not for transport ones.
The authors consider the investments to anti-seismic enforcement of the objects of transport
and civil engineering for the regions of the cities of Yakutsk and Petropavlovsk-Kamchatsky.
References
1. Models of Seismic Risk and Methodological Problems of Planning Actions and Measures
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2. Risk Assessment in the Design of Structures / V. D. Rizer // Earthquake engineering.
Construction works safety. – 2007. – № 4. – PP. 15–18.
3. Earthquake Engineering : Textbook / O. N. Eliseev, A. M. Uzdin. – SPb. : Izd. PVVISU,
1997. – 371 pages.
4. Incorporating Uncertainties in Earthquake Loss Analysis of Portfolios: a Southern
California Scenario / Mehrdad Mahdyiar // 12th European Conference on Earthquake
Engineering. – Paper Reference 455.
5. Earthquake Loss Estimation Models: Time to Open the Black Boxes? / J. Bommer,
R. Pinho, R. Spence // First European Conference on Earthquake Engineering and Seismology
(a joint event of the 13th ECEE & 30th General Assembly of the ESC) Geneva, Switzerland,
3–8 September 2006. – Paper Number: 834.
6. Seismic Risk and the Principles of Earthquake-proof Zoning / L. V. Kantorovich, V. I.
Keilis-Borok, G. I. Molchan // Computational and Statistical Methods of Interpreting the
Seismic Data. Computer Seismology. – M. : Nauka, 1974. – Vol. 6. – PP. 3–20.
7. Methods of Estimating the Economic Efficiency of Anti-seismic Engineering / V. I.KeylisBorok, I. A. Nersesov, A. M. Yaglom. – Moscow : SA USSR, 1962. – 46 pages.
8. Guideline on Evaluation of Seismic Stability of Functioning Bridges on the Network of
Railways and Motorways (in the Turkmen SSR). – Ashkhabad : Ylym, 1988. – 106 pages.
9. Selected Problems of Reliability and Safety of Building Constructions /
A. V. Perelmuter. – Kiev : UkrNIIproektstalkonstruktsiya, 2000. – 215 pages.
10. Assessing the Statistical Characteristics of Economic Seismic Risk / V. V. Voronets,
О. А. Sakharov, А. М. Uzdin // Earthquake Engineering. Safety of Construction Works. –
2000. – № 2. – PP. 6–8.
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11. Seismic Zoning and Earthquake Engineering (methods, practice, prospects) /
S. I. Poltavtsev, Ya. М. Ayzenberg, G. L. Koff, А. М. Melentyev, V. I. Ulomov. – М. : GUP
TSPP, 1998. – 259 pages.

Confidence Estimation of Enterprises and Managerial Decisions Making for the
Cooperation with Goods and Services Suppliers for Business Railway Outsourcing
Organizations / S. V. Siziy, V. M. Suy, V. K. Fomin // Proceedings of Petersburg Transport
University. – 2011. – N 1 (26). – PP. 276–285.
This article presents scientifically grounded methods of evaluating and ranking suppliers of
goods and services for transportation organization, managerial decision making and support
for the railway cooperation with suppliers based on the criteria of cooperation efficiency and
traffic safety.
References
1. Organizational Structures as Multi-Operational Networks. Problems of Durability and
Stability / V. M. Suy, S. V. Siziy // Transport of Ural. – 2009. – № 2 (21). – PP. 5–9.
2. Evaluation of Enterprises Cooperating with Railways / V. M. Suy, S. V. Siziy,
V. K. Fomin // Railway Economics. – 2010. – № 1. – PP. 34–41.
3. Evaluation of Economic Appeal of Enterprises by Means of Linear Forms / S. V. Siziy,
V. K. Fomin // Vestnik USURT. – Ekaterinburg : USURT, 2009. – № 2. – PP. 33–41.
4. Balanced State in Organizational Networks. Interaction Stabilization Criterion /
S. V. Siziy, N. A. Afanasyeva // Vestnik USURT. – 2010. – № 1 (5). – PP. 55–69.
5. Network Support of Enterprises in Graded Organizational Networks / S. V. Siziy //
Vestnik USURT. – 2010. – № 1 (5). – PP. 55–69.
6. «Intelligent System of Estimating Safety of Business Entity. Version 1». Certificate of
state programme registration for PC № 200961769, registration date 07.12.2009. Authors :
S. V. Siziy, S. V. Vikharev.
7. Formation and Visualization of Integral Estimation of Multi-Operational Networks
Junctions Interaction / S. V. Siziy, V. K. Fomin // Transport of Ural. – 2009. – № 4 (23). –
PP. 16–20.
8. Mathematical Methods in Psychology / V. I. Lupandin // Publishing house of the Ural
State University, 2002. – 208 pages.

Modernization of Quality Control Methods on Railways / E. N. Eliseyeva // Proceedings
of Petersburg Transport University. – 2010. – N 1 (26). – PP. 286–296.
The improvement of methods of railway track elements quality control was of technical
concern from the very beginning of railways. This problem has always been set the highest
premium in technical literature and is still being developed. This article deals with the
processes of modernization of these methods on the basis of scientific and technological
progress in the period since the beginning of the XIX century till the 20s of the XX century.
References
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7. RSHA, f. 266, op. 1, d. 1, 1886.
8. The Commission of III Department of Mechanical and Chemical Investigations of Rail
Steel. 1888–1909. – SPb., 1914. – 30 pages.
9. RSHA, f. 266, op. 1, d. 55, 1899.
10. The Collection of Technical Specifications, Regulations and Instructions Issued by the
Ministry of Means of Communications for the Acceptance of Railway Supplies / Comp.
P. V. Kubasov. – SPb., 1898. – 286 pages.
11. The Collection of Instructions the Ministry of Means of Communications on the Railway
Track Service. Sections VIII and IX. – Issue III. – SPb., 1900. – 119 pages.
12. The Collection of Rails Test Results under New Specifications of 1909 and 1910. – SPb.,
1913. – 36 pages.
13. The Investigation of Rail Manufacturing in the USSR. The Results of Laboratory Tests
of Rail Steel. – Moscow : NKPS, 1931. – 342 pages.

Scientific School of Heat Engineering at the Petersburg State Transport University /
I. G. Kiselyev, D. V. Nikolsky // Proceedings of Petersburg Transport University. – 2011. –
N 1 (26). – PP. 296–308.
The authors describe the history of appearing and development of a scientific school of heat
engineering on transport and reveal the historical aspect of the department foundation as
well as the continuity in training the scientific personnel, showing the stages of formation and
development of scientific trends of heat engineering for railway transport along with water
and air communications.
References
1. History of the Petersburg State Transport University. In 2 volumes, 3 books. Volume 1 /
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3. Scientific Schools of the Petersburg State Transport University. 1809–2009 / edited by
V. V. Sapozhnikov. – SPb. : the Petersburg State Transport University, 2009. – 609 pages.
4. LIIZHT Is on the Way to Further Development / E. Y. Kraskovsky. – Moscow : Transport,
1990. – 167 pages.
5. The 50th Anniversary of the Institute of Corpse of Engineers of Means of Communication.
Historical essay / E. A. Sokolovsky. – St. Petersburg, 1859. – 149 pages.

Transport Machines and Transport Systematization Development / I. P. Kiselyev //
Proceedings of Petersburg Transport University. – 2011. – N 1 (26). – PP. 308–319.
With the aim of solving the problems of determening transport systems’ efficiency, describing
the whole complex of transport objects and the history of their development, this article deals
with transport machine concept and transport systematization at the macro world level (the
planetary level). It also proposes the hierarchical classification and natural threedimensional classification of transport machines – the transport cube.
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3. Transport Space / A. V. Gamayunov, V. V. Shashkin // Big encyclopedia of transport.
Vol. 1. – M. ; SPb. : Vostochniy Bank of Commercial information publishing house, 1994. –
P. 248.
4. Quotation of «ICE. High-Tech on Rails», Hestra-Verlag, 1991. – P. 17.
5. Systematization / Big Soviet encyclopedia in 30 vol. – the 3rd edition. – M. : Soviet
encyclopedia Publishing house, 1976. – Vol. 23. – P. 470.
6. Philosophy Encyclopedic Dictionary. – M. : Soviet encyclopedia publishing house, 1983. –
P. 257.
7. The History of High-Speed Land Nonconventional Kinds of Passenger Transport /
I. P. Kiselyev // History of science and engineering. – 2006. – № 8, 9. – PP. 2–12, 19–26.
8. High-speed Monorail Passenger Transport Systems with Magnetic Levitation /
I. P. Kiselev // History of science and engineering. – 2006. – № 12. – PP. 2–25.
9. Development of Transport Systems’ Classification in XIX–XX Centuries in the USSR and
Russia. Specific Features of Gauge (guided) Transport / I. P. Kiselyev // Proceedings of
Petersburg Transport University. – 2010. – № 4 (25). – PP. 168–177.

The Role of the Academy of Sciences in Formation and Development of the Institute of
Engineers of Means of Communication / V. E. Pavlov // Proceedings of Petersburg
Transport University. – 2011. – N 1 (26). – PP. 320–325.
Saint Petersburg Imperial Academy of Sciences influenced significantly on the training of
railway engineers by the election of a number of professors of the Institute of the Ways of
Communication Engineers Corps as corresponding members or honorary members of the
Academy. These professors educated specialists in science and natural disciplines which
formed the basis of engineering.
Later outstanding graduates of the Institute of the Ways of Communication and the Institute
of Railway Transport Engineers became members of the Academy and executed a programme
in different scientific and technical fields; which contributed to the use of scientific knowledge
in training of future engineers of means of communication in vast variety of subjects.
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