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Общетехнические и социальные проблемы

УДК 657.1(075.8)
М. С. Антипов
УЧЕТ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ В НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ
УЧРЕЖДЕНИЯХ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ОАО «РОССИЙСКИЕ
ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ»

Федеральным законом «О федеральном бюджете на 2006 год» от 26 декабря 2005
года №189-ФЗ утверждены расходы за счет средств федерального бюджета РФ в сумме
4 270 114 718,3 тыс. рублей, в том числе на здравоохранение 131 029 967,7 тыс. рублей,
или 3,1%. Недофинансирование медицинской помощи населению из государственных
источников приводит к расширению платных медицинских услуг.
До 2005 года учреждения здравоохранения ОАО РЖД были государственными и
финансировались из средств федерального бюджета, затем были преобразованы в негосударственные учреждения.
Вместо бюджетного учета используется система счетов коммерческих организаций.
В статье рассмотрены вопросы бюджетирования и учета медицинских услуг.
бюджетирование, доходы, расходы, учет, смета, финансирование.

Введение
Руководство негосударственными учреждениями здравоохранения на Октябрьской железной дороге осуществляет Служба медицинского обеспечения,
которая является обособленным структурным подразделением Дирекции медицинских учреждений – филиала ОАО РЖД. Службу возглавляет начальник,
назначаемый и освобождаемый от должности начальником Дирекции по согласованию с руководителем Департамента здравоохранения ОАО РЖД. Служба
организует контроль деятельности 24 учреждений здравоохранения, территориально расположенных в 9 регионах. В Службе имеется отдел бухгалтерского
учета. Основные задачи бухгалтерии связаны с управленческим учетом.
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1 Основные показатели работы Службы и лечебно-профилактических
учреждений (ЛПУ)
Основными показателями являются:
число коек и работа койки: ежегодно количество коек сокращается;
выполнение плана койко-дней: общее количество койко-дней, проведенных больными, по большинству ЛПУ снижается;
выполнение плана врачебных посещений: число посещений врачами,
включая профилактические, по лечебным учреждениям возрастает с каждым
годом, но сокращается число посещений врачами на дому;
численность прикрепленного на медицинское обслуживание населения: за
последние годы существенно снижается;
выполнение объема оказанных платных медицинских услуг, утвержденного Департаментом здравоохранения: ежегодно план устанавливается выше фактически достигнутого уровня и перевыполняется.
2 Порядок формирования объема платных медицинских услуг
Деятельность негосударственного учреждения здравоохранения (НУЗ)
ОАО РЖД осуществляется в соответствии с Типовым положением о предоставлении платных медицинских услуг НУЗ ОАО РЖД. Положение определяет
порядок и условия предоставления платных медицинских услуг за счет средств
физических и юридических лиц в НУЗ и является обязательным для исполнения всеми подразделениями учреждения. Все медицинские услуги оказываются
после оплаты. Оплата медицинской услуги производится в соответствии с действующим прейскурантом. Предоставление платных медицинских услуг
оформляется договором, которым регламентируются условия и сроки их получения, порядок расчетов, права, обязанности и ответственность сторон.
Платные медицинские услуги – это предоставление в связи с несчастным
случаем, заболеванием медицинской помощи, выполнение обследования, консультация, оформление документов, какая-либо сервисная услуга, которые оказываются в организациях здравоохранения, на производстве или при посещении больного на дому и обязательным условием которых является требование
предварительной или последующей оплаты непосредственно от пациента или
лиц, представляющих его интересы.
Перечень платных медицинских услуг в каждом НУЗ ОАО РЖД формируется на основе следующих документов.
1. Примерный перечень платных медицинских услуг, оказываемых различным категориям граждан в НУЗ ОАО РЖД, изложенный в Типовом положении.
2. Территориальная программа отделения медицинского страхования
(ОМС) субъекта РФ, на территории которого находится данное НУЗ ОАО РЖД.
3. Программа добровольного медицинского страхования (ДМС) для конкретной группы граждан, которым оказываются платные медицинские услуги.
4. Лицензия на право осуществления медицинской деятельности НУЗ ОАО
РЖД.
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Конкретный перечень платных медицинских услуг в каждом НУЗ ОАО
РЖД формируется путем исключения из перечня лицензированных видов медицинских услуг тех из них, которые включены в территориальные программы
ОМС и программы ДМС по каждой группе граждан, которым оказываются
платные медицинские услуги.
3 Бюджетирование доходов и расходов
Основным плановым документом, определяющим общий объем, целевое
направление и поквартальное распределение средств, выделяемых на содержание медицинского учреждения, является смета. Смета доходов и расходов имеет много общего с калькуляцией затрат. Они тесно связаны между собой, содержат одни те же статьи, но учитывают их с различных позиций. С помощью
калькуляции определяются затраты на единицу услуг, работ – цены (тариф), а
смета отражает затраты на учреждение в целом. Кроме того, по некоторым
статьям используется различный подход к учету затрат. Так, при полной калькуляции используется категория амортизации (износа), а в смету медицинского
учреждения закладываются затраты на приобретение оборудования, капитальный ремонт. Каждое учреждение составляет раздельно сметы по источникам
финансирования и сводную смету (бюджет НУЗ ОАО РЖД).
Смета состоит из двух частей – доходной и расходной. В доходной части
указываются источники по двум направлениям:
1) средства целевого финансирования и целевых поступлений из территориальных фондов ОМС и страховых компаний, от учредителя (ОАО РЖД) – на
текущее содержание и ведение уставной деятельности, местного бюджета – на
выполнение целевых программ в области здравоохранения;
2) доходы от оказания платных медицинских услуг и прочей предпринимательской деятельности (медицинские услуги работникам ОАО РЖД по ДМС,
по обеспечению безопасности перевозочного процесса и населению, проживающему на территории НУЗ).
Основным источником финансирования являются средства ОАО РЖД (75–
78%) в виде: средств по договорам медицинского обеспечения безопасности
(28–30%), по договорам добровольного медицинского страхования (28–31%),
включения части затрат в состав внереализационных расходов (15–21%). В составе доходов примерно 10–13% занимают средства ОМС, в таких же размерах
пока составляют и средства от оказания платных медицинских услуг (включая
ДМС) для нежелезнодорожного населения. Средства по договорам на совместное содержание учреждений и прочие поступления не превышают 1%.
В расходной части сметы (бюджета) отражаются:
1) расходы НУЗ на содержание и ведение уставной деятельности, а именно: расходы на оплату труда, отчисления на социальные нужды, коммунальные
расходы, транспортные расходы производственного характера, административно-хозяйственные расходы, прочие производственные расходы (ремонт и содержание основных средств и др.);
2) расходы на приобретение материалов;
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3) расходы на капитальный ремонт основных средств;
4) расходы на проведение целевых мероприятий, связанных с уставной
деятельностью (содержание складов мобилизационного резерва);
5) расходы на приобретение основных средств;
6) расходы социального характера.
В структуре расходов заработная плата с начислениями составляет примерно 60%, приобретение материальных запасов (медикаментов, продуктов питания, спецодежды и др.) – 11%, приобретение, реконструкция и модернизация
основных средств – 4%, ремонт основных средств – 2%.
Основными документами, используемыми при составлении смет являются:
устав, отражающий организационную структуру учреждения и ведомственную
принадлежность; приказ о структуре коечного фонда стационара; приказ о плановых показателях работы учреждения; нормативы расхода по статьям; штатное расписание; тарификация.
4 Бухгалтерский и налоговый учет доходов и расходов
Главой 25 Налогового кодекса РФ предусмотрена обязанность некоммерческих предприятий по ведению раздельного учета доходов и расходов по уставной и предпринимательской деятельности, в том числе и от оказания учреждением платных медицинских услуг. Налогообложение некоммерческих организаций имеет свою специфику. НК РФ устанавливает разные правила налогообложения для средств, полученных на ведение уставной деятельности и доходов от предпринимательской деятельности. Налоги от предпринимательской
деятельности некоммерческие организации исчисляют в том же порядке, что и
коммерческие. А целевые средства, поступившие от учредителей на покрытие
расходов по уставной деятельности, не включаются в состав доходов. Однако
при нецелевом использовании учреждением таких средств они включаются в
налогооблагаемую базу по налогу на прибыль организаций.
Для раздельного бухгалтерского учета некоммерческие организации по
всем операциям, связанным с поступлением и расходованием средств по уставной и предпринимательской деятельности, должны организовывать надлежащий аналитический учет. Это значит, что все операции по уставной и предпринимательской деятельности необходимо отражать на разных субсчетах соответствующих счетов бухгалтерского учета. При раздельном отражении в бухгалтерском учете доходов и расходов по уставной и предпринимательской деятельности очень важно правильно оформлять первичные документы. Каждый
документ, подтверждающий хозяйственную операцию, должен быть составлен
таким образом, чтобы данную операцию можно было однозначно отнести к определенному виду деятельности. Раздельный бухгалтерский учет необходим
для правильного определения финансового результата деятельности учреждения. Хорошо организованный аналитический учет поможет бухгалтеру в решении задач налогового учета.
В соответствии с Инструкцией по применению Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций № 94н от
2006/2
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31.10.2000 доходы от целевых поступлений отражаются по кредиту счета 86
«Целевое финансирование».
Доходы от предпринимательской деятельности нужно отражать по кредиту
субсчета 1 «Выручка» счета 90 «Продажи» или по кредиту субсчета 1«Прочие
доходы» счета 91 «Прочие доходы и расходы» (в зависимости от вида хозяйственной операции). Необходимо определить, какие целевые поступления будут
включаться в расчет налога на прибыль, а какие – не будут. Для этого на счете
86 открываются два субсчета:
1) целевые поступления, не увеличивающие налогооблагаемый доход;
2) целевые поступления, увеличивающие налогооблагаемый доход.
При этом к субсчету 1 счета 86 необходимо открыть отдельные аналитические счета, где будут отражаться поступления по каждой целевой программе.
Для раздельного учета расходов к счету 20 «Основное производство» также необходимо открывать два субсчета:
1) расходы по уставной деятельности;
2) расходы по предпринимательской деятельности.
Для ведения раздельного учета некоммерческих расходов к субсчету 1
счета 20 нужно открыть отдельные аналитические счета, где будет отражаться
расходование средств по каждой целевой программе.
На счете 26 «Общехозяйственные расходы» рекомендуется открыть три
субсчета:
1) расходы по некоммерческой деятельности;
2) расходы по предпринимательской деятельности;
3) расходы по уставной и предпринимательской деятельности.
К последнему виду расходов относится большинство общехозяйственных
расходов. Поскольку в нормативных актах по бухгалтерскому учету способы
распределения общехозяйственных расходов между разными видами деятельности не установлены, то организация самостоятельно устанавливает критерии
для их распределения. Обычно расходы распределяются пропорционально полученным от каждого вида деятельности доходам в общей сумме доходов
(включая целевые поступления).
Заключение
Все применяемые некоммерческими организациями способы ведения раздельного учета доходов и расходов по предпринимательской и уставной деятельности, а также раздельного учета поступлений и расходов по каждой целевой программе в рамках уставной деятельности должны быть отражены в учетной политике для целей налогообложения и для целей бухгалтерского учета.
Под учетной политикой понимается принятая совокупность способов ведения
бухгалтерского учета – первичного наблюдения, стоимостного измерения, текущей группировки и итогового обобщения фактов хозяйственной деятельности.
Учитывая важность развития платных медицинских услуг как дополнительного источника финансирования для учреждений здравоохранения, необISSN 1815-588 X. Известия ПГУПС
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ходимо оказывать новые виды платных медицинских услуг, предоставлять услуги с повышенной комфортностью, с использованием уникальных технологий
и современного оборудования.
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УДК 539.4:624.012

А. В. Бенин
НОВЫЙ ВАРИАНТ ЗАКОНА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ КАСАТЕЛЬНЫХ
НАПРЯЖЕНИЙ СЦЕПЛЕНИЯ АРМАТУРЫ С БЕТОНОМ

При переходе к расчету железобетонных конструкций с учетом дискретного расположения арматуры требуется выбрать закон, описывающий связь касательных напряжений сцепления τс со смещениями арматуры относительно бетона s. Ввиду значительного
разброса данных по этому вопросу, приводимых в различных источниках, в настоящей
работе формулируется новый вариант описания касательных напряжений, основанный на
экспериментальных исследованиях автора.
сцепление арматуры с бетоном; касательные напряжения; закон распределения.

1 Варианты описания сил сцепления
Экспериментальные и теоретические исследования сил сцепления между
арматурой и бетоном проводились начиная с 20-х годов прошлого столетия [1].
Существенным шагом вперед в 50-х годах стали классические работы А. А.
Гвоздева [2], В. И. Мурашева [3], О. Я. Берга [4]. Предлагались различные варианты зависимости касательных напряжений сцепления от величины проскальзывания арматуры относительно бетона: линейный закон, степенной закон, закон идеальных упругопластических деформаций. По результатам большой серии опытов, проводившихся в НИИЖБ, в 1959 г. М. М. Холмянским [5]
был предложен так называемый «нормальный закон»:

t = B × ln (1 + a × s ) / (1 + a × s ) ,

(1)

где τ – касательное напряжение сцепления; s – смещение арматуры относительно бетона; B, a – параметры закона сцепления, зависящие от величины
кубиковой прочности бетона, от типа и диаметра арматуры. Максимального
значения касательное напряжение достигает при величине смещения s = (е –
1)/a; при этом само напряжение tmax = B / e .
Аналогичные исследования выполнялись и зарубежными учеными. Результаты этих исследований нашли отражение в действующих нормах расчета
и проектирования, таких как DIN 1045-1, Eurocode 2, CEB-FIP Model Code 90. В
частности, в Model Code 90 для тяжелых бетонов сцепление определяется аналитическими выражениями, приведенными на рисунке 1. Параметры этого закона зависят от прочности бетона и качества сцепления, но не зависят от диаметра арматуры [6], [7].
τ = τmax (s / s1)0,4
Касательные напряжения сцепления tτ τ = τmax
τ = τmax + (τf – τmax) (s – s2) / (s3 – s2)
τ = τf
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Рис. 1. Диаграмма сдвиг - касательные напряжения сцепления
по CEB-FIP Model Code 90

Сравнивая два указанных закона сцепления, можно отметить, что «нормальный закон» М. М. Холмянского имеет определенные преимущества, а
именно:
«нормальный закон» определяется единым математическим выражением
во всем диапазоне изменения взаимных смещений бетона и арматуры;
«нормальный закон» учитывает влияние диаметра арматуры на величину
сил сцепления;
в соответствии с «нормальным законом» силы сцепления стремятся к нулю
при неограниченном росте смещений, что больше соответствует физическому
смыслу задачи;
по М. М. Холмянскому получается, что при s = 0 производная dt / ds отлична от нуля, то есть сцепление бетона с арматурой обладает (в отличие от
«европейского» закона) ограниченной начальной жесткостью:

(dt / ds ) s = 0 = a × B < ¥ .
Можно, кроме того, показать, что производная по перемещению s от работы сил сцепления пропорциональна площади эпюры τ в пределах длины арматурного стержня. Следовательно, при значительных перемещениях приращение
работы сил сцепления (подсчитанное по закону М. М. Холмянского) становится
ничтожно малым. Это означает, что сопротивление материала росту смещений
практически исчерпано; в зоне контакта происходит «расструктуривание» материала, сопровождаемое его разделением на части, первоначально работавшие
совместно в составе единой системы.
Сопоставим диаграммы, получаемые при использовании различных вариантов связи между касательными напряжениями сцепления τs и соответствующим проскальзыванием арматуры относительно бетона s.
При расчетах по теории М. М. Холмянского [5] рассматриваются три варианта кубиковой прочности бетона (Rcube = 20, 25 и 32 МПа) и три варианта диаметров поперечного сечения арматуры периодического профиля, а именно: d =
10, 12, 14 и 20 мм. В таблицах книги [5] отсутствует значение кубиковой проч2006/2
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ности, равное 32 МПа, поэтому для бетона этого класса нужные данные получены по интерполяции между данными для бетонов с прочностью 30 и 35 МПа.
Ниже приводятся значения параметров B0 и α0 для всех рассмотренных вариантов (табл. 1).
ТАБЛИЦА 1. Значения параметров B0, МПа, и α0, м–1
Диаметр
арматуры,
мм
10
12
14
20

20

B0
15,60
19,30
19,30
17,60

Кубиковая прочность, МПа
25

α0
7200
11000
12800
17000

B0

α0

19,5
24,10
24,10
22,00

11300
17100
20000
26400

32

B0
24,18
30,92
30,92
28,16

α0
17580
28580
33300
43260

В соответствии с нормами CEB-FIP Model Code 90 (см. [7]) параметры
сцепления в рассматриваемых случаях имеют следующие значения:
s1 = s2 = 0,0006 м; s3 = 0,001 м; α = 0,4;
Rcube = 20 МПа; τmах = 8,944 МПа; τf = 1,342 МПа;
Rcube = 25 МПа; τmах = 10,000 МПа; τf = 1,500 МПа;
Rcube = 32 МПа; τmах = 10,282 МПа; τf = 1,542 МПа.
Заметим, что приведенные здесь данные взяты для случая «хорошего»
сцепления (Good Bond) арматуры с бетоном. При «ином» сцеплении (Other
Bond) значения τmах оказываются в 1,5–2 раза меньше, чем по таблицам М. М.
Холмянского, в связи с чем сопоставление получаемых диаграмм теряет смысл.
Полученные для рассматриваемых случаев диаграммы приведены на рисунке 2.
Рассмотрение полученных графиков показывает, что по «нормальному закону» М. М. Холмянского касательные напряжения достигают максимума при
смещениях арматуры 0,06…0,16 мм (в зависимости от класса бетона и диаметра
арматуры), а по нормам Model Code 90 – при смещении 0,6 мм. То есть в случае закона М. М. Холмянского вершина графика оказывается намного ближе к
началу координат, чем в случае «европейского» закона. Таким образом, в результате решения задачи на основе концепции М. М. Холмянского оказывается,
что прогрессирующее нарушение контакта между арматурой и бетоном наступает существенно раньше; несущая способность конструкции может получиться намного меньшей, чем при использовании европейской концепции. Полученное расхождение является существенным и указывает на необходимость
проведения дополнительных экспериментальных исследований для уточнения
вида диаграмм τs – s.

Напряжения сцепления, МПа

1 2,0

9,0

6,0
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Рис. 2. Диаграммы касательные напряжения сцепления – проскальзывание
арматуры, полученные для бетона с кубиковой прочностью 32 МПа

2 Методика проведения эксперимента
Для испытаний в лабораторных условиях были изготовлены образцы трех
типов: контрольные кубики с ребром 10 см; кубы с ребром 15 см и цилиндры
высотой 15 см из бетона различных классов (за счет изменения водоцементного
отношения В/Ц = 0,5; 0,6 и 0,7 при одинаковом цементе и крупном заполнителе) с арматурой различных диаметров (d = 10, 14 и 20 мм). Учитывая, что в своей монографии [5] М.М. Холмянский указывал на возникновение при испытаниях на выдергивание погрешностей, возникающих, во-первых, из-за стеснения
развития трещин раскалывания (эта погрешность особенно велика, если сцепление происходит не по всей длине образца), во-вторых, из-за образования
«сводика». В связи с этим, во-первых, арматура была заделана в бетонные образцы практически на всю длину l0 = 14,5 см, во-вторых, при испытаниях между бетонным образцом и жесткой плитой использовались антифрикционные
прокладки из фторопласта, также значительно уменьшающие стесненность.
Испытания проводились в Механической лаборатории им. проф.
Н. А. Белелюбского ПГУПС на специально сконструированном стенде на базе
испытательной машины МИРИ-500К. Схема испытания представлена на рисунке 3. Испытательная машина МИРИ-500К оснащена компьютерным управлением, позволяющим точно регулировать и поддерживать заданную скорость
нагружения, получать информацию с датчика силоизмерителя и датчика перемещения на мониторе ПЭВМ в цифровом и графическом виде. На переднюю
свободную поверхность крепились пьезоприемники для регистрации акустических сигналов при образовании микроповреждений. Для регистрации образования и развития повреждений типа трещин, отслоений, сдвигов использовалась
также акустоэмиссионая аппаратура, изготовленная фирмой ИНТЕРЮНИС, с
программным обеспечением для анализа экспериментальных данных, развитом
в отделе Физики прочности ФТИ им. А.Ф. Иоффе РАН.

2006/2

(подвижный)
машины
ителя и датчика
о захвата

Верхний
захват

Proceedings of Petersburg Transport University

Проблематика транспортных систем

13

Испытания проводились до полного разрушения образца; полученные в
результате испытаний графические зависимости сила P – перемещение арматуры s пересчитывались для получения диаграммы касательные напряжения
сцепления t – перемещения s.
Влияние диаметра арматуры на распределение касательных напряжений
представлено на рисунке 4, влияние кубиковой прочности – на рисунке 5. Отметим, что влияние кубиковой прочности на вид диаграммы оказывается значительно большим, чем влияние диаметра арматуры, что согласуется с «европейским» законом.
Представляет интерес сопоставление диаграммы нагружения или выдергивания арматурного стержня из бетонного кубика и кинетики накопления повреждений. На рисунке 6, а приведено изменение напряжения вытягивания, на
рисунке 6, б – интенсивность акустической эмиссии, свидетельствующей об
образовании повреждений.
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Напряжение сцепления, МПа
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Рис. 4. Влияние диаметра арматуры на распределение
напряжений (при Rcube = 32 МПа)
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Напряжение сцепления, МПа
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Сдвиг арматуры относительно бетона, м

Рис. 5. Влияние класса бетона на распределение
напряжений (при d = 14 мм)

Отметим, что на диаграмме увеличения нагрузки не наблюдается никаких
заметных изменений, тогда как акустическая эмиссия появляется задолго до
разрушения, а за десятки секунд резко нарастает. Это служит достаточно надежным прогностическим признаком ожидаемого макроскопического разрушения. Можно отметить, что на этом участке возникают акустические сигналы
больших амплитуд и длительностей, свидетельствуя о появлении коллективных
процессов, что, согласно двухстадийной модели, связано с образованием активно развивающегося очага разрушения.
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Рис. 6. Нарастание нагрузки (а) и интенсивность акустической эмиссии (б)

3 Предлагаемый вариант закона распределения касательных
напряжений сцепления арматуры с бетоном
Анализ экспериментально полученных графиков τs – s (рис. 4, 5) показывает, что диаграмма состоит из двух характерных участков. На первом их них
касательные напряжения растут от нуля до некоторого максимального значения
τmax (при смещении s(max)), на втором – уменьшаются, асимптотически приближаясь к нулевому значению. Соответственно для каждого из этих участков
принимаются различные аппроксимирующие функции. Для первого участка
(при s ≤ s(max)) принимается квадратная парабола:

ts

r s
-t
tmax
s + 0 (max)2 = max s ( s(max) - s ),
s(max)
s(max)

(2)

где r0 – тангенс угла наклона касательной к оси абсцисс в начале координат.
На втором участке (s > s(max)) для аппроксимации функции τs(s) удобно
использовать гиперболу:

t s =t( ¥ ) +
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где τ(∞) – предельное значение касательного напряжения.
Параметр ds можно определить, зная координату какой-либо еще (кроме
начальной) точки второго участка. Если при s* = ks s(max) (ks > 1) касательное
напряжение t s =k t t max (kτ < 1), то
*

ds =

1
s(max)

1 - k t + k¥
,
(k s - 1)( kt - k¥ )

(4)

где k∞ = τ(∞) / τmax.
Следовательно, для полного описания кривой τs(s) необходимо знать
шесть параметров: τmax, τ(∞), s(max), r0, ks и kτ, каждый из которых является, в
общем случае, функцией класса бетона и диаметра арматуры. Численные значения параметров могут быть найдены в результате обработки экспериментальных данных.
В качестве примера рассмотрим случай с кубиковой прочностью бетона 32
МПа и диаметром арматуры 20 мм. Для параметров сцепления найдены значения: τmax = 9,7 МПа; s(max) = 0,017 м; r0 = 35,714 МН/м3; ks = 1,529; kτ =
0,206; τ(∞) = 0. На рисунке 7 приведены графики опытной и теоретической кривых для данного случая.
Диаграмма

Касательные
напряжения

касательные напряжения–перемещения

Теория
Опыт
Перемещения
Рис. 7. Опытный и теоретический графики сцепления

Заключение
Экспериментально получены количественные характеристики параметров,
описывающих силы сцепления между арматурой и бетоном. Предложен и численно реализован новый вариант теоретического описания сил сцепления в зависимости от класса бетона и диаметра арматурных стержней.
Исследована кинетика накопления повреждений при выдергивании арматуры из бетона и подтверждена двухстадийная модель разрушения гетерогенных материалов.
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УДК 624.04
Г. А. Богданова
РАСЧЕТНО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ СЕЙСМОСТОЙКОСТИ
ДЕВЯТИЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ
С ДИНАМИЧЕСКИМИ ГАСИТЕЛЯМИ КОЛЕБАНИЙ

Приводятся результаты расчетно-теоретических исследований сейсмостойкости девятиэтажных зданий с динамическими гасителями колебаний (ДГК). Рассматривались
два варианта конструкции ДГК: а) в виде жесткого недеформируемого железобетонного
массива, устанавливаемого на уровне чердачного помещения либо непосредственно на
крыше здания; б) в качестве гасителя используется масса чердачного строения.
сейсмостойкость; динамический гаситель колебаний; математическое моделирование.

Введение
Теория динамических гасителей механических колебаний широко используется в ряде случаев для обоснования оптимальных сочетаний параметров,
обеспечивающих снижение динамических нагрузок на различного рода объекты. Основные положения этой теории в линейной постановке достаточно хорошо разработаны и апробированы в практике машиностроения, авиации, судостроении и в других областях [1]. Известны также примеры применения подобных устройств и в строительной практике, в том числе с целью ослабления динамических нагрузок на строительные конструкции зданий [2], опоры мостов
[3] и т. п. при нестационарных воздействиях сейсмического характера, взрывах
и других техногенных и природных воздействиях. Однако до настоящего времени отсутствует достаточно обоснованная методика выбора параметров динамических гасителей применительно к эксплуатируемым зданиям повышенной
этажности.
Имеющиеся в отечественной и зарубежной литературе сведения об эффективности применения ДГК в многоэтажных зданиях нередко отличаются противоречивостью либо недостаточно обоснованы [2], [4], [5]. Это обусловлено
прежде всего определенными различиями в выборе расчетных сейсмических
воздействий или их аналогов: в ряде случаев выводы и заключения делаются на
основании анализа весьма упрощенных моделей, что приводит к значительным
расхождениям с реальными результатами натурных наблюдений. Значительные
трудности в использовании имеющихся результатов возникают также при разработке проектно-конструкторских решений ДГК и их размещении в типовых
проектах зданий и сооружений. Основной причиной в этом смысле является
общепризнанное мнение большинства исследователей о том, что применение
ДГК при нестационарных воздействиях накладывает существенное ограничение на основной его параметр - массу. Если при стационарных, например гармонических, воздействиях рекомендуемая масса гасителя обычно составляет
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несколько процентов от массы основного объекта, то при воздействиях нестационарного характера этот параметр рекомендуется выбирать значительно
большим.
Немаловажным для применения в строительной практике является и вопрос ограничения максимальных амплитуд колебаний гасителя, поскольку эта
характеристика должна быть увязана с конструкцией объекта (в нашем случае здания) и прочностными характеристиками упругой связи ДГК с объектом. Такое ограничение амплитуд колебаний ДГК возможно при условии включения в
его конструкцию достаточно эффективных элементов диссипации. Указанные
элементы должны обладать рядом свойств, обеспечивающих расчетную степень диссипации на протяжении всего срока эксплуатации здания независимо
от климатических условий окружающей среды и времени, иметь стабильные
регулируемые характеристики, быть простыми по конструкции и достаточно
экономичными.
Существует еще один аспект проблемы использования ДГК в эксплуатируемых многоэтажных зданиях, заключающийся в необходимости учета в ряде
случаев возможности изменения жесткости междуэтажных связей, обусловленных их частичным разрушением в результате значительных динамических нагрузок. По данным натурных наблюдений, такая деградация жесткости может
привести к существенному изменению спектра собственных частот здания, что
требует оценки соответствующих изменений параметров динамической реакции
при сейсмических воздействиях.
1 Методика расчетно-теоретических исследований
С учетом изложенного были проведены исследования, которые выполнялись методом математического моделирования [6]. В качестве расчетных математических моделей использовались расчетные модели девятиэтажных зданий,
показанные на рисунке 1, а, б, представляющие собой невесомый стержень с
сосредоточенными массами Mi, каждая из которых состоит из массы перекрытия между этажами и половины масс несущих стен и панелей, примыкающих к
этажу. Масса M1 включает массу первого этажа и половину массы подвального
помещения, масса 10-го этажа М10 включает массу чердачного помещения и
массу кровли. Связи между массами предполагаются линейно-упругие, с коэффициентами жесткости Ci, затухание в строительных конструкциях, моделирующих связи между этажами, учитывается согласно гипотезе Фойгта-Цейтлина как эквивалентное линейно-вязкое трение.
В качестве динамического гасителя колебаний рассматриваются два варианта конструкции. По первому варианту (рис. 1, а) ДГК выполняется в виде жесткого недеформируемого железобетонного массива, устанавливаемого на
уровне чердачного помещения [7] либо непосредственно на крыше здания на
упругом подвесе с коэффициентом жесткости C10. По второму варианту (рис. 1,
б) в качестве гасителя используется масса самого чердачного строения (масса
М10), при этом коэффициент жесткости связи между гасителем и основной чаISSN 1815-588 X. Известия ПГУПС
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стью здания C9 устанавливается значительно меньше коэффициента жесткости
связей между этажами. Снижение указанной жесткости осуществляется выбором специальной конструкции закладных элементов в узлах крепления панелей
на уровне перекрытия между последним этажом и чердаком здания.
Для ограничения больших перемещений гасителя при сейсмических воздействиях большой интенсивности в конструкцию ДГК вводится дополнительный
элемент диссипации, выполненный в виде демпфера трения с диаграммой деформирования, именуемой далее гистерезисной характеристикой.
а)

б)

Рис. 1. Расчетные схемы здания с динамическими гасителями:
а – ДГК в виде отдельного элемента, устанавливаемого на уровне перекрытия или
на кровле здания; б – ДГК с использованием массы чердачного помещения

Одним из возможных вариантов устройства такого демпфера может служить конструкция, состоящая из двух железобетонных плит со слоем сыпучего
материала, например крупнозернистого песка, обжатого между ними, обладающая достаточно стабильными во времени характеристиками, простотой и
надежностью устройства и возможностью регулировки интенсивности сил трения. Диаграмма зависимости силы сопротивления Fс, развиваемой в демпфере с
гистерезисной характеристикой, может быть представлена в виде:
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ïì-Fс, пр × arctg ëé( X - XI ) ×zн ûù при нагружении
Fc = í
ïî-Fс, пр × arctg éë( X max - XI ) ×zн ùû + zр × ( X max - X ) при разгрузке,

(1)

где Fc, пр × p 2 - предельная сила сопротивления; X – взаимное смещение плит
демпфера; XI – значение этого же смещения в момент перехода от стадии нагружения к стадии разгрузки; Xmax – максимальное значение этого же смещения, достигнутое на предыдущем цикле нагружения; z н , z р – параметры, определяющие крутизну диаграммы деформирования на этапах нагружения и разгрузки соответственно. При деформации сыпучего слоя величины Fc, пр , z н и

z р связаны зависимостью: z р= K р × Fc, рр × z н , где Kр ³ 1 - эмпирический коэффициент, характеризующий превышение угла наклона фронта разгрузки в
сравнении с углом наклона касательной к диаграмме деформирования в начальной точке; при Kр = 1 эти углы равны.
Из соотношений (1) видно, что диаграмма деформирования имеет различное аналитическое представление при нагружении и разгрузке и, кроме того, в
зависимости от характера воздействия обладает эффектом «памяти». То есть
ординаты диаграммы зависят не только от текущих значений координаты X, но
и от всех предшествующих циклов нагружения, определяющих точку начала
очередного цикла нагружения на диаграмме. Для учета этого обстоятельства
соотношения (1) должны быть дополнены соответствующими условиями переключения (изменения структуры уравнений движения). Условия перехода от
состояния нагружения к состоянию разгрузки и обратно можно записать в виде:

æ dX ö
Sign X& = Sign ç
÷ =Const,
dt
è
ø

Sign ( Fc ) = Const,

Fc

XI =Const ;

(2)

£ Fс,пр .

(3)

Для учета эффекта деградации жесткости междуэтажных связей нами принята гипотеза о деградации жесткости, которая представлена в виде зависимости:

Ci = C0i × éê1 - K D , i × å D k ùú ,
k
ë
û

(4)

где Ci и С0i – соответственно текущее и исходное значения коэффициента жесткости; D k = X i - X i -1 - модуль приращения взаимного сдвига масс смежных этажей на k-м шаге интегрирования системы уравнений, описывающих
движение рассматриваемой системы; KD, i - коэффициент деградации связей
между смежными этажами. Указанный вид зависимости является наиболее
простым; если предположить, что величина коэффициента деградации одинакова для всех этажей здания (что вполне естественно при учете регулярности
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структуры конструкции многоэтажных зданий), видно, что для учета явления
деградации по принятой гипотезе достаточно единственного параметра KD.
Данное обстоятельство позволяет в определенной степени решить вопрос о назначении величины коэффициента деградации KD, основываясь на результатах
натурных наблюдений и обследований зданий данного типа, подвергшихся
сейсмическому воздействию.
Разумеется, принятая гипотеза лишь качественно отражает значительно
более сложную природу изменения жесткостных характеристик здания и может
рассматриваться как один из возможных подходов к решению задачи оценки
влияния деградации жесткости. Кроме того, по мере накопления опытных данных и результатов натурных наблюдений с целью уточнения этого параметра
можно прогнозировать не только изменение динамических характеристик здания при единичном сейсмическом воздействии, но и распространить возможность такого прогноза и для случаев повторных сейсмических воздействий с
учетом накопления повреждений при имевших ранее место землетрясениях.
В качестве критерия эффективности применения ДГК принят коэффициент
снижения абсолютных ускорений для данного этажа здания, определяемый соотношением:

KW , i =

ai0, max

- ai , max
ai0, max

,

где ai , max - максимальное по модулю значение абсолютного ускорения

(5)
i-го

0

этажа для расчетной модели здания с ДГК; ai , max - то же, для исходной расчетной модели здания без ДГК.
В ходе расчетов выполнялась также оценка относительных взаимных смещений между этажами (в том числе и смещения массы гасителя относительно
точки закрепления упругой связи ДГК), смещений этажей относительно основания; для вариантов расчета с учетом деградации жесткости выполнена оценка
степени деградации по этажам в зависимости от значения коэффициента деградации KD. Оценка деградации жесткости выполняется по соотношению:

DCi

C0i - Ci
= × 100% ,
C0i

(6)

где DCi - относительная величина деградации жесткости, %.
Для оценки численных значений параметров динамической реакции расчетной модели здания использовался метод Рунге–Кутта четвертого порядка.
Данный метод при выполнении определенных условий обеспечивает необходимую точность расчета, легко алгоритмизируется и допускает задание воздействия как совокупности ординат оцифровки акселерограммы, заданной с определенным шагом по времени.
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Расчеты выполнены для пакета акселерограмм с достаточно широким диапазоном преобладающих частот их спектра (El-Cenrto, Incherk, Tashkent-II и
др.). По выбранным в результате этих расчетов сочетаниям параметров производились также поверочные расчеты для оценки параметров динамической реакции модели при различной ориентации сейсмического воздействия и плоскости колебаний здания (колебания в поперечной или продольной плоскости
симметрии). По каждому варианту получены значения параметров динамической реакции модели, в том числе: максимальные для каждого этажа абсолютные ускорения масс; максимальные смещения масс этажей относительно основания; максимальные значения взаимных смещений смежных масс; максимальные значения смещений массы гасителя относительно точки закрепления
упругой связи его подвески; величина относительной деградации жесткости
межэтажных связей (для вариантов с учетом деградации жесткости межэтажных связей).
2 Основные результаты и выводы
Отдельные результаты исследований представлены на рисунке 2, а, б.
Влияние эффекта деградации на поэтажное распределение абсолютных ускорений приведено в двух группах зависимостей: первой (рис. 2, а), характеризующей изменение поэтажных коэффициентов снижения ускорений по сравнению
с вариантом, рассчитанным без учета деградации жесткости межэтажных связей (KD = 0), второй (рис. 2, б) - по сравнению с вариантом исходной расчетной модели здания без ДГК.
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Рис. 2. Зависимости распределения коэффициента снижения абсолютных ускорений
Kw,i с учетом деградации жесткости межэтажных связей: а – сопоставление с вариантом,
не учитывающим деградацию жесткости межэтажных связей (KD = 0);
б – сопоставление с вариантом исходной расчетной схемы здания без ДГК
Акселерограмма El-Centro, параметр трения в подвеске гасителя a = 0,16, параметр настройки гасителя c = 1, относительная масса гасителя b1 = 0,10

Представленные зависимости показывают, что учет деградации жесткости
в целом ведет к ухудшению эффективности работы ДГК, причем все без ис2006/2
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ключения варианты, сопоставляющие результаты для случая учета деградации,
указывают на отрицательный эффект, т. е. на увеличение абсолютных ускорений. Сопоставление с вариантом исходной расчетной модели здания без использования ДГК показывает, что хотя в этом случае положительное влияние
ДГК и имеет место, однако эффективность его использования становится менее
значимой (рис. 2, б). Следовательно, учет фактора деградации жесткости может
повлечь за собой снижение эффективности использования ДГК.
Принимая во внимание результаты, относящиеся к расчетам для модели с
собственным периодом, отличающимся от преобладающего периода сейсмического воздействия, можно предположить, что учет фактора деградации в некоторых случаях может привести и к несколько иному результату. Например, если преобладающий период собственных колебаний здания изначально был значительно ниже собственного периода колебаний здания, то вследствие деградации жесткости эти характеристики могут оказаться в более оптимальном соотношении, что может дать дополнительный положительный эффект. То есть
можно заключить, что если в результате деградации жесткости межэтажных
связей наблюдается сближение указанных характеристик сейсмического воздействия и здания, то эффект использования ДГК возрастает.
Библиографический список
1. Коренев Б. Г., Резников Л. М. Динамические гасители колебаний: Теория и технические приложения. - М.: Наука, 1988. - 304 с.
2. Поляков С. В., Килимник Л. Ш., Черкашин А. В. Современные методы сейсмозащиты зданий. - М.: Стройиздат, 1989. - 320 с.
3 Никитин А. А., Уздин А. М. Применение динамических гасителей колебаний для
сейсмозащиты мостов // Экспресс-информация ВНИИИС. Сер. 14. Сейсмостойкое строительство. – 1986. - Вып. 9. - С. 20–24.
4 Поляков В. С. К вопросу об эффективности динамического гасителя при сейсмических воздействиях // Строительная механика и расчет сооружений. - 1980. - №5. - С. 49-53.
5 Kaynia A. M., Veneriano D., Biggs M. Seismic effectiveness of tuned mass dampers // J.
Struct. Div. Proc. ASME. -1981. - V.107, №236. - P. 309-314.
6 Бенин А. В., Богданова Г. А. Численная оценка влияния параметров настройки динамического гасителя колебаний на эффективность его работы при сейсмических воздействиях // Сейсмостойкое строительство. Безопасность сооружений. - 2000. – №2. – С. 11-13.
7 Свид. на полезную модель RU №14593 U1, МПК 7E04 В 1/98. – Динамический гаситель колебаний зданий и сооружений // Т. А. Белаш, А. В. Бенин, Г. А. Богданова,
С. В. Елизаров, Ж. В. Иванова - Заяв. №2000103556/20(003456) от 11.02.00. - Опубл.
10.08.2000, Бюл. № 22.

УДК 519.8
Д. П. Бураков
ПРОВЕРКА РЕЗУЛЬТАТОВ МНОГОКРИТЕРИАЛЬНОГО
УПОРЯДОЧЕНИЯ ОБЪЕКТОВ НА ПАРЕТО-ОПТИМАЛЬНОСТЬ

ISSN 1815-588 X. Известия ПГУПС

2006/2

26

Проблематика транспортных систем

Обосновывается правомерность результатов многокритериального упорядочения,
полученных с применением функции полезности путём анализа их на паретооптимальность. Показано, что на рейтинг лучших объектов оказывает влияние структура
множества Парето.
выбор; упорядочение; парето-оптимальность; функция полезности; критерий; оптимизация; доминирование; выпуклая оболочка.

Введение
Задачи рационального выбора относятся к слабо структурируемым проблемам [1], поскольку при решении этих задач существенную роль играет человеческий фактор. К числу слабо структурируемых моделей относятся функции полезности (ФП), применяемые в задачах скалярной оптимизации. В состав
ФП входят экспертные оценки важности критериев. Это обусловливает невысокую степень доверия к результатам решения задач рационального выбора.
В связи с этим актуальным является обоснование результатов, получаемых
с применением ФП. Одним из способов обоснования достоверности результатов упорядочения является проверка лучших объектов на паретооптимальность, поскольку в задаче векторной оптимизации отсутствует необходимость оценивания важности критериев, сопряжённого с субъективизмом
экспертов.
1 Модель задачи многокритериального выбора
Модель задачи многокритериального выбора представим следующей четверкой [2]:

X , F ,Y , f ,
где X – множество оцениваемых объектов, X ={x1, …, xN}, N >1;
F – множество критериев, выбираемых для оценивания объектов из X;
Y – область значений критериев;
f – асимметричное бинарное отношение, заданное в критериальном проn
странстве R и трактуемое как отношение предпочтения лица, принимающего
решения (ЛПР).
Определим на множестве X вектор критериев f = (f1,…, fj,…, fn), n >1.
Тогда вектор значений критериев y(xi) = (yi1,…,yij,…,yin), определенный в базисе f, принадлежит множеству векторов оценок V = {y1,…,yi,…,yN}. Если
компонентами векторов являются числовые функции со значениями, измеряемыми в количественной шкале, например шкале отношений или шкале интерn
валов, то V Í R .
Задача многокритериального выбора решается путём реализации предпочтений ЛПР на множестве векторов оценок V. В силу однозначного соответствия
между выбранными векторами оценок YSel и характеризуемыми ими объекта2006/2
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ми, решением задачи является множество объектов XSel, называемое множеством выбранных объектов.
2 Выбор парето-оптимальных объектов
Метод многокритериального выбора на основе доминирования векторных
оценок объектов был предложен итальянским экономистом В. Парето. Согласно этому принципу, объект x1 доминирует над объектом x2 в том случае, когда
он по всем критериям не хуже x2, а хотя бы по одному из них – лучше. В этом
случае объект х1 называется доминирующим, а x2 – доминируемым. Если x1 не
доминирует над x2 и одновременно x2 не доминирует над x1, то объекты x1 и x2
считаются несравнимыми или недоминируемыми. Множество, состоящее из недоминируемых объектов, называется множеством Парето.
Условие доминирования объекта xi над объектом xk (xi ³ xk) формулируется
через
условие
доминирования
представляющих
их
векторов
yi = (yi1,…,yij,…,yin) и yk = (yk1,…,ykj,…,ykn):

yi ³ yk , если "( yij , ykj ), yij Î yi , ykj Î y k , ( yij ³ y kj ) .

(1)
n

В соответствии с определением, множество Парето в пространстве R может быть представлено следующим образом:

P( X ) = { x * Î X | $/ x Î X : y ( x ) ³ y ( x * )}.

(2)

В связи с тем, что векторы объектов, вошедших в множество Парето, доминируют над векторами остальных объектов из X, то множество Парето всегда
расположено на оболочке (границе) множества векторов V, а вошедшие в него
объекты называются граничными [3].
С точки зрения ЛПР, оптимальные по Парето объекты заведомо предпочтительнее объектов, не вошедших в это множество. Множество Парето строится в предположении равной важности критериев, поэтому в нём ни один объект
не может быть предпочтительнее других без указания важности критериев. Это
связано с тем, что каждый объект из этого множества, превосходя другие объекты по одним критериям, уступает им по другим критериям.
Исходя из равной важности критериев и проанализировав структуру множества Парето, можно выявить случаи, когда его состав неоднороден. Так как
множество Парето расположено на участке оболочки исходного множества
векторных оценок, в случае её невыпуклости оболочка множества Парето также
может быть не выпукла, т. е. содержать "впадины". Расположенные на "впадинах" объекты, которые отвечают условиям оптимальности по Парето, назовем
условно-оптимальными, поскольку величина их улучшения по одним критериям меньше величины их ухудшения по другим критериям относительно других
парето-оптимальных объектов, что недопустимо при равной важности критериев. Этих недостатков лишены объекты множества Парето, расположенные на
выпуклой оболочке conv(V) исходного множества векторов:
ISSN 1815-588 X. Известия ПГУПС
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conv(V ) P = conv(V ) Ç P( X ) .

(3)

На рисунке 1 представлено два варианта множества Парето, получаемых
из множества X = {A, B, C, D, E, F, G, H} при условии fj ® max, yj = fj(x),
j = 1,2.
Получаем следующие множества Парето: P(X) = {B,C,D} (см. рис. 1, а),
P(X′) = {B,H,I,D} (см. рис. 1, б). Множество X′ на рисунке 1, б получено в результате исключения объекта C из множества X. При этом вектор объекта H,
вошедшего в множество Парето P(X′), не принадлежит выпуклой оболочке
conv(V) = {A, B, I, D, E, F, G}, следовательно, объект H является условнооптимальным.
а)

б)

Рис. 1. Проблема выпуклости дискретного множества Парето
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3 Упорядочение объектов
Эта задача решается с применением функций полезности. Они используются для преобразования многокритериальной задачи в однокритериальную
путём свёртки n критериев в один обобщённый суперкритерий. При этом век*
торная оценка yi объекта xi заменяется скалярной оценкой y I = f(yi).
Так же как и критериям, суперкритерию придаётся направление оптимиза*
*
ции (y ® max или y ® min), что позволяет считать его целевой функцией задачи выбора. Множество выбираемых объектов XSel применительно к задаче
упорядочения формируется из объекта, доставляющего максимум (минимум)
суперкритерию. Во многих задачах многокритериального упорядочения наибольшее применение получили аддитивная fa и мультипликативная fм функции
полезности [3]:
n

y*a = fa(Y) = å w j ×
j =1
y*м = 1–fм(Y) =

y j - y j ,min

y j ,max - y j ,min ;

(4)

æ
ö
ç1 - × y j - y j ,min ÷ .
Õç wj
j =1
y j ,max - y j ,min ÷ø
è

(5)

n

Коэффициенты wj, в сумме равные 1, отражают степень значимости каждого из критериев. Они задаются экспертами или ЛПР и являются фактором
субъективизма в многокритериальном оценивании объектов. Проанализируем
лучшие по упорядочению объекты на парето-оптимальность (недоминируемость).
4 Анализ упорядоченных объектов на парето-оптимальность
Поскольку множество Парето состоит из доминирующих в пространстве
R объектов, правомерно предположить, что они являются лучшими по результатам упорядочения. При этом возникает вопрос о местоположении условнооптимальных объектов в рейтинге объектов относительно объектов, расположенных на недоминируемом участке выпуклой оболочки множества.
Рассмотрим эту проблему на следующем примере. Пусть дано множество
X = {A, B, C, D, E, F}; f = (f1, f2, f3); fj ® max; yj = fj(x), j = 1, 2, 3. Полученные оценки объектов указаны в таблице 1.
При заданных условиях множество Парето P(X) состоит из объектов A, B,
C, E, F и G, из которых E, F, G доминируют над объектом D. Векторы этих
3
объектов входят в оболочку множества векторных оценок в пространстве R ,
представленную на рисунке 2.
n

ТАБЛИЦА 1. Оценки объектов
7\3
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A

1

1

5

B

5

1

1

C

1

5

1

D

2

2

2

3

4.5

4.5

3.5

3

3

4.5

2

2

E
F
G

Рис. 2. Оболочка множества векторных оценок объектов

Из рисунка 2 видно, что полученная оболочка не выпукла, так как в неё
вошёл вектор условно-оптимального объекта F. Сформируем выпуклую оболочку множества векторов оценок: conv(V) = {A,B,C,D,E,G}. По формуле (4)
найдем парето-оптимальный участок выпуклой оболочки оценок: conv(V)P =
conv(V) ∩ P(X) = {A,B,C,E,G}.
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Каждый из объектов, вошедших в conv(V)P, является претендентом на
максимальную оценку по ФП. Первое место того или иного объекта связано с
соотношением значимости критериев. На рисунке 3 в графической форме пред3
ставлен результат упорядочения объектов в двухмерном подпространстве R ,
образуемом критериями f1 и f2. Сплошной линией представлен паретооптимальный фрагмент conv(V)P выпуклой оболочки множества оценок объектов, пунктирными линиями – проекции этих оценок на градиент функции полезности, использованной для скалярного упорядочения объектов.
При определённом сочетании значимости критериев доминируемый объект xj может получить более высокую оценку ФП, чем недоминируемый объект
xk, если xk не доминирует над xj. Например, на рисунке 3 объект D, не входящий в парето-оптимальное множество, получает более высокую оценку, чем не
доминирующий над ним объект B из множества Парето. Более высокие оценки
ФП, чем у объекта D, получили доминирующие над ним объекты E, F и G.

Рис. 3. Проекция оценок объектов на градиент ФП

Изменение значимости критериев влияет на наклон градиента функции
полезности, что влечёт изменение оценок объектов и, следовательно, изменение
их порядка. При этом первыми по результатам упорядочения всегда оказываются объекты, вошедшие в недоминируемый участок выпуклой оболочки множества векторных оценок. В таблице 2 представлены результаты упорядочения
объектов для четырех вариантов значимости критериев f1–f3 в функции полезности (4).
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ТАБЛИЦА 2. Оценки объектов по ФП при разных значениях весовых коэффициентов
Веса критериев Равные (0,6; 0,2; 0,2) (0,8; 0,1; 0,1) (0,1; 0,8; 0,1) (0,1; 0,1; 0,8)
7 \ 3 y1 y2 y3 ФП Ранг ФП Ранг ФП Ранг ФП Ранг ФП Ранг
A

1

1

B
C
D
E
F
G

5
1
2
3
3.5
4.5

1
5
2
4.5
3
2

5 0,330 4
1
1
2
4.5
3
2

0,330
0,330
0,250
0,750
0,540
0,460

4
4
5
1
2
3

0,185

6

0,050

6

0,050

6

0,900

1

0,630
0,185
0,250
0,639
0,579
0,644

3
6
5
2
4
1

0,900
0,050
0,250
0,538
0,613
0,813

1
6
5
4
3
2

0,050
0,900
0,250
0,856
0,506
0,281

6
1
5
2
3
4

0,050
0,050
0,250
0,856
0,506
0,281

6
6
5
2
3
4

Как следует из таблицы 2, при различных сочетаниях весовых коэффициентов первое место в рейтинге объектов всегда занимает объект из недоминируемого участка выпуклой оболочки conv(V)P. Объект F, который является условно-оптимальным по Парето, не становится первым ни при каких комбинациях значимости критериев. При неравной значимости критериев доминируемый объект D может получить более высокую оценку, чем не доминирующие
над ним объекты A, B или C, но всегда уступает доминирующим над ним объектам E, F, G.
Заключение
Анализ лучших по функции полезности объектов на их паретооптимальность показал:
первое место в рейтинге всегда занимает объект из парето-оптимального
участка выпуклой оболочки множества векторов;
условно-оптимальный по Парето объект не становится первым ни при каких комбинациях значимости критериев;
доминируемый объект может получить более высокую оценку ФП по
сравнению с не доминирующим над ним объектом из множества Парето.
Анализ лучших по функции полезности объектов на парето-оптимальность
производился при помощи системы выбора и ранжирования "Свирь" [5].
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Д. В. Гусев
ПРОГНОЗ ПРОЧНОСТИ УПРУГОДЕФОРМИРУЕМЫХ ОБЪЕКТОВ
С ОБЪЕМНЫМИ ОСОБЕННОСТЯМИ В НАПРЯЖЕНИЯХ
НА ПРИМЕРЕ СПЛОШНОГО КОРОТКОГО ЦИЛИНДРА

Современная механика разрушения в части оценки прочности систем, работающих
в условиях теоретически бесконечных напряжений, практически сведена к прогнозу
прочности объектов с концентраторами типа трещин. Известно, что особенности в напряжениях возникают как в местах резкого изменения формы, так и в области контакта
разных материалов. Можно констатировать, что надежного и точного прогноза прочности в таких ситуациях механика разрушения в настоящее время не дает. Рассмотрен пример построения прогноза прочности сплошного короткого цилиндра на основе оригинального аналитического решения с использованием силового критерия разрушения.
аналитическое решение; прогноз прочности; силовой критерий разрушения.

Введение
Главным направлением развития строительной механики всегда являлось
обеспечение необходимой точности при максимальной простоте расчетов. Но
при проектировании или определении несущей способности существующей
конструкции, если механические характеристики материалов найдены со значительной погрешностью, то, как бы ни была высока точность дальнейших вычислений, погрешность количественной оценки свойств материалов будет ограничивать точность расчета в целом.
В настоящее время методики определения механических характеристик
регламентированы государственными нормативными документами. Например,
согласно ГОСТ 10180-90, предел прочности при одноосном сжатии бетона определяется отношением разрушающей нагрузки к площади поперечного сечения, что соответствует условию по первой классической теории прочности при
линейном напряженном состоянии. На самом деле при таких испытаниях действие напряжений в образцах всегда имеет объемный характер, этот факт доказывает характер разрушения. Присутствие только одного главного напряжения
в каждой точке образца можно обеспечить только тогда, когда между плитами
и торцами трение будет отсутствовать, чего, конечно, в реальности добиться
невозможно.
В механической лаборатории ПГУПС были проведены испытания образцов-цилиндров из хрупких материалов при одноосном сжатии в различных условиях контакта торцов с опорными плитами, в ходе которых доказано значительное влияние контактных касательных напряжений на грузоподъемность
образцов. При усилении взаимодействия опорных поверхностей несущая способность цилиндра возрастала. При этом не во всех государственных стандарISSN 1815-588 X. Известия ПГУПС
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тах по определению предела прочности предъявляются требования к качеству
поверхности опорных плит.
Из сказанного выше можно заключить, что по действующим государственным нормативным документам в качестве предела прочности на сжатие определяется величина, не отражающая действительность, а носящая условный
характер. Реальная прочность материала завышается, это ведет к снижению
грузоподъемности проектируемой конструкции.
Для решения этой проблемы возможен следующий путь:
1) постановка модельной задачи теории упругости;
2) точное аналитическое решение;
3) прогноз несущей способности объекта на основе того или иного критерия разрушения.
Аналитического решения задачи об осевом сжатии кубического объекта
жесткими плитами на сегодняшний день не найдено, и вывод его является
сложнейшим занятием. Постановка такой задачи с коротким сплошным цилиндром ставит ее в разряд осесимметричных, что несколько упрощает решение.
В прошлом веке опубликован ряд аналитических решений о сплошном коротком цилиндре. Среди разработчиков можно выделить Б. Л. Абрамяна [1],
[2], В. З. Васильева [5]. Они получили точные решения первой основной задачи.
Подробным изучением напряженного состояния знаменуются публикации
Г. М. Валова [3], [4]. Интересна в плане построения решения основная смешанная задача, в которой перемещения заданы на цилиндрической поверхности,
представленная В. Т. Гринченко и А. Ф. Улитко [6]. В ходе библиографического исследования искомого аналитического решения обнаружено не было.
1 Постановка задачи
Постановка задачи предопределяется рисунком 1.

Рис. 1. Расчетная схема

Граничные условия:
при r = a, sr = 0, trz = 0
при z = l, w = –w0, u = 0
при z = –l, w = w0, u = 0
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Решение, удовлетворяющее уравнениям совместности деформаций и статики, а также позволяющее точно выполнить условия (1), можно построить на
базе функций напряжений К.В. Соляника-Красса. При этом, в частности, формулы для нормальных напряжений sz и для радиальных перемещений u принимают вид:
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Здесь A, C, Bn, Bn , Dk и Dk – постоянные и совокупности постоянных,
определяемые из граничных условий; λn и γk – параметры, дискретный спектр
которых также выбирается при выполнении граничных условий задачи; μ, ν –
модуль сдвига, коэффициент Пуассона; J0(γk, r), J1(γk, r) – функции Бесселя 1го рода от действительного аргумента; I0(γk, r), I1(γk,r) – модифицированные
функции Бесселя 1-го рода.
2 Разрешающие уравнения
Выполнение условий (1) при помощи представлений типа (2), (3) позволяет свести решение поставленной задачи к следующей системе разрешающих
уравнений:
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3 Численная разработка аналитического решения
На основе аналитического решения была составлена программа численной
разработки разрешающих уравнений и исследования напряженнодеформированного состояния сплошного короткого цилиндра в условиях осевого сжатия абсолютно жесткими плитами. При этом перемещение торцов цилиндра w0 задано следующим образом:
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где p0 – константа, характеризующая интенсивность действия распределенной
нагрузки на торцы цилиндра из классического решения сопротивления материалов. Соответственно все численные результаты даны в долях от p0. Приведем некоторые из них.

Рис. 2. Распределение нормальных напряжений sz в плоскости z = 0 в зависимости от относительной высоты цилиндра l/a (при n = 0,3)

4 Прогноз прочности сплошного короткого цилиндра
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В настоящей работе предлагается к применению универсальный и перспективный подход, основанный на понятии внутренних усилий в структурных
ячейках материала. Впервые он введен В. В. Новожиловым [7] в начале 70-х
годов и апробирован в задаче Гриффитса.
В работах В. З. Васильева [5] этот метод широко использован для оценки
прочности деталей с особенностями в напряжениях. Им было предложено применять вместо коэффициента концентрации напряжений новый механический
параметр – коэффициент концентрации элементарных внутренних усилий.
Рассмотрим такой подход на примере осесимметричной задачи о деформировании сплошного короткого цилиндра абсолютно жесткими плитами.
Коэффициент концентрации элементарных внутренних усилий aij определяется выражением:

aij =

DN ij
DN ijср

,

(5)

где DNij – нормальное растягивающее элементарное внутреннее усилие, приходящееся на структурную ячейку материала в зоне сингулярности напряжений,
DNсрij – аналогичное усилие при однородном поле напряжений, когда концентрации напряжений нет.
Значение DNij вычисляется по формуле:

DN ij =

òò s dF ,

(F )

(6)

ij

где sij – компонента тензора напряжений, содержащая особенность;
F – площадь сечения элементарной структурной ячейки.
ср
Параметр DN ij определяется следующим образом:

DN=ijср

sср F ,

(7)

где sср – расчетное среднее напряжение в материале без учета концентраций.
Опуская громоздкие преобразования, для сплошного короткого цилиндра
получим:
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Численная разработка полученных формул находится на стадии реализации.
Заключение
Определение предела прочности при одноосном сжатии материала по государственным стандартам ведется с завышением его реального значения, что
заведомо уменьшает несущую способность проектируемой конструкции. Развитие трещины в образцах при разрушении исходит от контура торцевых поверхностей цилиндра, где аналитически имеют место объемные особенности в
напряжениях. В соответствии с силовым критерием прочности в данных точках
получены формулы, определяющие коэффициенты концентрации элементарных усилий. Прогноз прочности сплошного короткого цилиндра находится на
стадии численной разработки полученных формул. Такой подход в построении
оценки грузоподъемности справедлив и для многих других упругодеформируемых объектов.
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М. А. Лучкин
УЧЕТ РАЗВИТИЯ ДЕФОРМАЦИЙ ОСНОВАНИЯ ВО ВРЕМЕНИ
ПРИ СОВМЕСТНОМ РАСЧЕТЕ СИСТЕМЫ
ОСНОВАНИЕ–ФУНДАМЕНТ–ЗДАНИЕ

Как известно, деформации зданий происходят в течение длительного промежутка
времени – десятилетий, а иногда и столетий. В то же время, как правило, строительство и
производство работ на площадке происходит в течение значительно более короткого
промежутка времени. В связи с этим крайне актуальной задачей является оценка скорости развития процессов деформирования основания во времени.
осадка во времени, деформация формоизменения, фундаменты, реология.
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Введение
При расчете фундаментных и надземных конструкций учет реального времени развития деформаций основания в сравнении со сроками строительства
может привести к значительному изменению расчетных усилий в конструкциях, а иногда и к принципиальному изменению схемы работы конструкции.
Расчету осадок во времени посвящены многочисленные работы отечественных и зарубежных исследователей, среди которых можно назвать работы
Б. А. Флорина [1], С. С. Вялова [2], З. Г. Тер-Мартиросяна [3], С. Р. Месчяна
[4], Ю. К. Зарецкого [5]. В этих работах рассматривается развитие во времени
процессов фильтрационной консолидации, а также реологические процессы
развития деформаций формоизменения. Однако существовавший до недавнего
времени уровень развития вычислительной техники не позволял решать задачи
деформирования во времени массива грунта с учетом пространственного характера работы основания и взаимодействия с надземными конструкциями здания.
Поэтому целью данной статьи является разработка методики учета развития деформаций основания во времени при совместной работе основания и надземных конструкций здания. В основу данной методики положена реологическая упруго-вязко-пластическая модель глинистого грунта, обоснованная в работах А. Г. Шашкина и К. Г. Шашкина [6].
Для учета деформирования во времени в данной модели выполняется совместное решение задачи фильтрационной консолидации и упругопластической задачи, основанных на теории пластического течения. Однако одного
только решения задачи фильтрационной консолидации оказывается недостаточно для описания деформирования основания во времени. При рассмотрении
плоских или пространственных моделей неизбежно добавляется составляющая
осадки, связанная с деформациями формоизменения. Поэтому для учета развития сдвиговых деформаций во времени в рассматриваемой модели введен переменный коэффициент вязкости, зависящий от величины касательных напряжений.
Учет нелинейного характера зависимости между сдвиговыми напряжениями и деформациями имеет принципиальное значение при моделировании работы грунта: при напряжениях, достаточно далеких от предела прочности (такая
ситуация в большинстве случаев наблюдается в основании сооружений) деформации будут происходить достаточно медленно (в течение десятилетий),
что соответствует наблюдаемым на практике малым значениям «мгновенных»
деформаций; при приближении к пределу прочности скорости деформации будут резко возрастать – это позволяет описать в рамках той же модели такие относительно быстрые процессы, как осадки при испытании сваи, потери устойчивости откосов, технологические процессы при изготовлении свай и т. п.
Выбор данной модели работы грунта объясняется тем, что она в наибольшей степени отражает представления о работе глинистого грунта, сложившиеся
в петербургской геотехнической школе. Однако при практическом применении
данной модели для расчета деформаций сооружений во времени необходимы
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корректные исходные величины параметров модели, позволяющие получать
результаты, близкие к наблюдаемым в реальности. В связи с этим необходимым шагом является разработка методик получения параметров рассматриваемой модели из лабораторных испытаний грунтов и сопоставление результатов
расчетов по рассматриваемой модели с данными лабораторных экспериментов
и длительных натурных наблюдений.
1 Лабораторные испытания
Для определения основных параметров нелинейной работы грунта используются компрессионные и трехосные испытания по различным схемам нагружения. Для получения характеристик сжимаемости могут быть использованы
компрессионные испытания либо консолидированно-дренированные испытания. В первом случае испытания позволяют получить нелинейную зависимость
напряжений от одноосной деформации, во втором – от объемной деформации.
Эти же опыты могут применяться для определения коэффициента фильтрации.
При этом следует учитывать, что градиенты напоров в данных опытах являются
весьма существенными и, как правило, значительно превышают градиенты напоров, реально существующие в основании сооружений.
Для получении прочностных и жесткостных характеристик при деформациях формоизменения можно использовать стабилометрические испытания по
неконсолидированно-недренированной схеме.
Примеры получения параметров модели приведены на рисунке 1. Подтверждением корректности исходных параметров модели является сопоставление данных экспериментов с результатами моделирования лабораторного опыта.
Для получения реологических параметров рассматриваемой модели при
деформациях формоизменения рассмотрены испытания в стабилометре на длительную ползучесть. Пример подобных опытов изображен на рисунке 2.
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а)

б)

Р

Рис. 1. Подбор параметров модели по данным лабораторных испытаний: а – стабилометрические испытания; б – компрессионные испытания; 1 – экспериментальные
данные; 2 –
моделирование эксперимента с помощью рассмотренной модели

Рис. 2. Испытание образца на длительную ползучесть

2 Стендовые испытания
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Для оценки корректности описания данной модели работы глинистого
грунта были выполнены стендовые испытания с вдавливанием штампа в глинистый грунт. Схема испытательного лотка представлена на рисунке 3.

Рис. 3. Схема испытательного стенда, фрагмент стенда

В качестве грунтового массива использовались глинистая паста и песок
средней крупности. Первый слой – песок средней крупности мощностью 150
мм, второй слой – глинистая паста мощностью 420 мм, с показателем текучести
I L = 0,58 и естественной влажностью W = 35%. Глинистая паста укладывалась
в рабочий объем лотка следующим образом: предварительно увлажненный и
сформованный порошок кембрийской глины укладывался слоями по 2–3 см с
последующим равномерным уплотнением. Общая толща напластования в испытательном лотке составила 570 мм. Для равномерного уплотнения верхних
слоев производилось уплотнение под нагрузкой 0,14 кг/см2 в течение 210 часов.
Вертикальные деформации поверхности и осадка штампа измерялась девятью индикаторами часового типа ИЧ-10 и ИЧ-25. Далее по показаниям строились кривые зависимости нагрузка–осадка и кривые выпора поверхности грунта.
Нужно отметить, что основной задачей проводимых испытаний было получение серий осадок штампа при различных схемах загружения, которые отличались между собой только временем выдержки ступеней нагрузок. Время
выдержки ступени нагрузки варьировалось от 1 минуты до 48 часов. Всего 16
ступеней. Общее время опыта от 16 минут до 400 часов.
После выполнения стендовых испытаний были отобраны образцы для выполнения лабораторных испытаний и получения параметров расчетной модели.
Сопоставление результатов расчетов (рис. 4) с результатами стендовых испыISSN 1815-588 X. Известия ПГУПС
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таний показывает, что используемая модель позволяет адекватно отразить особенности поведения глинистого грунта в сложном напряженном состоянии.

Рис. 5. Сопоставление результатов расчетов со стендовыми испытаниями: 1 – экспериментальные данные; 2 – моделирование эксперимента с помощью рассмотренной
модели

3 Анализ и сопоставление численных расчетов с натурными
наблюдениями
Следующим этапом апробации модели является сопоставление результатов расчетов с данными натурных наблюдений за деформациями зданий и сооружений. Однако на этом пути существует значительное препятствие, заключающееся в отсутствии на многих площадках инженерно-геологических изысканий, достаточных для определения исходных параметров модели. К сожалению, в отечественной практике инженерно-геологических изысканий, несмотря
на требования норм, подробные трехосные испытания выполняются достаточно
редко. В связи с этим остается практически неизвестным характер работы грунта при деформациях формоизменения.
Для преодоления этого препятствия была произведена статистическая обработка многочисленных трехосных испытаний, выполненных с грунтами, характерными для территории Санкт-Петербурга. В результате данной обработки
были выявлены закономерности, связывающие поведение грунта при неконсолидированно-недренированных испытаниях с физическими характеристиками.
В частности, достаточно четкой является зависимость прочности при неконсолидированно-недренированном сдвиге от влажности грунта (рис. 5).
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Рис. 5 . Экспоненциальная зависимость сопротивления сдвигу Cu от влажности W
вато-глинистого грунта

пыле-

Найденные зависимости позволили с определенной степенью точности
вычислить недостающие параметры модели грунта на площадках, на которых
отсутствуют достаточные данные инженерно-геологических изысканий.
Сопоставление расчетных кривых развития осадок во времени с данными
натурных наблюдений за результатами деформаций зданий были выполнены
для 10 объектов на территории Санкт-Петербурга, для которых имелись данные
более или менеe длительных наблюдений за деформациями. На рисунке 6 в качестве примера приведено сопоставление результатов расчетов и натурных наблюдений для здания на ул. Бухарестская, д. 23, корп. 4.
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Количество, дни

Осадка, мм
Рис. 6. Изолинии и эпюры вертикальных деформаций грунта при расчете методом конечных
элементов с использованием упруго-вязко-пластической модели глинистого грунта и график
развития деформаций во времени: 1 – экспериментальные данные;
2 – моделирование эксперимента с помощью рассмотренной модели

Заключение
Выполненные расчеты по всем рассмотренным объектам показали хорошее совпадение расчетных кривых осадок с данными натурных наблюдений.
Таким образом, выполненные лабораторные эксперименты и сопоставление результатов расчетов с данными натурных наблюдений позволяют сделать
следующие выводы:
1. Выбранная модель работы глинистого грунта позволяет с достаточной
точностью описать поведение грунта как при простом напряженном состоянии
2006/2
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(моделирование трехосных и компрессионных испытаний), так и при сложном
напряженном состоянии (моделирование стендовых испытаний).
2. Полученные в результате лабораторных испытаний параметры модели
позволяют использовать ее для прогноза развития деформаций зданий и сооружений во времени, что подтверждено сопоставлением результатов расчетов с
данными наблюдений за 10 объектами на территории Санкт-Петербурга.
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УДК 666.974.2:006.354
Л. Л. Масленникова, Абу-Хасан Махмуд
ПРОГНОЗИРОВАНИЕ СВОЙСТВ КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ С
УЧЕТОМ НАНОРАЗМЕРА ЧАСТИЦ
И АКЦЕПТОРНЫХ СВОЙСТВ КАТИОНОВ ТВЕРДЫХ ФАЗ

Проблема получения композиционных материалов тесно связана как с улучшением
технологических и эксплуатационных свойств, так и с использованием техногенного сырья, возможности которого в композиционном материаловедении не достаточно исследованы. В работе рассмотрена взаимосвязь эксплуатационных свойств композиционного
материала на примере жаростойкого композиционного материала (ЖКМ), природы техногенного сырья и механизма его влияния, что позволило прогнозировать получение
ЖКМ нормального твердения, не уступающих по свойствам известным огнеупорным материалам на основе природного сырья.
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жаростойкий композиционный материал, акцепторные катионы, наноразмер, техногенное сырье, прогнозируемые эксплуатационные свойства.

Введение
Известно, что в композиционных материалах особую роль играет граница
раздела фаз, что было убедительно показано в трудах П. П. Будникова, У. Д.
Кингери, К. Д. Некрасова, А. П Тарасовой, З. М. Ларионовой и других ученых.
В работах научной школы кафедры «Инженерная химия и естествознание» под
руководством Л. Б. Сватовской [1], [2] была показана взаимосвязь природы
техногенного сырья с эксплуатационными характеристиками композиционных
керамических материалов.
В соответствии с современным этапом развития знаний представления
композиционного материаловедения целесообразно развить на конструирование безобжиговых жаростойких смесей и материалов, которые отличались бы
от огнеупоров тем, что формировались в условиях нормального твердения и
имели при этом достаточно высокую температуру эксплуатации. В работе рассматриваются жаростойкие композиции на жидком стекле как имеющие ряд
эксплуатационных преимуществ.
1 Прогнозирование свойств ЖКМ с учетом природы используемого
техногенного сырья
1.1 Постановка задачи. Классификация техногенного сырья
Реальностью сегодняшнего дня является

накопление различного техногенного сырья, учет природы которого при создании жаростойких композиционных материалов мог бы обеспечить одновременно с утилизацией улучшение
эксплуатационных свойств материалов. В связи с этим было сделано предположение о том, что для конструирования ЖКМ и прогноза их свойств техногенное сырье может быть классифицировано по признакам, указанным в таблице 1.
ТАБЛИЦА 1. Взаимосвязь природы техногенного сырья и свойств ЖКМ
Номер
признака
I
II

III

2006/2

Классификационный признак
Прогнозируемые ЖКМ
техногенного сырья
и их свойства
Температура образования твердого Конструкционные ЖКМ и смеси
техногенного продукта и присутст- нормального твердения с повывие в нем акцепторных катионов
шенными значениями прочности, температуры эксплуатации
Реакция среды pH<7
и термостойкости
Наноразмер частиц

ЖКМ разной средней плотности
с повышенными прочностью и
теплозащитными свойствами
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1.2 Выбор техногенного сырья
В качестве объектов исследования по всем трем признакам было выбрано
техногенное сырье, предполагаемый механизм влияния которого на жаростойкую композиционную смесь (ЖКС) представлен в таблице 2.

ТАБЛИЦА 2. Выбранное техногенное сырье и предполагаемый механизм влияния
Номер
признака и
параметры

Техногенное
сырье

I

Периклазохромит,
ошлакованный
tобр = 800
шамот, кирпичная
крошка,
черепо1800 °С
вецкий шлак, неКатионы
фелиновый шлам,
акцепторы:
зола от сжигания
Mg2+, Ca2+, осадка сточных
Al3+, Cr3+, вод
Fe3+ и др.
II

Кислые стоки

Реакция
среды

Источник образования

Предполагаемый механизм действия на ЖКС
или ЖКМ

Бой огнеупоров, керамического кирпича, побочные продукты металлургических производств, осадок при очистке сточных вод

Возникновение донорно-акцепторных связей
по границам раздела
фаз и формирование
контактных зон по
схеме:
Меn+

+ H4 SiO4¯=

Меn+¯ H4SiO4

(1)

Побочный продукт ме- Сдвиг равновесия
таллообработки и гальванических
производств
а) [SiO4]2- + 4H2O←
· H4SiO4 + 4OH-

рН < 7

(2)
-

+

б) OH +H =H2O
III
Размер
1–100 нм

Гидроксиды тяже- Гальваношлам от гальлых металлов и ваноработ и осадок от
очистки природных вод
алюминия

Комплексный
механизм, включая схемы
(1) и (2)

2 Получение конструкционных жаростойких композиционных
материалов
2.1 Учет акцепторных свойств катионов техногенного сырья
При разработке конструкционного ЖКМ учитывалась возможность техногенных фаз быть акцепторами (твердыми кислотами), поскольку они содержат
фазы с катионами кальция, магния, алюминия и др., обладающими акцепторными свойствами. Эти свойства обусловливают донорно-акцепторное взаимодействие в композиционной смеси, что должно приводить к сдвигу равновесия
по схеме (1) из таблицы 2, и это подтверждают данные микрокалориметрических исследований, представленные на рисунке.
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Тепловыделение вяжущей системы на основе жидкого стекла
с периклазохромитовой пылью

Однако общее тепловыделение 1,97 Дж/г недостаточно для обеспечения
необходимых сроков схватывания смеси, поэтому для дальнейшей активации
процесса твердения в состав была введена отработанная соляная кислота с ионами железа и хрома, что позволило сместить равновесие процесса гидролиза
силиката натрия в сторону продуктов реакции (табл. 2, схема (2)).
2.2 Получение тяжелого жаростойкого бетона
На основании данных исследований был предложен состав ЖКМ на жидко-стекольном вяжущем и периклазохромитовом техногенном сырье с температурой применения до 1400 °С и исследованы его свойства (табл. 3).
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ТАБЛИЦА 3. Физико-механические свойства тяжелого ЖКМ
Массовый состав, %

Контрольный (на основе
шамота и отвердителя –
феррохромового шлака)
Жидкое стекло
19,5
Периклазохромитовый порошок
65,5
Периклазохромитовая
пыль
9,5
Кислые стоки из ванн травления
5,5

Прочность
на сжатие,
МПа /%

Температура 4%-ной
деформации под нагрузкой 0,2 МПа, °С
/%

Термостойкость,
воздушные
теплосмены,
Т2 /%

29,0/100

1100/100

15/100

32,0/110

1400/127

20/133

2.3 Получение легкого жаростойкого бетона
Важной проблемой при подборе состава жаростойкого бетона для футеровки обжиговых вагонеток в кирпичном производстве является снижение себестоимости при обеспечении необходимого уровня прочности и термостойкости. Для решения задачи оптимизации состава жаростойкого бетона на ООО
«Ломоносовский кирпичный завод» был применен математический метод регрессионного анализа с тремя переменными и условием минимизации содержания жидкостекольного вяжущего. Для увеличения прочности межфазных контактов, термостойкости, подвижности смеси и уменьшения расхода жидкого
стекла в состав ЖКМ была введена добавка АЛ-1 на основе осадка очистных
сооружений со станции водоподготовки, содержащая коллоидный Al(OH)3. Физико-механические характеристики оптимального состава по сравнению с заводским представлены в таблице 4.
ТАБЛИЦА 4. Физико-механические характеристики жаростойкого бетона
Массовый состав жаростойкого бетона,
%
Заводской
Жидкое стекло
26,7
Нефелиновый шлам 4,3
Цемент
14
Заполнитель
55
Оптимальный
Жидкое стекло
24,26
Нефелиновый
шлам
22,92
Добавка АЛ-1
2,08
Заполнитель
49,26

Прочность
на сжатие,
МПа/%

Термостойкость, воздушные теплосмены,
Т2/%

Теплопроводность
l,
Вт/(м×К)/%

5,1/100

10/100

0,25/100

7,4/145

30/300

0,19/76
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Таким образом, в результате оптимизации состава улучшились прочностные и теплотехнические свойства бетона, а срок службы по термостойкости
был увеличен в три раза.
3 Получение жаростойкого композиционного пеноматериала,
кладочных и теплоизоляционных сухих смесей с учетом признаков
пригодности техногенного сырья
3.1 Получение жаростойкого пенобетона
Для получения жаростойкого пенобетона, как наиболее перспективного и
экономичного композиционного материала с высокими теплозащитными свойствами, было выбрано техногенное сырье в соответствии с I и III признаками
(табл. 1). Было установлено, что в качестве пенообразователя для жаростойкого композиционного пеноматериала может быть использован синтетический
пенообразователь Centripor SK 120, а для выбора стабилизатора было изучено
влияние природы различных техногенных веществ, содержащих наночастицы,
на свойства пены. При выборе стабилизатора, кроме размера частиц, учитывалась и природа катиона с учетом того, что наиболее сильные по акцепторным
свойствам катионы должны приводить к наилучшей стабилизации пены.
Известно, что наиболее высокими акцепторными свойствами обладает катион алюминия (6,01 эВ), поэтому более устойчивую пену должны давать техногенные продукты именно с этим катионом.
Свойства жаростойкого пенобетона плотностью 700 кг/м3, полученного на
пене, стабилизированной Al-содержащим техногенным продуктом, показаны в
таблице 5.
ТАБЛИЦА 5. Свойства жаростойкого композиционного пенобетона

Стабилизатор
Раствор пенообразователя
без стабилизатора
(контрольный образец)
Коллоидная добавка Аl-1
с жидким стеклом, 1:1

Прочность пенобетона, МПа/%
Эксплуатационная,
Монтажная, в возрасте
после обжига
3 суток после сушки
(при 1000 ºС)
(при 100 ºС)
При изгибе При сжатии
При изгибе При сжатии
0,43/100

1,32/100

1,4/100

3,7/100

1,4/193

1,48/112

3,9/278

4,0/108

3.2 Сухая жаростойкая композиционная смесь с температурой
применения до 1200 °С
С целью снижения теплопроводности и получения многофункциональной
жаростойкой сухой теплоизоляционной смеси с использованием предложенных
признаков пригодности техногенного сырья были разработаны композиционные составы с повышенной адгезией на основе жидкого стекла для термоизоляции тепловых агрегатов и кладочных работ в печестроении. Физико2006/2
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механические характеристики композиционных смесей представлены в таблице
6.
ТАБЛИЦА 6. Физико-механические характеристики теплоизоляционных
и кладочных сухих смесей на жидком стекле
Массовый состав
сухих смесей,
%
Череповецкий шлак
Нефелиновый шлам
Жидкое стекло
Кембрийская глина
Добавка АЛ-1
Череповецкий шлак
Нефелиновый шлам
Жидкое стекло

55
5
25
10
5
67
13
20

Марка по
прочности на
сжатие
(после обжига)

Марка по
подвижности
растворной
смеси

Теплопроводность
λ,
Вт/(м·К)

Огнеупорность
ПК,
°С

М100

Пк3

0,15

ПК105
(1050)

М200

Пк3

0,23

ПК110
(1100)

Следует отметить, что отходы жаростойкого бетона и смесей можно использовать во вторичных и последующих циклах утилизации путем введения
их в жаростойкие составы в виде заполнителей.
Заключение
Определены признаки пригодности техногенного сырья для получения
ЖКМ различного назначения и прогноза их основных свойств – повышения теплозащитности, прочности и температуры эксплуатации. Эти признаки основаны на учете температур образования техногенного вещества и его воздействии
на процессы твердения жидкостекольной жаростойкой композиции, на содержании в техногенном сырье наночастиц, влияющих на межфазный контакт, и
на смещении ионных равновесий в жаростойкой жидкостекольной композиционной смеси техногенными фазами.
Библиографический список
1. Термодинамические и электронные аспекты свойств композиционных материалов для строительства и экозащиты / Л. Б. Сватовская, В. Я. Соловьева, Л. Л. Масленникова
и др. – СПб.: Стройиздат, 2003.
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ПОСТРОЕНИЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ СИСТЕМЫ
ОДНОРОДНЫЙ МАССИВ – ЖЕСТКОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ

В настоящее время при решении инженерно-технических задач широкое распространение получили численные методы, основанные на МКЭ, МКР. Однако роль точных
аналитических решений при этом резко возрастает. Это обусловлено тем, что они дают
прогноз грузоподъемности рассматриваемой системы с учетом всех ²особенностей², возникающих при этом.
аналитические решения; полупространство; включение; осесимметричный; контактные
напряжения; перемещения; цилиндр.

Введение
Задача для полупространства с жестким включением наряду с чисто аналитической новизной имеет и практический интерес, так как моделирует работу
висячей сваи в грунте. Вопросами, связанными с расчетом несущей способности свай, занимались Н. М. Герсеванов, Н. А. Цытович и др.
С реди работ, содержащих аналитические решения пространственных
осесимметричных
задач,
хочется
отметить
работы
K. Терезава,
Н. Х. Арутюняна, Б. Л. Абрамяна, В. З. Васильева и др.
1 Постановка задачи
Построение решения для полупространства с включением предопределяется расчетной схемой следующего вида (см. рисунок).
Граничные условия:

s z = p0 , t rz = 0 =при z
s z= 0,

t rz= = 0 при z

0, 0 £ r £ a;
0,

a £ r £ ¥.

(1)

Необходимо также, чтобы n ® ¥ и r ® ¥ sik ® 0 . Упругие постоянные
материала включения и полупространства, модуль сдвига m и коэффициент
Пуассона n различны.
Предполагается, что до момента разрушения по контактной
цилиндрической поверхности выполняются условия совместности по
вертикальным и радиальным перемещениям.
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2 Построение разрешающих уравнений
На первом этапе воспользуемся решением Терезава для однородного
полупространства, загруженного по дневной поверхности.
В ходе решения получаем выражения для напряжений и перемещений,
действующих по цилиндрической поверхности при r = a :

s(0)
r

s=r

u (0) = u 0

r=a

r=a

= f 0 ( z ), t(0)
rz

t=rz

= u0 ( z ), w
= (0)

w0=

r =a

= g0 ( z ) ;

r =a

w0 ( z ) .

Естественно, «контактные» напряжения и перемещения для цельного массива одинаковы и для цилиндра, и для полупространства.
p0
r

II

I

m 2 ,n 2
m1 ,n1

2a

z
Расчетная схема для полупространства с включением

Далее решается первая основная задача для полубесконечного цилиндра с
такими граничными условиями:

0 при z
=
s z 0, =
trz =
=
sr

), trz
f 0 ( z ) + f ( z=

0, 0 £ r £ a;

) + g ( z ) при r
g 0 ( z=

a , 0 £ z £ ¥,

(2)

где f ( z ) и g ( z ) – соответственно неизвестные нормальные и касательные напряжения, действующие на цилиндрической поверхности.
В итоге имеем:

sik(=I )

sik( I ) ( r , z );

uI = uI ( r , z );
wI = wI ( r , z ).
Здесь фигурируют упругие постоянные m1 и n1 .
После этого решаем первую основную задачу для полупространства с выработкой с граничными условиями:
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s z= 0, trz= =0 при z

0, a £ r £ ¥;

sr= f 0 ( z ) + f ( z ), t rz= g0 ( z ) + =
g ( z ) при r

a, 0 £ z £ ¥.

(3)

Здесь постоянные m 2 и n 2 .
Выполняем условия совместности деформаций по цилиндрической поверхности контакта (при r = a ):

uI ( z ) = uII ( z );

(4)

wI ( z ) = wII ( z ).

В уравнениях (4) слева и справа отсутствуют u0 ( z ) и w0 ( z ) , так как они
одинаковы для каждой составляющей и сокращаются.
Самое главное: введены неизвестные контактные напряжения f ( z ), g ( z ) ,
которые корректируют решение Терезава вследствие различия упругих постоянных двух материалов.
После выполнения всех граничных условий для полупространства, полубесконечного цилиндра и условия совместности деформаций мы приходим к
системе шести уравнений относительно шести неизвестных.
Далее рассмотрим случай, когда упругие характеристики материалов связаны следующими соотношениями: n1= n 2= n и

m II E2
==
m I E1

x ® 0. Тогда из

шести разрешающих уравнений остается только три, одно из которых чисто алгебраическое. В результате ряда преобразований мы приходим к системе уравнений вида:
¥

С ( g ) = ò gс* (l ) × q1 (l, g ) d ( la ) + a1 ( g );
0

0

(5)

¥

g с* (l ) = ò C 0 ( g ) × q2 (l, g ) d ( ga ) + a 2 (l).
0

Здесь С ( g ),=g c g c ( l ) × a – неизвестные искомые функции.
Ядра и свободные члены уравнения при этом примут вид:
0
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2(la)2 - 2 (1 - n ) éë( ga)2 + (la)2 ùû
2
q1(l, g)
= ×
;
2
2
2
2
2
p ëé J1 ( ga) + Y1 ( ga)ûù
éë(ga) + (la) ùû × 2(1 - n)
2
2
2
la ëé2 (1 - n ) (ga) - 2n(la) ûù
æ2ö
q2 (l, g) ç ÷=×
×
;
2
2 2
è p ø Ã(la)
éë(ga) + (la) ùû

(6)

¥

4
(la)3
a1( g) = 0,S (l)
Ф
d (la);
2
2 2
p× 2(1 - n) éë J12 ( ga) + Y12 (ga)ùû ò0
éë(ga) + (la) ùû
la
c(la) ×la
a2 (l) -Y
= 0,C (l)
+ Ф0,S (l)
.
Ã(la)
Ã(la)
где

l, g – параметры с плавным спектром изменения в пределах от 0 до ¥ ;
J m ( x ), Y ( x ) – функции Бесселя I и II рода от действительного аргумента;
Ã(la ), c(la ) – известные функции;
Ф0,S (l ) – интегральная синус-трансформанта от u( z ) ;

Y 0,C – интегральная синус-трансформанта от w(z) .
1 Исследование системы операторных уравнений на регулярность
Условие регулярности для системы (5) представляется в виде:
¥

e1 ( g )=

ò

q1 (l, g )

d (la ) < 1 при 0 < g < ¥;

0

(7)

¥

e2 (l )=

ò

q2 (l, g ) d ( ga ) < 1 при 0 < l < ¥.

0

Исследование системы (7) на регулярность проведено в зависимости от
значения коэффициента Пуассона, изменяющегося в интервале 0...0,5 .
Выполним оценку для e1 ( g ) . Примем n = 0 :
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¥

d ( la )
4( ga )2
2=
2 × p ëé J 12 ( ga ) + Y12 ( ga ) ûù ò0 é ( ga )2 + (la )2 ù
ë
û

e1 ( g )

=

la
la
2( ga )
1
arctg
×
+
ga
p éë J 12 ( ga ) + Y12 ( ga ) ùû 2( ga )2 éë ( ga )2 + (la ) 2 ùû 2( ga )3

=

2( ga )
p 1
p
.
×
×
»
p éë J 12 ( ga ) + Y12 ( ga ) ùû 4 ( ga )3 4

2

¥

=
0

2

Сделанная приближенная оценка показывает, что параметр Липшица
e1 ( g ) при бесконечном возрастании ga гарантированно конечен.
Проведем оценку e1 ( g ) при n = 0,5 :
¥

2
(la ) 2 - ( ga )2
d (l a ) =
e1 ( g ) = 2
2
p éë J 1 ( ga ) + Y12 ( ga ) ùû ò0 é ( ga )2 + (la ) 2 ù
ë
û
2
1 2 p
=
×
< × = 1.
p éë J 12 ( ga ) + Y12 ( ga ) ùû ga p 2
Полученная оценка показывает, что регулярность системы выполняется
совершенно точно.
Рассмотрим оценку для e2 (l ) при n = 0,5 . При росте параметра la мы
получим следующую оценку для e2 (l ) :
2
2
ö
K 0 ( la ) ù
æ 2 ö é æ K 0 ( la )
1
2
×
=
×
l
+
×
a
ê
ç ÷ ç 2
ú»
÷
(
)
l
K
a
è p ø ëè K1 (la )
ø
û
1

e2 (l )
æ2ö
»ç ÷
è pø

2

2
é æ
ö
æ
1 ö
1 öù
× ê ç 1×
l
+
×
1
2
1
a
÷
÷
ç
÷ú =
l
l
2
2
a
a
ø
ø
è
øû
ëê è

æ2ö
=ç ÷
è pø

2

éæ
ö
1
1 ù
× êç 1 - 1 ÷ × la + 2 - = ú
la
la û
ø
ëè

æ2ö
ç ÷
èpø

2

1 ù
é
× ê -1 + 2 - - ú < 1.
la û
ë

Дополнительно к аналитическим оценкам была проведена численная проверка системы (7), которая также подтвердила выполнение условия регулярности.
Заключение
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Решение пространственной задачи для полупространства с цилиндрическим включением удается свести к совокупности из шести уравнений.
В случае с жестким включением решение сводится к рассмотрению только
трех уравнений.
Проведенное исследование на регулярность в случае с жестким включение
при n = 0...0,5 показывает, что возможна численная разработка системы методом последовательных приближений.
Библиографический список
1. Васильев В. З. Простанственные задачи прикладной теории упругости. – М.: Транстпорт, 1993.
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УДК 540.75
Л. Б. Сватовская, Н. И. Якимова
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СОЗДАНИЯ ТЕХНОЛОГИЙ УТИЛИЗАЦИИ
ОТХОДОВ

Многие вещества, воспринимаемые обществом как отходы, на самом деле обладают
скрытыми природоохранными резервами, которые затрагивают, например, энергетические их свойства и особенности электронного строения поверхности твердых продуктов.
Выявление этих резервов представляется актуальной задачей, так как позволяет
прогнозировать и создавать технологии, включающие отход в качестве исходного сырья
и приводящие к сохранению невозобновимых природных ресурсов.
энергетические свойства веществ; утилизация твердых и жидких отходов; экологическая
безопасность на транспорте.

Введение
Известно, что на сегодня важной проблемой современности является утилизация отходов, загрязняющих водоемы, атмосферный воздух, занимающих
большие пространства плодородных земель. Однако существующие в рамках
различных научных направлений технологии утилизации практически не позволяют решить проблему комплексно, они не учитывают, с одной стороны, региональный уровень решения проблемы, с другой стороны, не предлагают единых универсальных подходов к прогнозированию способности отхода быть
сырьем для получения востребованных обществом изделий.
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Поэтому кажется оправданным положение о том, что фундаментальные
подходы позволяют вскрыть резервы отходов и быть основанием создания
комплексных технологий их утилизации.
1 Обоснование использования скрытых резервов отходов
и техногенного сырья
1.1 Энергетические свойства веществ
В качестве энергетического резерва предлагается рассматривать отрицательное изменение энергосодержания системы в самопроизвольных реакциях в
0
0
стандартных условиях – ΔH 298 при ΔG 298 < 0.
Идея использования энергорезерва в экологии для защиты окружающей
среды связана с тем, что энергию из отходов можно извлечь в самопроизволь0
ном процессе, т. е. процессе, при котором ΔG 298 < 0, и использовать вместо
топлива [1], [2].
С другой стороны, нефтезагрязнения также могут быть рассмотрены как
дополнительный источник энергии в технологиях, обеспечивающих их полное
сгорание. Таким образом, энергетический резерв формируют энергосодержание
отходов и нефтезагрязнения, и он может быть использован вместо топлива или
его части.
Впервые проведенный нами анализ более двадцати отходов и некондиционного сырья Северо-Запада и Тюменской области дает представление об
уровне энергосодержания отхода и энергетического резерва по величине стандартной энтальпии на 1 моль вещества и на 1 т [3]. Так, например, энергетический (термодинамический) резерв при получении материалов из отходов и природных продуктов на основе самопроизвольных реакций составляет от 1200 до
16 000 МДж/т продукта.
Мы предлагаем использовать эту энергию вместо энергии топлива при
создании безобжиговых технологий получения материалов строительного и
экозащитного назначения на базе отходов, моющих растворов, не содержащих
поверхностно-активных веществ (ПАВ) для очистки нефтезагрязненных металлических поверхностей и их утилизации, а также для снижения расхода топлива
при получении строительной керамики.
В нашей работе этот резерв используется одновременно для утилизации
отходов, сохранения природных ресурсов (сырья и топлива, вместо которых
используется отход), высвобождения земель.
Представленный в [3] пример перечня химических реакций подтверждает
теоретическое предположение о самопроизвольном выделении энергии при
взаимодействии отходов с компонентами химической системы.
Представленный расчет показывает изменение энергосодержания системы
и позволяет прогнозировать технологии совместной утилизации отходов –
моющих, строительного материаловедения, транспорта.
Так, самопроизвольная реакция на основе отхода кремнефторида натрия,
идущая с высвобождением энергии, одновременно выделяет кремнегель, по-
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этому мы ее прогнозируем как основу моющего средства с высокими сорбирующими свойствами.
Самопроизвольные реакции, включающие и ионы тяжелых металлов
(ИТМ), одновременно, во-первых связывают ИТМ в нерастворимые фосфаты,
во-вторых, формируют искусственный камень, который обладает конструкционными и функциональными свойствами, в-третьих, также выделяют кремнегель, поэтому мы их рассматриваем как экозащитные.
Реакции, относящиеся к получению цементных материалов и идущие с
выделением энергии, могут, как мы предполагаем, связывать глиносодержащие
продукты, формируя безобжиговый строительный материал, а нефтезагрязненные вещества при определенных условиях можно использовать вместо части
топлива.
1.2 Резерв свойств поверхности твердых отходов
Однако энергетический резерв отходов не затрагивает другую особенность
твердого отхода – его поверхность, которая в соответствии с современными
представлениями имеет самостоятельное значение, в том числе и для экозащитной способности твердого отхода [1], [2].
Под экозащитной мы понимаем способность поверхности отходов определенной природы быть использованными как адсорбенты для ИТМ и нефтезагрязнений с последующей утилизацией в материал с улучшенными эксплуатационными свойствами.
В качестве резерва природы поверхности предлагается рассматривать ее
донорно-акцепторные свойства, информацию о которых предоставляет индикаторный метод распределения центров адсорбции (РЦА).
При рассмотрении резервов поверхности твердых отходов с целью создания экозащитных материалов было учтено следующее. В 1995 г. доктор химических наук А. П. Нечипоренко предложила использовать индикаторный метод
для количественной оценки способности твердого тела адсорбировать вещества
определенной кислотно-основной природы [4].
В соответствии с идеей метода, изучая адсорбцию широкого набора индикаторов (рКа которых лежит в интервале от минус 4 до плюс 17), можно получить наглядную картину распределения на поверхности твердого вещества активных центров по их кислотно-основным свойствам, характеризуемым величиной рКа, и интенсивности свойств – по величине q(рКа), мкмоль/г.
Метод РЦА по граничным значениям рКа в понятиях бренстедовских и
льюисовских кислот и оснований классифицирует поверхность и показывает
способность твердого отхода быть основой природозащитной технологии в зависимости от природы загрязнения.
Нами было сделано предположение о взаимосвязи кислотно-основных
свойств поверхности и адсорбции загрязняющих веществ разной природы на
ней. На основе предложенного прогноза РЦА можно обнаружить свойства поверхности твердых отходов обезвреживать токсичные составляющие загрязнений, т. е. экозащитные свойства.
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В работе были использованы области рКа 0…7 и 7…14, как области, сорбирующие нефтезагрязнения и ИТМ.
По результатам исследования спектров РЦА некоторых отходов видно [3],
что, например, песок не имеет полос поглощения в областях 0…7 и 7…14, значит в этой системе оценок он не может быть сорбентом для ИТМ и нефтезагрязнений, что известно из практики. Действительно, пропускание марганецсодержащего раствора через пески разных месторождений не показало адсорбции
и изменения спектра РЦА.
С другой стороны, спектр РЦА гранулированного шлака Череповецкого
комбината дает информацию о том, что шлак должен сорбировать ИТМ, и опыты показали, что граншлак адсорбирует ИТМ, при этом интенсивность спектра
в области 7…14 понижается в 3 раза по марганцу и в 12 раз – по железу.
Одновременно спектр РЦА информирует о том, что гранитный отсев способен к сорбции нефтезагрязнений, так как имеет полосу высокой интенсивности в области 0…7, то есть гранитный отсев в этой системе знаний прогнозируется как активный сорбент нефтепродуктов, кроме того, гранитный отсев, судя
по спектру, способен связывать ИТМ, но в меньшей степени, чем граншлак.
С помощью метода РЦА, впервые предложенного для защиты окружающей среды, определены новые экозащитные материалы из отходов и природного сырья для защиты гидросферы.
Также созданы основы утилизации отработанных минеральных масел
(ОММ) на твердых подложках, утилизации нефтезагрязненных отсевов балластного щебня железнодорожного полотна, промасленной ветоши и некоторых
других отходов транспорта.
Показано, что основой совместной утилизации является полифункциональность поверхности и ее способность адсорбировать загрязнения органической и неорганической природы на соответствующих активных центрах по типу бренстедовских кислот и оснований.
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2 Исследование возможностей изменения свойств поверхности
твердых тел
2.1 Электронно-лучевая обработка поверхности твердых тел
При постановке исследования экозащитных свойств поверхности твердых
отходов нас интересовало, можно ли усилить эти свойства твердого отхода.
Известно, что электронно-лучевая обработка поверхности твердых тел при
облучении приводит к получению ее новых свойств. Нами была использована
электронно-лучевая обработка поверхности твердого отхода, чтобы увеличить
его экозащитные свойства.
Исследования проведены нами на экспериментально-методической базе
предприятия ООО «Технологический центр Радиант» (Санкт-Петербург) на установке РТЭ-1В, которая является электронным ускорителем, выполненным на
основе резонансного трансформатора, работающего в изолированной газовой
среде.
Обработку исследуемых материалов проводили при значениях параметра
поглощенной дозы 50, 100, 200, 500 кГр.
Установлено, что центры адсорбции на поверхности различных отходов
благодаря электронно-лучевой обработке могут быть усилены или искусственно созданы. Например, воздействие ускоренных электронов приводит к появлению сорбционных свойств у песка за счет появления новых активных центров в
соответствующих областях, увеличению экозащитных свойств у граншлака и
отходов пенобетона, что подтверждается повышением концентрации активных
центров по сравнению с исходным образцом и, как следствие, увеличением поглотительной емкости.
В ходе исследования выявлена прямая зависимость между сорбционной
емкостью твердого вещества и величиной поглощенной дозы.
3 Некоторые показатели эффективности утилизации отходов
на железнодорожном транспорте
В таблице представлены некоторые показатели эффективности утилизации
отходов транспорта с учетом сохранения природных ресурсов при производстве 1 т кирпича на примере отхода нефтезагрязненного балластного щебня
(НБЩ).
ТАБЛИЦА
Количество
утилизируемого отхода
Отсев НБЩ,
18 000 т

Полученный
материал
Кирпич лицевой повышенной прочности

Сохраненные природные ресурсы на 1 т кирпича
Глина – 100 кг,
песок – 100 кг,
природный газ – 20 м3

Снижение
выбросов
SO2

Предотвращенная
плата за размещение
отхода

12%

16,2 млн. руб.

Заключение
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Использование термодинамического резерва и резерва строения поверхности твердого отхода позволило разработать новые сертифицированные технологии защиты окружающей среды в разных регионах России и тем самым снизить антропогенную нагрузку на окружающую среду. Так, например, снижение
вредного воздействия на окружающую среду токсичных промышленных отходов происходит за счет образования труднорастворимых веществ, включающих
ИТМ, при этом учитывается повторное использование отходов в производственных циклах при организации малоотходных производств, исключении хранения отходов на дорогостоящих полигонах, предотвращении экологических
ущербов от размещения отходов в окружающей среде и на полигонах.
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УДК 656.25:656.21
Т. А. Тележенко
ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОВ МОДЕЛИРОВАНИЯ
В СИСТЕМАХ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

Рассматриваются вопросы повышения эффективности процессов автоматизированного создания схем железнодорожной автоматики и телемеханики и проверки проектной
документации посредством применения методов имитационного моделирования систем.
моделирование; качество выполнения проектов; проектные ошибки; проверка документации; программа проверки схем.
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Введение
Основная идея моделирования заключается в проверке проектной документации систем железнодорожной автоматики и телемеханики путем испытаний на компьютерных моделях. Для реализации данной идеи разработана система АРМ ППД ЭЦ – АРМ проверки проектной документации электрической
централизации.
1 Цели создания АРМ проверки документации
Согласно техническому заданию КЗ АРМ ППД ЭЦ 1, основные цели создания АРМ ППД заключаются в следующем:
повышение качества выполнения проектов;
обеспечение взаимодействия проектных, строительно-монтажных организаций,
службы сигнализации и связи на этапе утверждения проектных решений;
улучшение условий и повышение производительности труда проектировщиков технической документации;
повышение показателей качества строительных и пусконаладочных работ
на первых этапах эксплуатации систем железнодорожной автоматики, телемеханики и связи;
получение возможности оценки качества технической документации в случае
перехода на электронный документооборот в обработке технической документации
на устройства СЦБ с использованием отраслевого формата.
Критериями достижения этих целей являются:
сокращение времени поиска ошибок в проектах;
сокращение времени исправления ошибок и проверки исправленных проектных документов;
сокращение затрат времени и повышение качества проектных работ;
сокращение затрат времени и повышение качества контроля изменений,
вносимых в документацию для действующих устройств автоматики;
сокращение числа отказов устройств.
2 Последовательность работы АРМ ППД
Проверка проектной документации системы электрической централизации
устанавливает полное соответствие технической документации требованиям
технического задания на систему. В процессе этой проверки должно быть установлено соответствие функционирования моделируемой системы Правилам
технической эксплуатации железных дорог РФ, Инструкции по движению поездов и маневровой работе на железных дорогах РФ, Инструкции по сигнализации на железных дорогах РФ, а также устранены все выявленные проектные
ошибки.
Алгоритм проведения проверки проектных решений с использованием
АРМ ППД представлен на рисунке 1.
1

Комплекс задач «Автоматизированное рабочее место по проверке проектной документации электрической централизации» (КЗ АРМ ППД ЭЦ) – ЧАСТНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ/МПС РФ, 2004.
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Рис. 1. Технологический алгоритм применения АРМ ППД:
ТМЗ – таблица маршрутных зависимостей; СПС – схематический план станции; ПНР –
пусконаладочные работы; НТО – напольное технологическое оборудование
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1. Описание объекта на уровне входных и выходных сигналов.
С = {сr } , ì
í
r = 1, R î

F = { fm } , ì
í
m = 1, M î

с1

k1

f1

p1

ü K = {ki } ,
ý
þ i = 1, I

ü P = { p j },
ý
þ j = 1, J

Рис. 2. Объект испытаний

В роли объекта выступает система электрической централизации, включая
релейно-процессорную (РПЦ) и микропроцессорную (МПЦ) централизации.
Входные воздействия:
K – множество органов управления (кнопок);
Р – множество рельсовых цепей (данные о свободности и занятости стрелочных секций, приемоотправочных путей и участков пути).
Выходные сигналы:
С – множество стрелок (данные о минусовом или плюсовом положении
стрелки);
F – множество светофоров (данные о показании).
2. Автоматическая генерация таблицы маршрутных зависимостей (ТМЗ)
по схематическому плану станции и составление списка маршрутов.

M = {m1 ,..., mk }, k = 1, K .

3. Автоматическая генерация описания каждого маршрута по ТМЗ в терминах вход–выход.
X – входная последовательность сигналов, заданная на множестве

X = {К, Р}, ki = (0, 1), pj = (0, 1);
Z – выходная последовательность сигналов, заданная на множестве
Z = {C, F}, cr = (0, 1), fm = (код показания);
ОМ – описание маршрута, задается на множестве
ОМ = {К, Р, C, F}.
Элементам множеств K, P, C и F присваиваются конкретные имена из ТМЗ
(наименование рельсовых цепей, стрелок и светофоров) и файла аппарата
управления (наименование кнопок).
4. Генерация программы полной функциональной проверки (ППФП) системы ЭЦ.
Составляется программа проверки каждого маршрута из списка маршрутов
в следующих режимах: Задание, Отмена, Размыкание, Искусственная разделка.
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ППФП
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ППФП – проверка реализации всех заданных функций ТЗ для всех маршрутов. Этого достаточно для этапа пусконаладочных работ, то есть программа
полной функциональной проверки проекта полностью совпадает с программой
пусконаладочных работ.
ППФП – модель идеального функционирования централизации стрелок и
сигналов.
5. Генерация программ проверки на правильность функционирования и
выполнения всех технологических задач.
5.1. Проверка на враждебность (ППВ – программа проверки враждебности):
генерация списка враждебных маршрутов.
5.2. Проверка свободности секций и участков пути:
генерация задания всех маршрутов с перебором занятости входящих секций и участков пути.
Программа проверки проектов (ППР) включает в себя три составляющие:
программу полной функциональной проверки (ППФП);
программу проверки враждебности (ППВ);
программу проверки свободности секций и участков пути (ППССУ).
6. Проверка электрических схем проекта на компьютерной модели.
6.1. Программа проверки проектов принимается в качестве эталона функционирования электрических схем.
6.2. Автоматически синтезируется аналого-цифровая модель полной принципиальной схемы проекта. Предварительно исполнительные устройства
(стрелки, светофоры) и датчики (рельсовые цепи) заменяются макетами.
6.3. Возможны различные планы экспериментов:
реализация программы проверки проектов в полном объеме до первой
ошибки (отличие выходной реакции схемы от эталонной реакции), устранение
ошибки, повтор программы проверки до полной реализации;
реализация отдельных проверок по желанию эксперта;
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автоматический выбор только тех строк и временных диаграмм, где изменялось состояние приборов (реле), аналогично – выбор фрагментов электрических схем, т. е. просмотр схем только заданного маршрута.
3 Область применения АРМ ППД
1. Разработка и сертификация систем на безопасность (проверка отдельных
схемных решений проектов системы по эталонной модели, заданной разработчиком).
2. Типовое проектирование – проверка проектов на отсутствие ошибок
проектировщика при построении электрических схем.
3. Пусконаладочные работы (ПНР) на базе АРМ ПТД и АРМ ППД:
генерация программ проверок при ПНР;
ведение протокола испытаний при ПНР;
автоматизация ПНР для микропроцессорных систем.
Заключение
Применение моделирования приводит к повышению эффективности процессов автоматизированного создания схем и проверки проектной документации на системы электрической централизации при использовании компьютерных технологий. Автоматическое создание моделей систем автоматики и телемеханики позволяет решать новую задачу – проверять проекты на соответствие
заданию на разработку и на правильность выполнения системой функций.
УДК 625.1; 658.012.011.56
В. П. Бельтюков, Л. М. Минаков
ПУТЕВОЕ ХОЗЯЙСТВО КАК ОБЪЕКТ УПРАВЛЕНИЯ

Рассматриваются основы построения автоматизированных систем управления
(АСУ). Приведены соображения по разработке автоматизированной системы управления
текущим содержанием пути как составной части автоматизированной системы управления путевым хозяйством.
объект управления; автоматизированная система управления; автоматизированное рабочее место; путевое хозяйство; текущее содержание пути.

Введение
Оптимальная организация работы железнодорожного транспорта требует
решения целого комплекса сложных задач. В него входят составление плана
перевозок, распределение грузопотока, реализация подвижного состава, руководство движением поездов, планирование ремонтных и строительномонтажных работ, содержание инфраструктуры.
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Задачи управления транспортным производством оптимально могут быть
решены только в условиях полного функционирования автоматизированных
систем управления (АСУ).
1 Путевое хозяйство как объект управления
Путевое хозяйство как объект управления – это сложная динамичная система, состоящая из различных взаимосвязанных элементов. Такими элементами
являются конструкции пути, условия его содержания, машины и механизмы,
необходимые для его обслуживания и отличающиеся технологическим назначением, производительностью, степенью автоматизации, надежностью в эксплуатации, ремонтные комплекты, материалы верхнего и нижнего строения пути. В систему производства входят тысячи работающих, среди которых люди
различных специальностей и профессий, квалификации, стажа работы. Кроме
того, элементы системы – это десятки наименований марок материалов и их
размеров, видов энергии и топлива, инструмента и приспособлений, производственного и хозяйственного инвентаря. Все элементы производства постоянно
меняются [1].
Чтобы путевое хозяйство всегда было готово к выполнению своей основной задачи – обеспечению безопасного и бесперебойного движения поездов с
установленными скоростями и осевыми нагрузками – ему должна соответствовать аналогичная по своей сложности система управления.
Система управления – это совокупность объекта управления и органа
управления, действие которой направлено на поддержание или улучшение работы объекта.
Объектом управления могут быть система текущего содержания пути, участок пути, конструкция пути, составляющие конструкции, бригада рабочих или
отдельный рабочий, линейный участок или рабочее отделение, цех или все
предприятие.
В качестве органа управления рассматривается человек или техническое
устройство, управляющее путем, участком пути. Органом управления могут
быть бригадир, мастер, начальник участка, административный управленческий
аппарат во главе с начальником дистанции пути.
Процесс управления независимо от объекта и органа управления осуществляется по классической формуле с использованием пяти функций: планирования, организации, контроля, регулирования и учета.
Планирование – это определение цели управления и средств ее достижения, составление плана действий. Оно включает прогнозирование развития и
моделирование управляемых объектов.
Организация – это определение круга работ, намеченных планом, определение характера взаимоотношений между производственными и управленческими подразделениями.
Контроль является аналитической функцией. Он проводится непрерывно.
В процессе контроля снимаются показания с объекта управления и производит-
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ся необходимый анализ информации о состоянии процессов, происходящих в
пути, выявляются отклонения, производится сравнительный анализ.
Регулирование – это комплекс операций по устранению возникающих в
управляемых системах отклонений.
Учет в отличие от контрольно-регулирующих функций, имеющих непрерывный характер, дискретен. Учет призван концентрировать итоговую информацию, систематизировать ее, создавать по результатам действия объекта
управления информационную базу, являющуюся основой при разработке плана
действий системы в последующий период.
Информация для управления – то же, что материалы верхнего строения
пути и материалы для производства, так как с помощью информации принимаются управленческие решения, являющиеся так называемым продуктом управленческого труда. Управленческие решения (планы, задания, отчеты, приказы,
распоряжения) принимаются руководителями на всех уровнях – от бригадира,
мастера до начальника дистанции пути, начальников функциональных отделов
и т. д. От правильности управленческих решений зависят результаты труда работников, осуществляющих текущее содержание.
Оптимальность управленческих решений обосновывается определенными
критериями, которые должны учитываться в комплексе при выработке и принятии решений. Один из них – экономическая эффективность при условии обеспечения безопасности движения поездов: решения должны приниматься с учетом действия экономических законов и анализа конкретной производственной
обстановки.
Большое влияние на эффективность управленческого решения оказывает
полнота информации об управляемом объекте. Если информации нет или ее недостаточно, то руководитель либо отложит принятие решения (остановит процесс управления), либо заменит отсутствующую информацию субъективными
оценками. Еще сложнее принимать управленческое решение, когда информация недостоверна.
Недостоверность данных равносильна их отсутствию, а иногда даже и
опаснее, так как может создать иллюзию обоснованности решения.
Поэтому необходима подготовка нескольких вариантов решения каждого
конструкторского, технологического, экономического и хозяйственного вопроса, их сопоставление и выбор одного – наиболее оптимального, от которого зависит эффективность производства.
Проведение сложных математических расчетов при подготовке вариантов
решения и выбор оптимального варианта путем перебора большого их числа
возможно осуществить с большей эффективностью только в условиях действия
автоматизированной системы управления.
АСУ – это человеко-машинная система, обеспечивающая автоматизированный сбор и обработку информации, необходимой для оптимизации управления в различных сферах человеческой деятельности.
Целью
создания АСУ на предприятиях является повышение эффективности его производственной деятельности путем достижения качественного решения конструкторских, технологических, планово-экономических и других производственных
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задач на основе получения достоверной информации и проведения многовариантных расчетов использования имеющихся ресурсов.
Одним из основных назначений АСУ является снятие больших психологических нагрузок с руководителей, предоставление им всех необходимых данных для принятия обоснованных решений. АСУ не исключает человека из сферы управления, а рационально объединяет способности человека и возможности технических средств, прежде всего ЭВМ.
В процессе действия АСУ выполняются следующие функции.
1. Сбор, обработка и дифференцированное распределение информации,
позволяющее руководителю видеть не все процессы производства, а только те,
которые относятся к его компетенции, его уровню управления.
2. Анализ полученной информации с использованием экономикоматематических методов и выработки оптимальных решений.
3. Прогнозирование, составление перспективных планов развития объекта
управления.
4. Выполнение перспективных планов развития объекта управления.
5. Контроль выполнения поставленных перед АСУ задач, его учет и анализ.
На основе перечисленных функций можно сделать вывод, что создание
АСУ на базе использования экономико-математических методов и вычислительной техники вносит коренные изменения в сам процесс управления, освобождая управленческий персонал от рутинной работы, переключая их на творческий процесс поиска оптимальных решений.
2 Основные принципы создания АСУ. Классификация АСУ
Основные принципы создания АСУ подразделяются на три группы:
принципы системного характера;
принципы экономико-математического характера;
принципы организационно-технического характера.
Принципы системного характера
1. Определение объекта управления и органа управления как единой системы и построение ее модели.
При построении модели управления выявляются все взаимосвязи между
объектом и субъектом управления, определяются цели и критерии функционирования объекта, раскрывается весь комплекс технических, экономических и
организационных вопросов, определяющих деятельность объекта.
2. Установление объема и частоты подготовки информации, необходимой управленческому персоналу для анализа производственнохозяйственных ситуаций и принятия на его основе управленческих решений.
При реализации этого принципа рассматриваются три группы документов,
являющихся носителями управленческой информации:
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· документация (титульные списки, планы, задания, распоряжения, приказы, положения и т. д.), которая в процессе управления изменению не подлежит, а принимается как основополагающая;
· документация, информация которой действует в процессе управления
(нормативно-справочная документация, данные учета, контроля, отчеты и т. д.);
· выходная документация, характеризующая управленческие решения.
3. Организация единой нормативно-справочной информации, хранящейся в памяти ЭВМ, и непрерывное ее обновление.
Такая организация нормативно-справочной информации создает единую
базу, используемую при проведении различного рода расчетов в процессе
управления. Для поддержания данной базы на современном уровне необходимо
своевременно отражать и вносить исправления, связанные с изменением состояния пути и т. д.
Принципы экономико-математического характера
1. Определение приоритета задач управления и очередности их разработки
в рамках общей модели управления.
Этот принцип раскрывает сам процесс управления и участие в нем человека и ЭВМ, позволяет выявить новые задачи и перспективы развития АСУ.
2. Воссоединение замкнутого контура управления в АСУ.
Соблюдение этого принципа означает, что решение любой управленческой
задачи должно осуществляться циклично, с четким соблюдением последовательно осуществляемых всех функций управления.
Принципы организационно-технического характера
1. Приведение организационной структуры аппарата управления в соответствие с моделью системы управления.
Реализация этого принципа предопределяет уточнение или разработку новой схемы организационной структуры управления, установление основных
функций и задач подразделений и работников управленческого аппарата, регламентирует схему взаимодействия подразделений, устанавливает комплекс
входной и выходной документации по каждому подразделению.
2. Правовое обеспечение аппарата управления.
В соответствии с этим принципом регламентируется деятельность работников в процессе решения задач управления, т. е. определяется круг их прав и
обязанностей, намечаются принципиальные линии поведения в условиях неопределенности. Важным правилом правового обеспечения является предупреждение всякого рода действий работников аппарата управления, которые могут
нанести непоправимый ущерб рассматриваемому объекту или смежным производственным подразделениям.
Автоматизированные системы управления подразделяются на два основных типа: АСУ технологическими процессами (АСУ ТП) и автоматизированные системы организационно-экономического управления. В основе такого деления лежит объект управления и форма передачи информации об управляемом
объекте.
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В АСУ ТП объектом управления служат комплексы «путь + система его
содержания», а основной формой передачи информации является сигнал (электрический, оптический, механический и др.).
В автоматизированных системах организационно-экономического управления объектом управления являются коллективы людей, взаимодействующих
с сооружениями и устройствами путевого хозяйства (выполняющие технологические операции, управляющие оборудованием, обслуживающие его), а также
осуществляющие конструкторскую, технологическую, оперативно-плановую и
экономическую подготовку производства, технико-экономический анализ и
учет производства. Формой передачи информации в этих системах является документ.
АСУ ТП – это системы, в которых с помощью вычислительных
машин и других технологических средств автоматически выполняется ряд
функций по интегрированной обработке производственно-технологической
информации с целью оптимального ведения процесса производства при максимальном использовании эксплуатируемого оборудования.
Создание автоматизированных систем организационно-экономического
управления направлено на обеспечение комплексной автоматизации управленческого труда, при которой подавляющая часть информационных потоков хранится и обрабатывается на ЭВМ.
3 Автоматизированная система управления железнодорожным
транспортом (АСУЖТ)
Автоматизированная система управления железнодорожным транспортом
(АСУЖТ) включает в себя несколько подсистем. Подсистемой называется
часть автоматизированной системы управления, выделенная по определённому
аспекту [2].
В состав АСУЖТ входят общефункциональные (общие для всех отраслей
железнодорожного транспорта) подсистемы и отраслевые (специфические для
отдельных отраслей) подсистемы.
В соответствии с Концепцией информатизации железнодорожного транспорта в составе АСУЖТ разрабатываются четыре комплекса информационных
технологий (КИТ) [3]:
КИТ-1 – комплекс информационных технологий управления перевозочным процессом;
КИТ-2 – для управления маркетингом, экономикой и финансами;
КИТ-3 – для управления инфраструктурой (АСУ-И);
КИТ-4 – для управления персоналом и социальной сферой;
На рисунке 1 представлено место АСУП в комплексе информационных технологий (КИТ-3).
4 Автоматизированная система управления путевым хозяйством
(АСУП)
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Рассматривая автоматизированную систему управления путевым хозяйством [4], можно выделить следующие направления [5]:
1) оперативное управление путевым хозяйством (планирование, выполнение, анализ выполнения, последующее прогнозирование);
2) управление ремонтами пути;
3) управление текущим содержанием пути;
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Рис. 1. Комплекс информационных технологий КИТ-3 – управление инфраструктурой
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4) управление сооружениями и устройствами пути;
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5) управление системой диагностики, контроля состояния пути и сооружений путевого хозяйства;
6) управление парком путевых машин;
7) управление материальными ресурсами;
8) управление объектом управления (околотком, участком, ПЧ);
9) управление смежными функциями (поставки материалов и услуг).
Но, как нам кажется, главнейшим направлением исследований, касающихся АСУП, является создание системы управления текущим содержанием пути,
так как основное назначение текущего содержания – предупреждение появления неисправностей и локальное их устранение. Поэтому данная система в первую очередь должна на основе первичной или входной информации с различных и независимых источников предлагать пути, предупреждающие появление
неисправностей, и разрабатывать мероприятия, позволяющие их установить и
по возможности их исправить.
АСУ ТСП возможно разрабатывать на линейных участках дистанции пути
в виде автоматизированных рабочих мест дорожного мастера (АРМ ПД), что
отвечает современным требованиям и дает наибольший эффект. На первом этапе разработки АСУ ТСП необходимо создать методику организации и сформировать банки данных, в которых будет храниться постоянная и переменная информация об объекте управления (пути и сооружениях), о факторах, действующих на путь (эксплуатационных и климатических), а также о предприятиях путевого хозяйства. Банки данных должны стать основой информационносправочной системы. На этом же этапе на основе информационно-справочной
системы возможен частичный или полный переход к электронному (безбумажному) документообороту как внутри одного подразделения, так и между подразделениями и организациями путевого хозяйства, между различными уровнями управления.
При этом целесообразно разделить АСУ ТСП на две составляющие:
производственную – обеспечение надлежащего состояния железнодорожного пути в административных границах участка (контроль состояния пути,
планирование и выполнение работ текущего содержания пути и т.п.);
административно-хозяйственную – управление околотком, как производственным подразделением (управление персоналом – производственным коллективом); обеспечение надлежащей технической оснащенности околотка –
помещениями, машинами и механизмами, инструментами; учет и отчетность по
прочим аспектам производственной деятельности – материальным, энергетическим, финансовым, информационным ресурсам [6], [7], [8].
Эти же составляющие могут отражать и функции начальника участка, дорожного мастера и т. д.
Для реализации идеи распределенного управления необходимо создание
для каждого уровня управления и каждой предметной области автоматизированных рабочих мест (АРМ) на базе профессиональных персональных ЭВМ.
Анализируя сущность АРМ, специалисты определяют их чаще всего как
профессионально-ориентированные малые вычислительные системы, расположенные непосредственно на рабочих местах специалистов и предназначенные
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для автоматизации их работ. Для каждого объекта управления нужно предусмотреть автоматизированные рабочие места, соответствующие их функциональному назначению. Однако принципы создания АРМ должны быть общими:
системность, гибкость, устойчивость, эффективность.
Согласно принципу системности АРМ следует рассматривать как системы,
структура которых определяется функциональным назначением. Принцип гибкости означает приспособляемость системы к возможным перестройкам благодаря модульности построения всех подсистем и стандартизации их элементов.
Принцип устойчивости заключается в том, что система АРМ должна выполнять
основные функции независимо от воздействия на нее внутренних и внешних
возможных факторов. Это значит, что неполадки в отдельных ее частях должны
быть легко устранимы, а работоспособность системы – быстро восстановима.
Эффективность АРМ следует рассматривать как интегральный показатель
уровня реализации приведенных выше принципов, отнесенных к затратам по
созданию и эксплуатации системы.
Функционирование АРМ может дать численный эффект только при условии правильного распределения функций и нагрузки между человеком и машинными средствами обработки информации, ядром которых является ЭВМ.
Лишь тогда АРМ станет средством повышения не только производительности
труда и эффективности управления, но и социальной комфортности специалистов.
Для выполнения своих функций по управлению текущим содержанием пути начальник участка или дорожный мастер должен располагать оперативной и
достоверной информацией о состоянии железнодорожного пути, получаемой по
результатам [6]:
· натурных и комиссионных осмотров, проверок пути общественными
инспекторами;
· проверок пути путеизмерительными средствами;
· проверок пути средствами дефектоскопии;
· проверок пути и сооружений путевого хозяйства средств контроля и диагностики земляного полотна, искусственных сооружений.
Существующая схема информационных взаимодействий дорожного мастера представлена на рисунке 2.
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Рис. 2. Существующая схема информационных взаимодействий дорожного мастера (на
примере Дновской дистанции пути НОД-2 Октябрьской железной дороги)

Внедрение АРМ дорожного мастера позволит высвободить около трети
рабочего времени дорожного мастера, которое может быть использовано для
проведения работ, непосредственно связанных с выявлением и устранением неисправностей пути [6].
Разработаны и внедряются в эксплуатацию передвижные автоматизированные нагрузочные комплексы для обследования пути, сооружений и земляного полотна.
Разработана и принята в промышленную эксплуатацию автоматизированная система использования передвижных средств диагностики с ЭВМ на борту
(АСДП) для линейного и дорожного уровня.
Автоматизируются выправочно-подбивочные работы, которые составляют
основной объем путевых работ текущего содержания. Парк выправочной техники оснащается аппаратно-программным комплексом «Навигатор». Используются и бортовые системы производителей путевых машин. Этот комплекс
обеспечивает полную автоматизацию рабочих функций выправочных машин
(измерение фактического плана и профиля пути, расчеты программы выправки
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и управление рабочими органами, измерение плана и профиля пути после ремонта, контроль качества выполненной работы с выдачей результатов контроля в электронном виде).
На сегодняшний день большинство автоматизированных систем функционируют как сетевые версии, используя данные из единой базы данных по путевому хозяйству.
Заключение
После разработки и внедрения автоматизированной системы управления
текущим содержанием пути не только снизятся количество выявляемых неисправностей пути, затраты (и трудовые, и экономические) на предупреждение и
устранение неисправностей, но и улучшится качество получаемой информации,
что позволит повысить уровень безопасности и эксплуатационной надежности
железнодорожного пути.
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УДК 621.395.2
М. В. Вечерковский
ПАРАМЕТРЫ НАГРУЗКИ АБОНЕНТОВ ДИСПЕТЧЕРСКОГО ЦЕНТРА
УПРАВЛЕНИЯ

Мировые тенденции в развитии телекоммуникаций складываются в пользу перехода на новую технологическую базу – мультисервисные сети с пакетной передачей информации.
Для организации оперативно-технологической связи в IP-сети исследовались данные о нагрузке, которую генерируют в настоящее время такие абоненты, как поездные,
энерго- и локомотивные диспетчеры, диспетчеры служб, другие руководители и исполнители, пользующиеся существующими связями на основе групповых и коммутируемых
каналов.
технологическая связь, мультисервисная сеть, ОТС-IP, нагрузка, трафик.

Введение
В настоящее время сеть связи железнодорожного транспорта обладает достаточно мощной цифровой составляющей; главным образом это касается первичной магистральной сети, коммутационных станций технологической связи,
автоматических телефонных станций.
Цифровые распорядительные коммутационные станции оперативнотехнологической связи сейчас работают, как правило, с исполнительными по
групповому каналу с использованием тонального избирательного вызова. Отдельные участки работают в режиме распределённой цифровой конференцсвязи по закреплённым ОЦК (основным цифровым каналам). Цифровая технологическая радиосвязь пока развита слабо. Основой общетехнологической связи, главным образом телефонной, становятся цифровые АТС. Связь новой вертикали управления перевозками (НВУП) организуется отдельной сетью с коммутируемыми вызовами с использованием общего канала сигнализации.
Внедрение цифровой техники на сети связи РЖД позволило улучшить качество связи, обеспечило достаточным количеством высококачественных каналов как телефонные системы, так и передачу данных. Такая модернизация повторяла решения и структуру старых сетей, сохраняя уже имеющиеся услуги,
но не расширяя их.
Сегодня мировые тенденции складываются в пользу перехода на новую
технологическую базу – мультисервисные сети с пакетной передачей информации. Такие сети облегчают и удешевляют эксплуатацию, способствуют унификации используемого на сети связи оборудования, делают работу телекоммуникационной сети предсказуемой, позволяют рациональнее использовать ресурсы
сети, минимизируют ее отказы и при этом дополняют ее новейшими услугами,
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позволяющими совершенствовать технологию перевозочного процесса и повышать его безопасность [1].
1 Разделение абонентов на группы приоритетности
Отличительной особенностью оперативно-технологической связи являются повышенные требования, предъявляемые к качеству обслуживания абонентов, такие как высокая скорость соединения и исключения отказов в обслуживании. Среди особых требований следует отметить постоянное включение в
групповой канал поездного диспетчера всех его абонентов и возможность перебоя разговора со стороны диспетчера.
Таким образом, при определении норм на показатели качества обслуживания абонентов главным требованием к коммутационным станциям мультисервисной сети станет немедленное и безотказное установление соединений для
группы абонентов, непосредственно связанных с безопасностью движения поездов; назовём её первой группой абонентов. Никакие ограничения в производительности узлов или каналов сети не должны влиять на качество обслуживания вызовов первой группы. Должны быть продуманы механизмы резервирования при отказе каких-либо элементов системы, восстановление связи при отказах для этой группы абонентов должно осуществляться в первую очередь, скорость соединения для них должна быть самая высокая. Должно быть исключено
состояние недоступности к исполнительным абонентским пунктам. Первая
группа абонентов должна обладать наивысшим приоритетом в обслуживании.
В то же время к системе технологической связи для управления перевозками, не предназначенной для обеспечения безопасности движения, предъявляются менее жесткие требования по оперативности установления соединений,
чем к системе оперативно-технологической связи. То есть для абонентов, непосредственно не связанных с безопасностью движения поездов, требования к
оперативности связи могут быть меньше. Для классификации таких абонентов
введём ещё две группы, обладающие средним и низким приоритетами в качестве обслуживания. Вторая группа будет включать в себя оперативных работников, непосредственно не связанных с безопасностью движения поездов (таких
как локомотивные диспетчеры, грузовые диспетчеры, маневровые диспетчеры,
диспетчеры по работе с вагонопотоками, поездопотоками, по организации работы локомотивов и бригад). Третья группа будет состоять из не оперативных
работников (диспетчеров, обеспечивающих готовность технических средств
для выполнения перевозок, инженерного персонала). Условные группы абонентов оперативно-технологической и общетехнологической связи сведены в таблицу 1.
ТАБЛИЦА 1. Условные группы абонентов
Группа
I

Приоритет в
Описание абонентов,
Примеры абонентов, входящих в
обслуживании
входящих в группу
группу
Высокий
Оперативные работ- Поездные диспетчеры, начальниники, связанные с ки ЦУП/Д, главные диспетчеры
безопасностью дви- ЦУП/Д, дежурные по станции,
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II

Средний

III

Низкий

83

жения поездов
Оперативные работники, непосредственно не связанные с
безопасностью движения поездов
Не оперативные
ботники

энергодиспетчеры
Локомотивные диспетчеры, грузовые диспетчеры, маневровые
диспетчеры, диспетчеры по работе с вагонопотоками, поездопотоками, по организации работы локомотивов и бригад
ра- Диспетчеры, обеспечивающие готовность технических средств для
выполнения перевозок, инженерный персонал

Теперь, определив принадлежность абонента к одной из этих групп, мы
можем предоставить ему определённые услуги с определённым качеством. Под
качеством в данном случае понимается быстрота и безотказность установления
соединений, а также качество разговорного сигнала.
Установление приоритетов для вызовов, которые проходят через сеть, является очень важным вопросом. Сеть оперативно-технологической связи должна быть определена в качестве приоритетного трафика. В настоящее время проводится идентификация потоков вызовов этой сети. Эта информация наряду со
сведениями о передаваемом в реальном времени речевом видеотрафике и трафике данных может быть использована для изучения потребностей в общей
пропускной способности и установлении приоритетов.
2 Оценка нагрузки для трёх групп абонентов
Для определения требований к элементам железнодорожной мультисервисной сети с пакетной коммутацией необходимо иметь максимально точные
данные прежде всего о речевой нагрузке, которую эта сеть должна будет обслуживать. Такие данные помогут принять проектные решения, эффективные с
экономической точки зрения.
Экстенсивное увеличение пропускной способности каналов связи является
экономически невыгодным и в конечном счете все равно не может гарантировать требуемых характеристик передачи того или иного типа (класса) трафика
[2].
Для организации оперативно-технологической связи в рамках IP-сети необходимо получить данные о нагрузке, которую генерируют в настоящее время
такие абоненты, как поездные, энерго- и локомотивные диспетчеры, диспетчеры служб и другие руководители, пользующиеся существующими связями на
основе групповых коммутируемых каналов.
Для оценки нагрузки абонентов I, II и III групп были произведены измерения на коммутационных станциях Единого диспетчерского центра управления
(ЕДЦУ) Октябрьской железной дороги (КСМ-400 и АТС SI-2000).
Были выявлены чёткие закономерности распределения нагрузки, характерные для каждой группы абонентов.
Например, поездная диспетчерская связь в течение исследуемого интервала (сутки для каждого абонента) использовалась на порядок интенсивнее друISSN 1815-588 X. Известия ПГУПС
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гих, в час наибольшей нагрузки (ЧНН) достигая значений в 0,7–0,9 Эрл. В зависимости от времени суток нагрузка существенно менялась, достигая своих
пиков в периоды пересменки, во время проведения циркулярных приказов, перед обедом и в конце рабочего дня. Это хорошо видно на графике с накоплением суточной нагрузки для 6 абонентов I группы (рисунок 1).
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Рис. 1. Суточная нагрузка абонентов I группы

Числовые значения нагрузки и средняя длительность занятия канала для
этих абонентов приведены в таблице 2.

ТАБЛИЦА 2. Параметры нагрузки абонентов I группы
Диспетчерский круг
Санкт-Петербург–
Торфяное
Торфяное–Окуловка
Западная Двина–
Шаховская
Оредежский
Валдайский
Кяппесельга–Ладва

2006/2

ЧНН

Нагрузка в
ЧНН, Эрл

Среднесуточная нагрузка, Эрл

Средняя
длительность
занятия, с

12:15–13:15

0,498

0,291

39

14:30–15:30

0,513

0,255

41

08:15–09:15

0,561

0,279

29

08:15–09:15
08:30–09:30
08:15–09:15

0,753
0,876
0,895

0,411
0,351
0,512

42
34
41
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Связи отраслевых диспетчеров имеют другую динамику использования, регулярно применяются для проведения утренних и вечерних планёрок, используются в качестве связи совещаний второго уровня. И если в часы совещаний нагрузка достигает 1 Эрл на канал, то среднесуточные значения нагрузок для абонентов II группы, как правило, не превышают 0,1 Эрл.
Нагрузка абонентов III группы обладает наибольшей неравномерностью,
она подобна нагрузкам телефонных сетей общего пользования – возрастает в
рабочее время, уменьшается в конце дня и гораздо менее интенсивно используется в ночные часы.
Обладая данными о нагрузках абонентов существующей сети, для расчёта
скорости передачи информации в узлах сети с пакетной коммутацией можно
пользоваться следующей формулой, кбит/с:

æ 1000 × Lн
ö
Bip = E × ç
+ S ÷ × kп × N ,
è Tв
ø
где Е – нагрузка, создаваемая абонентом, Эрл;
Lн – длина заголовков RTP/UDP/IP, кбит;
Tв – длина речевой выборки, мс;
S – скорость потока на выходе кодера, кбит/с;
kп – коэффициент паузы 0,4…0,5;
N – количество абонентов.
Как показывает практика, методы расчета мультисервисных сетей (пропускной способности каналов, емкости буферов и т. д.), основанные на марковских моделях и формулах Эрланга, которые с успехом используются при проектировании телефонных сетей, дают неоправданно оптимистические решения
и приводят к недооценке нагрузки. Кроме того, в сетях с пакетной коммутацией
всегда присутствует некоторое количество больших выбросов при относительно небольшом среднем уровне трафика. Данное явление значительно ухудшает
характеристики (увеличивает потери, задержки и джиттер пакетов) при прохождении трафика через узлы сети [3]. Это следует учитывать при проектировании.
Заключение
В настоящее время ряд компаний готов предложить решения по организации железнодорожной технологической сети связи (IP-ОТС) на базе своего
оборудования. Проведённые исследования нагрузки помогают сформулировать
требования к таким решениям.
Важнейшей задачей на данный момент является разработка оптимальной
стратегии движения к мультисервисной сети с точки зрения распределения инвестиций, реализации функций в соответствии с требованиями создаваемой
системы централизованного управления, оперативной адаптации сети к постоянно меняющимся структурным, организационным, функциональным, емкостным параметрам системы управления транспортом с минимизацией затрат на
ISSN 1815-588 X. Известия ПГУПС

2006/2

86

Проблематика транспортных систем

дооборудование сети и максимальным использованием уже установленного
оборудования.
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УДК 656.21.02
Д. Н. Куклев
ОБОСНОВАНИЕ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА ОБХОДА
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО УЗЛА
В условиях значительного увеличения размеров движения крупные железнодорожные узлы становятся сегодня узким местом на пути быстрого продвижения поездопотоков.
Это особенно важно в условиях, когда все большее значение приобретают транзитные перевозки. Одним из наиболее эффективных способов разгрузки железнодорожных узлов является сооружение обходов. В статье приведена методика технико-экономического обоснования целесообразности сооружения обхода железнодорожного узла.
железнодорожный узел, обход железнодорожного узла, технико-экономическое обоснование, транзитный поездопоток.

Введение
Обходы получили применение уже на заре формирования железнодорожных узлов в России. Одними из главных недостатков первых узлов было наличие большого числа нерациональных примыканий и дублирование однородных
устройств, вследствие чего поезда были вынуждены совершать дополнительные операции при переходе с одной линии на другую. Поэтому одним из первых назначений обходов того времени было устранение этих неудобств путем
укладки обходных путей для пропуска поездов без захода на отдельные станции.
Сегодня основным назначением обходов является пропуск транзитных поездов без захода в узел [1], что является одним из условий успешного развития
не только железнодорожных, но и транспортных узлов в целом.
1 Общие положения по выбору вариантов для сравнения
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Согласно Правилам и нормам проектирования [1], вариант сооружения обхода железнодорожного узла должен сравниваться с вариантом усиления последнего. Поэтому для сравнения будут приняты два варианта:
1) строительство обхода железнодорожного узла;
2) усиление технического состояния узла.
Первый вариант включает сооружение непосредственно обходной линии, а
также сопутствующих ей устройств для обслуживания поездопотоков (например, тягового и вагонного хозяйств). Второй вариант может предусматривать
как усиление станций – предузловой и сортировочной, так и головного участка
узла и внутриузлового хода в целом.
2 Методика определения целесообразности строительства обхода
2.1 Общие положения
В соответствии с Методическими рекомендациями [2] в качестве критерия
выбора варианта целесообразно принять минимум приведенных затрат, определяемых по формуле:
T

T

Э пр = å K t at + å Ct at ,
t =0

(1)

t =1

где Kt, Сt – соответственно потребные инвестиции (капиталовложения) и годовые эксплуатационные расходы (текущие затраты) в t-й год;
T – горизонт расчета, представляющий собой продолжительность расчетного периода;
at – коэффициент дисконтирования (приведения) затрат к базисному моменту времени (году начала эксплуатации обхода железнодорожного узла).
Коэффициент приведения для t-го года при постоянной норме дисконта Е
определяется по формуле:

at =

1

(1 + E )t

,

(2)

где Е – норма дисконта.
Учет инфляции может осуществляться либо путем индексации цен по годам, либо (при использовании неиндексируемых базисных цен) путем корректировки нормы дисконта [2]. В этом случае вместо величины Е используется
модифицированная норма дисконта

Em =

1+ E
- 1,
р
1+
100

(3)

где p – прогнозируемый годовой уровень инфляции, %.
2.2 Определение капитальных затрат
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Капитальные затраты для обоих вариантов можно определить по формуле:

åK = K

п.т

+ K з + K и.с + K в.с.п + K эс + KСЦБ + K доп + K л.х,в.х ,

(4)

где Kп.т – затраты на подготовку территории строительства, включающие отвод
земельного участка и возмещение потерь в связи с изъятием земель по первому
варианту, по второму варианту – еще и снос (перенос) зданий и сооружений,
находящихся в существующей полосе отвода;
Kз – затраты на земляные работы;
Kи.с – затраты на искусственные сооружения, включая путепроводные развязки;
Kв.с.п – затраты на верхнее строение пути, включая балластировку;
Kэс – затраты на устройства электроснабжения, включая новую контактную сеть, а также переустройство существующих и строительство дополнительных тяговых подстанций;
KСЦБ – затраты на устройства сигнализации и связи на перегонах обхода по
первому варианту и переустройство электрической централизации стрелок и
сигналов на станциях, связанное с изменением схем станций и укладкой новых
стрелочных переводов по второму варианту;
Kл.х,в.х – затраты на перенос из узла (или сооружение) устройств локомотивного и вагонного хозяйств на обход или на предузловую станцию;
Kдоп – дополнительные затраты, вызываемые экологическими требованиями (защита от шума, очистные сооружения и др.).
Как видно из формулы (4), характер капитальных затрат по второму варианту будет в основном таким же, что и по первому, а объем работ будет зависеть от необходимой степени усиления существующего технического состояния узла, что определяется уровнем заполнения его пропускной способности.
При дефиците пропускной способности, как правило, вместе с усилением путевого развития отдельной станции узла, например сортировочной, могут потребоваться дополнительные капитальные затраты на усиление предузловой станции, головных участков, существующего внутриузлового хода и др.
Большое значение в современных условиях, когда железнодорожные узлы
оказываются зажатыми плотной городской застройкой, имеют капитальные затраты, связанные с отводом земельного участка под строительство (Kп.т). Чем
ближе земельный участок к городской застройке, тем выше его кадастровая
стоимость, причем разница относительно участков, находящихся на удалении
от застройки может, достигать 2–4 раз [3]. Из этого следует, что земельные участки, отводимые под строительство обхода, могут обойтись значительно дешевле, чем участки внутри железнодорожного узла.
Следует отметить, что очень важным фактором, который учитывается при
технико-экономическом обосновании строительства обхода, является существующий порядок тягового обслуживания. Возможны три наиболее вероятных
варианта:
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1) грузовые поезда следуют через узел без смены поездных локомотивов,
но со сменой бригад;
2) грузовые поезда следуют через узел со сменой бригад и экипировки;
3) грузовые поезда следуют через узел со сменой поездных локомотивов.
Первый вариант является наиболее благоприятным, так как не требует дополнительных капитальных затрат. Во втором и третьем вариантах осуществлять операции по тяговому обслуживанию можно либо на предузловой станции, либо на станции, сооружаемой на обходе. В этих вариантах потребуются
дополнительные капитальные затраты на перенос (либо строительство) устройств по обслуживанию локомотивов, что в свою очередь потребует развития
предузловой станции в участковую либо строительства новой участковой станции на обходе.
В качестве альтернативного может рассматриваться также вариант с подсылкой поездных локомотивов либо на предузловую станцию, либо на станцию
обхода, тогда из формулы (4) будет исключаться элемент Kл.х,в.х.
2.3 Определение эксплуатационных расходов
Сравниваемые годовые эксплуатационные расходы по обоим вариантам
будут включать в себя две группы элементов:

å C = å Cобщ + å Cспец ,

(5)

где ∑Cобщ – эксплуатационные расходы, общие для обоих вариантов;
∑Cспец – специфические эксплуатационные расходы для каждого из вариантов.
Общие эксплуатационные расходы по обоим вариантам будут складываться из следующих элементов:

å Cобщ = Cз.п + Cи.с + Cп + Cс + CСЦБ + Cэс + Cл. х,в.х ,

(6)

где Cз.п, Cи.с – годовые расходы по содержанию земляного полотна и искусственных сооружений, тыс. руб.;
Cп, Cс, CСЦБ, Cэс, Cл.х, в.х – годовые эксплуатационные расходы на содержание путей, централизованных стрелочных переводов, устройств сигнализации и связи, электроснабжения, устройств локомотивного и вагонного хозяйств, тыс. руб.
Специфические эксплуатационные расходы для варианта с обходом будут
определяться следующим образом:

å Cспец1 = 365N тр.гр × (l

e

обх п-км

+ tобх eп-ч + lрез eл-км ) × 10-3 ,

(7)

где Nтр.гр – число транзитных грузовых поездов, переключаемых на обход в
среднем в сутки рассматриваемого года;
lобх – длина обхода, км;
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lрез – расстояние резервного пробега поездных локомотивов при необхо-

димости подсылки их из узла на предузловую станцию (на обход) при отсутствии на ней устройств локомотивного хозяйства, км;
tобх – среднее время нахождения транзитного грузового поезда в пределах
узла при пропуске по обходу, учитывающее как движение, так и стоянки, ч;
eп-км, eл-км, eп-ч – расходные ставки соответственно на 1 поездо-км,
1 локомотиво-км и 1 поездо-ч (с учетом приведенных капиталовложений в подвижной состав и грузы), руб.
Для второго варианта специфические эксплуатационные расходы будут
определяться следующим образом:

å Cспец2 =365N тр.гр × (l

e

ву.х п-км

+ tуз еп-ч + аост еост ) × 10-3 ,

(8)

где lву.х – длина внутриузлового хода, км;
tуз – среднее время нахождения транзитного грузового поезда в пределах
узла при пропуске по внутриузловому ходу, учитывающее как движение, так и
стоянки, ч;
aост – среднее число остановок одного грузового поезда для обгонов;
eост – средняя расходная ставка на одну остановку поезда, учитывающая
замедление и разгон, руб.
Как видно из формул (6)–(8), состав эксплуатационных расходов по варианту усиления технического состояния узла будет аналогичен варианту с обходом за исключением расходов на возможные резервные пробеги сменяемых поездных локомотивов. Вместе с тем необходимо учитывать расходы, связанные с
возможными задержками транзитных грузовых поездов при обгоне их пассажирскими поездами.
Для того чтобы учесть влияние обхода на скорость продвижения поездопотоков через узел, как того требуют Методические указания [4], в формулы (7)
и (8) было введено среднее время нахождения транзитного грузового поезда в
пределах узла (tобх, tуз), которое может быть определено на основании имитационного моделирования пропуска поездопотоков через железнодорожный
узел [5].
Заключение
Приведенная методика позволяет осуществить сравнение вариантов пропуска транзитного поездопотока через узел и определить целесообразность
строительства обхода железнодорожного узла, предназначенного для пропуска
этого потока.
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УДК 385/388..338
Е. С. Свинцов, Н. С. Бушуев, Ю. А. Милюшкан
УЧЕТ ПОТЕРЬ ОТ ПРОСТОЯ АВТОТРАНСПОРТА
ПРИ ПЕРЕСЕЧЕНИИ АВТОМОБИЛЬНЫХ И ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ
В ОДНОМ УРОВНЕ

Одной из основных целей концепции повышения безопасности движения на железнодорожных переездах России является повышение безопасности движения и увеличение пропускной способности транспортных пересечений за счет строительства путепроводных развязок. Но значительные стоимость и трудоемкость сооружения развязок в
разных уровнях предполагают тщательное технико-экономическое обоснование в сравнении со стоимостью переездов. В данной работе рассмотрены методы определения потерь времени автотранспорта от закрытия переезда и определены затраты, связанные с
ним.
железнодорожное пересечение, переезд, потери от простоя, путепровод, затраты времени, автотранспорт.

Введение
В настоящее время в стране насчитывается около 12 тысяч переездов. За
последнее десятилетие их количество уменьшилось примерно на 20 % [1]. Число путепроводных развязок железных и автомобильных дорог в разных уровнях
в настоящее время очень незначительно.
Вместе с тем одной из основных целей концепции повышения безопасности движения на железнодорожных переездах России является повышение
безопасности движения и увеличение пропускной способности транспортных
пересечений за счет строительства путепроводных развязок в разных уровнях [2].
Значительные стоимость и трудоемкость сооружения развязок в разных
уровнях предполагают тщательное технико-экономическое обоснование в
сравнении со стоимостью переездов.
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При решении комплексной проблемы выбора типа пересечения железной
дороги с автомобильной дорогой могут возникнуть следующие задачи:
определение стоимости переезда и путепровода, а также подходов к ним;
определение эксплуатационных затрат при обслуживании путепровода и
переезда;
определение потерь от простоя автотранспорта при закрытии переезда;
определение потерь от возможной рисковой ситуации, возникшей из-за несоблюдения правил дорожного движения и обслуживания переездов.
В данной работе мы хотели бы остановиться на решении задачи, связанной
с определением потерь от простоя автотранспорта при закрытии переезда.
1 Определение потерь времени автотранспортом при закрытии
переезда
В общем случае время задержки автотранспорта находится суммированием затрат от простоя автотранспорта на закрытом переезде и затрат времени,
связанных с торможением, уменьшением скорости движения по переезду и разгоном. Основной объем задержки связан с простоем от закрытия переезда.
Потери времени Тпот автотранспортом от закрытия переезда будут зависеть от ряда факторов: количества поездов, количества главных железнодорожных путей, количества автотранспортных средств, категорий и типов автотранспортных средств, от времени закрытия переезда, типа и категории переезда. Для расчетов будем условно принимать, что автодорожный и железнодорожный транспорт имеют равномерное суточное и годовое движение. Время
потери будет определено по формуле:

Т пот = З1поезд ´ N поезд ,

(1)

где З1поезд – время простоя автотранспорта от одного поезда;
Nпоезд – количество поездов в единицу времени.
1.1 Определение простоя автотранспорта при закрытии переезда
методом последовательного суммирования
Время простоя автотранспорта от одного поезда определяется как сумма
времени простоя всех автомобилей, находящихся на закрытом переезде. Очевидно, что первая машина будет стоять столько, сколько переезд закрыт
(Т1 = tз), следующая будет стоять меньше, чем первая, на межтранспортный интервал I (Т2 = tз – I, Т3 = tз – 2I) и т. д.

З1поезд = Т1 + Т 2 + ... + Т n ,

60
,
N
t
n = з ,
I
I=
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где N – часовая интенсивность автотранспортных средств;
tз – время закрытия переезда;
n – количество автотранспортных средств, находящихся на переезде.
Преобразуя формулы, получаем:

tз2 ´ N 60
t ´N
- ´ (1 + 2 + 3 + ... + ( з
- 1)) .
З1поезд =
60
N
60

(2)

Анализируя полученную формулу, приходим к выводу, что она имеет некоторую сложность в применении. Поэтому рассмотрим еще один метод определения потерь времени автотранспортом.
1.2 Определение времени простоя автотранспорта при закрытии
переезда методом попарного суммирования
При попарном суммировании находящихся на переезде первой и последней машин, второй и предпоследней и т. д. получим, что общее количество пар
будет равно половине n. Рассмотрев данные пары, видим, что для каждой пары
время задержки на переезде одинаково и равно tз + I. Пример представлен в
таблице 1.
ТАБЛИЦА 1. Расчет задержки времени методом попарного суммирования
Время
задержки
на переезде

Номер
машины
по порядку

Время
задержки
на переезде

Суммарное
время пары

1

Номер
машины
по порядку
1

tз

n

I

tз + I

2

2

tз – I

n–1

2I

tз + I

3

3

tз – 2I

n–2

3I

tз + I

Номер
пары

И так далее до пары n/2

Получаем формулы:

n
´ (t з + I ) ;
2
t ´N
60
= з
´ ( tз + ) ;
120
N

З1поезд =
З1поезд

З1поезд

tз 2 ´ N tз
=
+ .
120
2

(3)

Сопоставление методов расчета задержки времени от простоя автотранспорта приведено в таблице 2.
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ТАБЛИЦА 2. Определение времени простоя автотранспорта

Время
закрытия
переезда,
мин

Число автотранспорта,
авт/ч

4,00
4,00
4,00
5,00
5,00
5,00
6,00
6,00
6,00
7,00
7,00
7,00

300,00
800,00
1600,00
300,00
800,00
1600,00
300,00
800,00
1600,00
300,00
800,00
1600,00

Количество
транспортных
средств,
находящихся
на переезде
20
53
106
25
66
133
30
80
160
35
93
186

Время
простоя
по 1-му методу,
мин

Время
простоя
по 2-му методу,
мин

Процент
разницы

42,00
108,65
215,31
65,00
169,13
335,83
93,00
243,00
483,00
126,00
330,15
656,81

42,00
107,99
213,99
65,00
167,48
334,99
93,00
243,00
483,00
126,00
328,99
654,49

0,000
0,613
0,618
0,000
0,988
0,250
0,000
0,000
0,000
0,000
0,353
0,355

Разность полученных обоими методами величин времени простоя автотранспорта является незначительной, поэтому эти методы можно считать приемлемыми. Однако для практических расчетов удобнее применять метод попарного суммирования.
Далее можем определить время задержки автотранспорта от нескольких
поездов:
сутки
Зсутки = N поезд
´ З1поезд .

В соответствии со СНиП [3], [4] развязки в одном уровне проектируются
при IV категории автомобильной дороги (2000 транспортных средств в сутки) и
при пропускной способности перегона 99 поездов в сутки.
Принимая среднее время закрытия переезда равным 4,7 мин [6], получаем:

Зсутки

4,72 ´ 2000 4,7
= 99 ´ (
+
) 1751
= мин
24 ´ 120
2

29,=2 ч .

2 Определение затрат автотранспорта при закрытии переезда
Автотранспортные затраты на пересечениях с железными дорогами будут
определяться умножением времени простоя автотранспорта на среднюю цену
единицы времени (1 авт.-ч, 1 чел.-ч) [5]. Задавшись рядом исходных данных,
можем получить потери автотранспорта от одного переезда в год.
Пусть у нас 50 % транспортных средств – легковые автомобили, 40 % –
грузовые автомобили, 10 % – автобусы. В легковом автомобиле находятся 3
человека, в автобусе – 30 человек, в грузовом автомобиле – 20 т.
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Тогда получаем 1000 легковых автомобилей, 100 автобусов (коэффициент
приведения равен 2), грузовых автомобилей 200 (коэффициент приведения равен 4).
Проведем расчет:
легковой
Зсутки

4,72 ´ 1000 4,7
= 99 ´ (
+
= мин 16,5
= ч;
) 992
24 ´ 120
2

Завтобус
сутки

4,72 ´ 100 4,7
= 99 ´ (
+
= мин 5,1= ч ;
) 308
24 ´ 120
2

Згрузовой
сутки

4,72 ´ 200 4,7
) 384
= 99 ´ (
+
= мин 6,4
= ч;
24 ´ 120
2

автом
грузовой
легковой
чел
Ппростя
= 365(Зсутки
´ Сгруз + Зсутки
´ Счел ´ N чел + Завтобус
´ N чел ) ,
сутки ´ С

где С

чел

N

чел

,С

груз

– единичные нормы 1чел.-ч и 1 авт.-ч 80 и 200 руб. соответственно;

– количество людей в автотранспорте.

П автом
простя = 365(6,4 ´ 200 + 16,5 ´ 80 ´ 3 + 5,1 ´ 80 ´ 30) = 2379,8 тыс.руб.
В данной формуле не учтены потери времени автомобилей на разгон, торможение и движение по переезду с пониженной скоростью.
Заключение
Предложены два метода определения временных затрат автотранспортом
от простоя на закрытом переезде. Проведен их анализ и выбран наиболее удобный для дальнейших расчетов. На примере рассчитаны потери автотранспорта
от простоя.
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УДК 625.173.1
В. П. Бельтюков, П. С. Рыгозов
ОПТИМИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ПЛАНИРОВАНИЯ ПУТЕВЫХ РАБОТ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Существующая на сегодняшний день система планирования путевых работ не является оптимальной. Предлагается осуществлять планирование путевых работ, используя
общие закономерности изменения состояния пути с учетом грузонапряженности, пропущенного тоннажа и с течением времени, что позволит выявить оптимальный вариант,
при котором сумма затрат на ремонты пути и затрат на текущее содержание пути вместе
с другими дополнительными затратами, связанными с состоянием пути, будет минимальна. Но вариант минимизации затрат на содержание пути на одном участке не всегда
является оптимальным в масштабах общего протяжения пути. Поэтому решение задачи
оптимального распределения ремонтов между несколькими участками можно осуществить с использованием метода линейного программирования.
планирование путевых работ, путевое хозяйство, ремонт пути, путь, срок службы.

Введение
Путевое хозяйство – это одна из основных отраслей железнодорожного
транспорта. К путевому хозяйству относится более половины основных фондов
железных дорог, на него приходится 20–25 % их эксплуатационных расходов.
Низкий уровень производительности труда при высоком уровне эксплуатационных расходов требует реорганизации путевого хозяйства. Поэтому эффективное управление работой путевого комплекса является одной из важнейших
задач.
Основные проблемы, которые решаются в управлении путевым хозяйством, – это определение наиболее целесообразного соотношения между объемами работ по текущему содержанию и ремонтам пути, установление оптимальной периодичности ремонтов пути (в том числе количества и сроков промежуточных ремонтов в межремонтном цикле), а также оптимального распределения объемов ремонтов между участками, направлениями и по времени. Совокупность решения этих проблем – это оптимизация системы содержания железнодорожного пути. Правильно принятые решения по любой из этого комплекса проблем позволяют значительно снизить расходы в путевом хозяйстве.
Накопленный огромный материал по фактическому состоянию пути не используется для прогнозирования состояния пути и планирования путевых работ. Таким образом, актуальность исследований определяется необходимостью
повышения эффективности ведения путевого хозяйства в изменившихся условиях, с применением современных информационных технологий.
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1 Существующая система планирования путевых работ
В настоящее время межремонтные сроки регламентируются Техническими
условиями на работы по ремонту и планово-предупредительной выправке пути
(ЦПТ-53).
Согласно ТУ, предусмотрено два вида планирования ремонтов пути: перспективное и текущее.
Перспективное планирование ремонтов пути производится на 5–6 лет вперед, на основании нормативов межремонтного тоннажа, межремонтных схем, в
зависимости от класса пути.
На основе межремонтного тоннажа определяется ежегодная общая потребность в путевых работах (по ПЧ, НОД, дороге, сети).
Текущее планирование производится на предстоящий год исходя из фактического состояния пути, по результатам осеннего осмотра пути, по результатам проверок пути диагностическими средствами, с учетом класса пути, пропущенного тоннажа и т. д. При этом определяются конкретные сроки и места
проведения путевых работ. Для назначения ремонтов пути на конкретных километрах используются определенные критерии [1].
Но в этих ТУ предусмотрено планирование путевых работ по очень ограниченному набору критериев и без учета истории процесса работы пути. Кроме
того, постоянно меняющиеся конструкция и условия эксплуатации пути приводят к тому, что нормативные документы не успевают изменяться вслед за ними.
Для значительного протяжения пути либо не разработаны нормативы по ведению путевого хозяйства, либо определенные ранее нормативы не отвечают новым условиям эксплуатации. То есть необходимо решение с учетом гораздо
большего числа факторов, в том числе изменения состояния пути во времени.
Кроме того, из-за ограниченности ресурсов нормативные межремонтные сроки,
предусмотренные названными выше Техническими условиями на работы по
ремонту и планово-предупредительной выправке пути, не всегда выполняются.
2 Модель работы пути в зависимости от времени
Весь период эксплуатации пути можно разделить на три этапа (рисунок
2.1). Первый этап – стабилизация пути после ремонта; объемы работ постепенно уменьшаются. Второй этап – нормальная эксплуатация пути. В этот период
объемы работ, расходы на содержание пути и балльность изменяются незначительно. Третий этап – ухудшение состояния пути. На этом этапе начинается
резкий рост объемов работ, расходов на текущее содержание пути и балльности.
В основу технико-экономической модели работы железнодорожного пути
положена сложная зависимость расходов, связанных с состоянием пути, от
времени. Зависимость имеет вид гиперболы в период стабилизации, слабо возрастающей степенной функции в период нормальной эксплуатации и интенсивно возрастающей степенной функции в период ухудшения состояния пути. В
это время максимальные объемы работ, которые могут выполнить обслужиISSN 1815-588 X. Известия ПГУПС
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вающие путь бригады в единицу времени, становятся меньше объемов работ по
устранению неисправностей, возникающих в пути за это же время.
Приоритетность, или очередность, выполнения ремонтов по участкам определяется по величине расходов дороги, связанных с состоянием пути. Эти
расходы состоят из затрат на текущее содержание пути, расходов на сопротивление движению поездов, расходов от действия предупреждений о снижении
скорости и расходов на ликвидацию последствий нарушений безопасности
движения поездов.
Величина расходов на содержание пути зависит от того, справляется ли
персонал, занятый на текущем содержании пути, с объемом работ.

Расчетная модель изменения объемов неисправностей и объемов работ
текущего содержания пути:
t – продолжительность эксплуатации пути после капитального ремонта; Vв – объемы работ,
которые могут выполнить бригады текущего содержания пути; Vt – потребные объемы работ
без учета накапливающихся неисправностей; Vн – объемы накапливающихся неисправностей; tp – начало периода ухудшения состояния пути при Vt > Vв;
I – период стабилизации; II – период нормальной эксплуатации; III – период ухудшения состояния пути; tр.ф –
фактический срок назначения ремонта

3 Факторы, оказывающие воздействие на путь
Все воздействия на верхнее строение пути, которые влияют на его состояние, можно подразделить на два типа. Первый тип – воздействия, зависящие от
интенсивности движения поездов. В основном это динамические воздействия
от подвижного состава, но возможны и другие, например загрязнение балластного слоя от перевозимых грузов. Второй тип – воздействие природных факторов, также вызывающих ухудшение пути: выветривание балласта, появление на
нем растительности, гниение шпал, коррозию металла.
Эти два типа воздействий по-разному влияют на сроки службы элементов
верхнего строения пути и сроки назначения ремонтов и путевых работ. Если
преобладают факторы, зависящие только от интенсивности движения, то сроки
службы и периодичность ремонтов ограничиваются определенной наработкой в
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миллионах тонн пропущенного груза (максимальный технический ресурс). В
действительности при высокой грузонапряженности в среднем выше и скорости движения, и осевые нагрузки, а значит и динамические нагрузки на путь.
Поэтому величина максимального технического ресурса с увеличением грузонапряженности несколько сокращается, а при низкой грузонапряженности, наоборот, срок службы больше.
От действия природных факторов срок службы и периодичность работ ограничиваются определенным числом лет эксплуатации после ремонта (максимальный срок службы).
Если учесть совместное влияние этих двух типов воздействий на сокращение сроков службы, то величина срока службы или срока назначения путевых
работ будет несколько меньше и максимального технического ресурса, и максимального срока службы.
В соответствии с исследованиями многих авторов [2] зависимость объемов
работ текущего содержания пути может с достаточной точностью быть выражена следующей формулой:

Vт = a + bt n ,
где Vт – потребные объемы работ без учета накапливающихся неисправностей;
t – продолжительность эксплуатации пути после последнего ремонта, лет;
a, b, n – параметры, определяемые из эксплуатационных наблюдений.
Остается нерешенным вопрос определения параметров a, b и n по разным
видам неисправностей для различных элементов верхнего строения пути. Для
выявления данных параметров необходимо провести ряд исследований с использованием методов математической обработки статистических данных и вероятностных процессов, основанных на математических основах теорий вероятностей и надежности.
Таким образом, зная общие закономерности изменения состояния пути с
пропуском определенного тоннажа и с течением времени и зависимость сроков
службы и сроков назначения путевых работ от грузонапряженности на различных участках, можно прогнозировать изменение состояния пути и затрат на текущее содержание и на ремонты пути при различных вариантах распределения
ремонтов.
4 Применение транспортной задачи для планирования путевых работ
Даже зная оптимальные сроки периодичности ремонтов пути, в ряде случаев невозможно ими воспользоваться из-за ограниченности тех или иных ресурсов (недостатка финансирования, отсутствия материалов верхнего строения
пути, машин, производственных подразделений и др.). Следовательно, возникает задача нахождения наиболее целесообразного распределения имеющихся
возможностей по ремонту пути между отдельными участками или линейными
единицами. Наиболее объективным будет следующее решение задачи: оптимальным вариантом по распределению ремонтов пути между участками является такой, при котором суммарные по всем участкам затраты по содержанию
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пути на ремонты, текущее содержание, а также дополнительные затраты из-за
состояния пути будут минимальными.
Наиболее естественно при решении вопроса о распределении ремонтов пути по направлениям и годам делать технико-экономические расчеты. При этом
экономическое сравнение вариантов должно основываться на данных об интенсивности накопления неисправностей пути и выбранном критерии предельного
состояния, то есть состояния, когда дальнейшая эксплуатация пути без ремонта
или планово-предупредительной выправки пути нецелесообразна.
В. И. Тихомиров предложил использовать метод линейного программирования для оптимизации ремонтов пути при нарушении сроков ремонта и ограниченных материальных ресурсах [3], [4]. Результатом решения задачи распределения объемов ремонтов пути будет являться оптимальный вариант распределения ремонтов пути по участкам и годам, при котором будет достигнута
максимальная экономия затрат на содержание пути.
Заключение
Таким образом, предлагается следующий порядок планирования путевых
работ:
анализируется фактическое состояние каждого элемента верхнего строения пути;
определяются затраты на текущее содержание верхнего строения пути при
существующем фактическом состоянии пути;
по разработанной модели работы пути производится прогноз состояния
каждого элемента верхнего строения пути или затрат на текущее содержание
пути на каждом участке на несколько лет вперед;
определяются затраты на выполнение капитальных работ;
решается задача оптимизации распределения капитальных работ и работ
по текущему содержанию пути по участкам и годам исходя из минимума суммарных затрат.
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М. Н. Василенко, Б. П. Денисов, В. Б. Культин, С. Н. Растегаев
РАСЧЕТ ПАРАМЕТРОВ И ПРОВЕРКА РАБОТОСПОСОБНОСТИ
БЕССТЫКОВЫХ ТОНАЛЬНЫХ РЕЛЬСОВЫХ ЦЕПЕЙ

Надежность и безопасность функционирования тональных рельсовых цепей (ТРЦ)
определяется рядом факторов, которые необходимо учитывать при анализе работоспособности рельсовых цепей во всех режимах работы. Рассмотрены методы расчета параметров бесстыковых рельсовых цепей, основанные на использовании схем замещения в
виде четырехполюсников, приведены результаты анализа работоспособности ТРЦ в зависимости от влияния внешних факторов и характеристик рельсовых и кабельных линий.
бесстыковая тональная рельсовая цепь, математическое моделирование, схема замещения, цепочечное соединение четырехполюсников, регулировочные характеристики рельсовых цепей, автоматизация расчета параметров и проектирования схем тональных
рельсовых цепей.

Введение
К числу основных факторов, определяющих устойчивую работу бесстыковой ТРЦ на перегонах, необходимо отнести:
величину нагрузки на путевой генератор в зависимости от числа путевых
приемников (от 2 до 4) на релейных концах;
длину рельсовой и кабельной линий;
изменение входных сопротивлений питающих и релейных концов соседних и смежных ТРЦ на резонансной и нерезонансных частотах.
Расчет электрических параметров ТРЦ выполняется на основании формального описания в виде схем замещения аппаратуры рельсовых цепей и условий канализации сигнального тока в рельсовых цепях.
Построение схем замещения для расчета ТРЦ может осуществляться неавтоматизированным или автоматизированным способом.
При первом способе построение схем замещения рельсовых цепей осуществляется проектировщиком на основании «бумажной» версии технического
проекта. Схемы замещения строятся по принципиальным электрическим схемам и путевому плану перегона, на котором указаны рельсовые цепи, выбраны
несущая и модулирующая частоты, указаны длины рельсовых и кабельных линий.
Второй способ основан на использовании электронной версии проектной
документации, представленной в отраслевом формате технической документации (ОФ ТД), разработанной с применением автоматизированного рабочего
места проектировщика АРМ ПТД.
В статье изложены результаты исследования влияния различных факторов
при расчете регулировочных таблиц, предложена методика обоснованного выISSN 1815-588 X. Известия ПГУПС
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бора схемы замещения для расчета электрических параметров ТРЦ и дана
оценка точности получаемых при этом результатов. Исследование проводилось
на основании общей теории рельсовых цепей и математического моделирования с использованием теории четырехполюсников [1], [2].
Расчет тональных рельсовых цепей без изолирующих стыков
Третье поколение тональных рельсовых цепей ТРЦ 3 без изолирующих
стыков широко применяется в автоблокировке с центральным размещением аппаратуры типа АБТЦ [3]. Удаленность станционной аппаратуры от рельсовой
линии может достигать 12 км. При этом следует использовать кабель с парной
скруткой жил, имеющий минимальную удельную величину емкостной утечки
0,5 мкФ/км. В ТРЦ 3 используется 5 несущих частот 420, 480, 580, 720, 780 Гц и
2 модулирующие частоты 8 и 12 Гц, т. е. всего 10 типов рельсовых цепей.
В бесстыковых ТРЦ необходимо при расчете учитывать утечку сигнальных токов (рис. 1) как с питающего конца Iупк, так и с релейного Iурк. Величина
тока утечки будет определяться входным сопротивлением Zвх.см смежной и
Zвх.с соседних рельсовых линий, входными сопротивлениями Zвх аппаратуры
питающего Zвх.п и релейного Zвх.р концов смежной и соседних рельсовых цепей, а также волновым сопротивлением Zв распространения сигнального тока в
последующих рельсовых линиях.
Аналитическая модель для расчета параметров ТРЦ в этом случае может
быть построена на основании схемы замещения рельсовой цепи с использованием цепочечного соединения четырехполюсников (рис. 2) и схем замещения
аппаратуры питающего (рис. 3) и релейного (рис. 4) концов.
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Рис. 1. Схема распространения сигнального тока в тональной рельсовой цепи
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Рис. 2. Укрупненная схема замещения тональной рельсовой цепи
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Рис. 3. Схема замещения аппаратуры питающего конца
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Рис. 4. Схема замещения аппаратуры релейного конца

Токи утечки как с питающего, так и с релейного концов могут распространяться достаточно далеко.
Результаты исследования зависимости величины входного сопротивления
ответвлений Zвх.см и Zвх.с от числа учитываемых в схеме замещения рельсовых
линий и входных сопротивлений релейных и питающих концов приведены в
таблице 1.
ТАБЛИЦА 1. Величина входных сопротивлений рельсовых линии и ответвлений
Тип входного
сопротивления
Величина входного
сопротивления, Ом
Тип входного
сопротивления
Величина входного
сопротивления, Ом

Zвх.см1

Zвх.см2

Zвх.см3

2,184

2,184

2,211

Zвх.с1

Zвх.с2

Zвх.с3

2,158

2,158

2,166

В таблице 1 указаны значения входных сопротивлений ответвлений при
следующих схемах замещения:
Zвх.см1 – входное сопротивление смежной рельсовой линии и ее релейного
конца;
Zвх.см2 – входное сопротивление смежной и соседней рельсовых линии и
одного релейного конца;
Zвх.см3 – входное сопротивление смежной и соседней рельсовой линии, одного релейного и одного питающего конца;
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Zвх.с1 – входное сопротивление соседней рельсовой линии и питающего

конца;

Zвх.с2 – входное сопротивление двух соседних рельсовых линий и одного

питающего конца;
Zвх.с3 – входное сопротивление двух соседних рельсовых линий, одного
релейного и одного питающего концов.
Погрешность расчетов регулировочных таблиц при использовании схем
замещения для определения Zвх.см2 или Zвх.см3, Zвх.с2 или Zвх.с3 не превышает
двух процентов (см. табл. 1).
Поэтому при достаточно большом удельном сопротивлении рельсовой линии в схеме замещения для определения Zвх.см и Zвх.с достаточно учитывать три
параметра:
входное сопротивление смежной рельсовой линии, входное сопротивление
релейного конца и входное (волновое) сопротивление следующей рельсовой
линии (рис. 5, а);
входное сопротивление соседней рельсовой линии, входное сопротивление
питающего конца соседней рельсовой линии и входное (волновое) сопротивление следующей рельсовой линии (рис. 5, б).
а)

A12
Aсм.рл Bсм.рл
Смежная
рельсовая
линия
Cсм.рл Dсм.рл

Z вх.см

б)

B12
Brk
Входное
сопротивление
РК смежной
линии
Crk
Drk

A14

Ark

C12

Aс.рл
Bс.рл
Соседняя
рельсовая
линия

Zв

Cс.рл

Z вх.с

D12

B14

Dс.рл

Apk

Bpk
Входное
сопротивление
ПК соседней
линии
Cpk
Dpk

C14

Zв

D14

Рис. 5. Схемы замещения для расчета входного сопротивления смежной и соседней рельсовых цепей

Примеры анализа работоспособности ТРЦ в нормальном режиме для рельсовой цепи, расположенной вне зоны светофора, в зависимости от сопротивления изоляции балласта ri, защитного резистора Rз, длины рельсовой l и кабельной lk линий, приведены в таблицах 2, 3, 4. (Значения Uг, которые не могут
быть получены на выходе путевого генератора ГП3, выделены жирным шрифтом.)
ТАБЛИЦА 2. Зависимость Uг = f(ri)

ri,
Ом·км
1,0

fn/fm, Гц

l, м

Uг , В

Uф , В

Uпп, В

Uн, В

4.3

37,9

0,65

мин.
0,4

0,9

4,6

39,5

0,67

0,4

0,8

4,9

41,6

0,69

0,4

2006/2

420/12

620

макс.
0,74
0,77
0,78
0,81
0,83
0,86
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0,7

5,2

44,4

0,72

0,4

0,6

5,8

48,4

0,76

0,4

0,5

6,6

54,2

0,81

0,4

0,4

7,9

63,8

0,91

0,4
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ТАБЛИЦА 3. Зависимость Uг = f(Rз)

l, км

fn/fm,

Гц
420/12

0,62

Uг , В

Rз, Ом

Длина lk кабельных линий ПК и РК, км
7,0
8,0
9,0
10
6,1
6,7
7,3
8,1
5,7
6,3
6,9
7,6
5,4
5,9
6,5
7,1
5,0
5,5
6,1
6,7
4,7
5,1
5,7
6,2
4,4
4,8
5,3
5,8
4,1
4,5
4,9
5,4

6,0
5,6
5,2
4,9
4,6
4,3
4,0
3,7

0,5
0,45
0,4
0,35
0,3
0,25
0,2

11
9,0
8,4
7,9
7,4
6,0
6,4
6,0

Значение Uпп макс определялось при ri = 50 Ом·км.
ТАБЛИЦА 4. Зависимость Uг = f(l, lk)
Длина
рельсовой
Гц
линии l,
км
420/12
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9
1,0

Uг , В

fn/fm,

1,0

5,8
6,3

2,0

5,2
6,2

Длина lk кабельных линий ПК и РК, км
3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 10

5,6
6,7

5,0
6,0
7,2

5,4
6,5

5,8
7,0

5,3
6,4

5,8
7,0

5,2
6,4

5,7
6,9

11

12

5,1
6,3

3,6
4,5
5,7
7.0

Схему замещения (рис. 2) можно использовать и для расчета ТРЦ в зоне
установки проходного светофора, заменив четырехполюсник входного сопротивления соседней (или смежной) рельсовой цепи на четырехполюсник сопротивления рельсовой петли длиной 40 м (рис. 6).
Aпк
Uг

Bпк

Аппаратура
ПК
Cпк

Dпк

B12
A12
Входное
сопротивление
смежной РЦ
РК
C12
D12

Aрл

Bрл

Рельсовая
линия
Cрл

Dрл

Bds
Ads
Входное
сопротивление
рельсовой
петли 40 м
Dds
Cds

Aрк

Bрк

Аппаратура
РК
Cрк

Zпп

Dрк

Рис. 6. Схема замещения для расчета параметров тональной рельсовой цепи,
расположенной в зоне светофора

Для обеспечения режимов работы ТРЦ в зоне светофора при длине зоны
дополнительного шунтирования lds = 0,04 км необходимо повышение напряжения Uг. При удалении рельсовой цепи от станции на расстояние более 8 км на
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выходе путевого генератора может потребоваться напряжение, превышающее
6 В. В этом случае необходимо рассчитывать величину защитного сопротивления Rз, при котором для таких ТРЦ возможно обеспечение выходного напряжения Uг не более 6 В и длины зоны дополнительного шунтирования не более
40 метров.
Зависимость напряжения Uг от величины Rз и длины lds приведена в таблице 5. Методика позволяет определить увеличение зоны дополнительного
шунтирования при неправильно выбранном значении сопротивления Rз. При
увеличении Rз до 0,3 Ом зона дополнительного шунтирования будет составлять
45 м, а при Rз = 0,35 Ом – 50 м.
ТАБЛИЦА 5. Зависимость Uг = f(Rз, lds)
Исходные
данные
l = 0,3 км
fn = 580 Гц
fm = 8 Гц
lkp = 8,5 км
lkr = 8,8 км

Rз, Ом

lds, км

Uг , В

0,42
0,4
0,35
0,3
0,25
0,3
0,35

0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,045
0,05

8.1
7,8
7,1
6,5
5,8
5,9
6,0

Для расчета ТРЦ в шунтовом режиме в укрупненную схему замещения добавляется четырехполюсник на питающем или релейном конце рельсовой линии,
имитирующий сопротивление поездного шунта rs = 0,06 Ом. Рельсовая линия
рассчитывается при сопротивлении балласта ri = 50 Ом·км. Оценка выполнения
шунтового режима производится расчетом величины коэффициента шунтовой
чувствительности Кш = Uпп.пасп/Uпп.ш.факт≥ 1, где Uпп.пасп – паспортное значение напряжения на путевом приемнике, Uпп.ш.факт – фактическое напряжение на
путевом приемнике при наложении шунта. Uпп.пасп. = Uпп.д · Kв, где Kв = 0,58 –
коэффициент надежного возврата, Uпп.д = 0,4 В – действующее значение напряжения на входе путевого приемника, при котором путевое реле замыкает
фронтовые контакты.
Зависимость коэффициентов шунтовой чувствительности Ksn (шунт на питающем конце), Ksp (шунт на релейном конце) и коэффициента контрольного
режима Kk от сопротивления изоляции балласта ri приведена в таблице 6.
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ТАБЛИЦА 6. Зависимость коэффициентов шунтовой чувствительности
от сопротивления изоляции балласта ri
Исходные данные

l = 0,62 км
fn = 420 Гц
fm = 12 Гц
lkp = 4,2 км
lkr = 4,82 км
Rз + Rсп = 0,42 Ом

ri, Ом·км

Ksn

Ksp

Kk

1,0
0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1

4,5
4,31
4,09
3,83
3,52
3,14
2,67
2,07
1,39
0,46

3,8
3,64
3,46
3,24
2,97
2,65
2,25
1,75
1,12
0,38

4,45
4,27
4,1
3,95
3,82
3,7
3,6
3,52
3,42
2,96

Зависимость коэффициентов шунтовой чувствительности от сопротивления изоляции балласта ri определялась с учетом длины рельсовой линии l, сигнальной и модулирующей частоты fn/ fm, длины кабельной линии к питающему
lkp и к релейному lkr концу, защитного сопротивления Rз и сопротивления соединительных проводов Rсп.
Расчет в контрольном режиме коэффициента чувствительности к обрыву
рельсовой линии Kk производится также по укрупненной схеме с заменой коэффициентов четырехполюсников в нормальном режиме
A = cosh(γl),
B = Zv·sinh(γl), C = sinh(γl)/Zv, D = A на коэффициенты Ак = Dк, Вк, Ск,
определяемые с учетом обрыва одной рельсовой нити в ее середине; Kk = Uпп
пасп/Uпп факт ≥ 1, где Uпп факт – фактическое значение напряжения на путевом
приемнике при контрольном режиме.
Заключение
Предложенная методика расчета параметров ТРЦ без изолирующих стыков при любом виде тяги позволяет:
1) производить расчет параметров ТРЦ с учетом возможных путей утечки
сигнальных токов;
2) выполнять расчеты любых типов ТРЦ в зависимости от их размещения:
в зоне проходных светофоров, вне зоны проходных светофоров, на границе со
станцией;
3) определять значения параметров ТРЦ по регулировочным таблицам, при
которых обеспечивается работоспособное состояние рельсовых цепей в нормальном, контрольном и шунтовом режимах;
4) выполнять расчет режимов работы АЛС числовым кодом (АЛСН) и кодом с фазоразностной модуляцией (АЛС-ЕН);
5) осуществлять анализ регулировочных параметров для ТРЦ, находящихся в эксплуатации;
6) производить на этапе проектирования путевого плана перегона предварительный расчет и проверку выполнения режимов работы ТРЦ;
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7) автоматизировать расчет регулировочных параметров для ТРЦ при использовании электронной версии проектной документации, представленной в
отраслевом формате технической документации (ОФ ТД) и разработанной с
применением автоматизированного рабочего места проектировщика АРМ ПТД.
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УДК 541.15.539.21
И. В. Васильева, Н. И. Якимова, С. В. Мякин, В. Ю. Соловьев,
Р. С. Косенко
ЭЛЕКТРОННО-ЛУЧЕВАЯ ОБРАБОТКА В КОМБИНИРОВАННЫХ
ПРОЦЕССАХ ОЧИСТКИ СТОКОВ ОТ НЕФТЕПРОДУКТОВ И СПАВ

Для удаления загрязнений сложного состава в больших концентрациях использование ускорителя электронов в технологической схеме часто является наиболее эффективным способом обработки в режиме реальных технологических, энергетических и экономических расходов. Рассматриваемый метод обеспечивает эффективную очистку загрязненных водных систем не только за счет прямого воздействия ускоренных электронов на
органические соединения, но и за счет их реакций с продуктами радиолиза воды.
очистка, транспорт, нефтесодержащие стоки, электронно-лучевая обработка.

Введение
В настоящее время в технологиях водоочистки используют различные методы: физико-механические (отстаивание, фильтрация), химические, или реагентные (нейтрализация, высаливание, коагуляция, экстракция), физикохимические (сорбция, флокуляция, флотация), биологические, электрофизические (электрокоагуляция, электрофлотация, обработка под воздействием излучений и полей – ионизирующих, УФ, УЗ, магнитных и т. д.) [1].
В ряде случаев для удаления загрязнений сложного состава в больших
концентрациях использование ускорителя электронов в составе технологической схемы становится единственным способом осуществления эффективной
обработки в режиме реальных технологических, энергетических и экономичеISSN 1815-588 X. Известия ПГУПС
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ских расходов [2], [3]. Рассматриваемый метод обеспечивает эффективную очистку загрязненных водных систем не только за счет прямого воздействия ускоренных электронов (УЭ) на органические соединения, но и за счет их реакций с
продуктами радиолиза воды [3].
1 Исследование возможности очистки стоков сложного состава
транспортной отрасли
1.1 Объекты исследования и приборное обеспечение
Объектами исследования явились:
водные эмульсии отработанного масла SAE 10W40 (производства Германии);
растворы поверхностно-активного вещества (ПАВ) ОП-10
О (СН2 СН2 О) n СН2 СН2 ОН (R = -CH3 )
R
R

Электронно-лучевую обработку водно-органических сред проводили с использованием ускорителя электронов резонансно-трансформаторного типа
РТЭ-1В (производства НИИЭФА им. Д. В. Ефремова, Санкт-Петербург).
Воздействию ускоренных электронов подвергали жидкости в атмосфере
воздуха в тонком слое или в воздушно-капельном состоянии при энергии 900
кэВ, токе 0,3–1,0 мА при варьировании значений поглощенной дозы в интервале 15–240 кГр.
Коагуляцию осуществляли при использовании электрокоагулятора с алюминиевыми электродами. В качестве сорбента применяли углеродную смесь
высокой реакционной способности (УСВР).
Характеристики водно-органических систем исследовали методом УФспектроскопии с использованием спектрофотометров СФ-2000 и СФ-46.
При исследовании степени содержания масла в эмульсоле углеводороды
предварительно экстрагировали органическим растворителем, затем проводили
спектрофотометрический количественный анализ полученного раствора.
УФ-спектр отработанного масла SAE 10W40 в CCl4 имеет монотонный
характер без каких-либо максимумов поглощения.
Для калибровки использовали линейную концентрационную зависимость
оптической плотности при длине волны 340 нм.
1.2 Результаты исследования
В настоящей работе исследован ряд параметров процессов извлечения трудно перерабатываемых традиционными методами органических загрязнений
(эмульгированные углеводороды и СПАВ) при использовании электроннолучевой обработки в качестве основной стадии комбинированных схем.
Обработка под воздействием ускоренных электронов осуществлялась в сопоставлении и в сочетании с использованием сорбционной и электрокоагуляционной очистки.
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Степень извлечения, %

Спектр водных растворов ОП-10 характеризуется наличием максимума поглощения при длине волны 276,5 нм; эта длина волны использована для калибровки и исследований.
Калибровочные измерения оптической плотности позволили выявить ступенчатый характер концентрационной зависимости, свидетельствующий о том,
что разбавленные (при концентрациях менее 10-3) растворы ОП-10 являются
истинными, в то время как при повышении концентрации имеет место мицеллообразование.
Извлечение масла из эмульсии осуществляли различными способами в соответствии с несколькими технологическими схемами.
Сорбция с использованием УСВР и последующей механической фильтрацией привела к резкому снижению содержания масла в эмульсоле с ростом содержания сорбента.
Зависимость на рисунке 1 имеет плато при содержании УСВР 25–33%, что
обусловлено, по-видимому, агломерацией частиц УСВР.
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Рис. 1. Зависимость степени извлечения масла от содержания УСВР при сорбционной очистке без дополнительной обработки (o) и в сочетании с электронно-лучевой обработкой и электрокоагуляцией (¨)

В целом использование УСВР приводит к достаточно высокой степени извлечения масла, однако расходы сорбента в этом случае примерно в несколько
десятков раз превышают объём перерабатываемого эмульсола.
Электронно-лучевая обработка эмульсии показала возможность резкого
(примерно в 10 раз) снижения концентрации масла при минимальной поглощённой дозе 15 кГр, в то время как при высоких значениях поглощенной дозы
(выше 100 кГр) наблюдается тенденция к превращению масла в окисленные соединения с высоким коэффициентом экстинкции, что сопровождалось повышением оптической плотности (рис. 2).
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Рис. 2. Влияние электронно-лучевой обработки на содержание масла в эмульсии

2 Комплексные схемы обработки масло- и СПАВсодержащих
растворов
2.1 Маслосодержащий раствор
Комплексные схемы включали следующий порядок технологических операций:
сорбция на УСВР – фильтрование – электронно-лучевая обработка (поглощенная доза 15 кГр) – электрокоагуляция (ЭК);
сорбция на УСВР – фильтрование – электрокоагуляция – электроннолучевая обработка – повторная электрокоагуляция. Полученные результаты
представлены в таблице 1.
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ТАБЛИЦА 1. Зависимость степени извлечения масла SAE 10W40 из эмульсии от концентрации сорбента УСВР и содержания масла в исходном растворе С (%)
[УСВР],
об.%

0
20
25
33
50
67

УСВР
С, % Степень
извлечения, %
0,064
0,050
0,034
0,031
0,029
0,003

–
21,8
46,1
51,5
54,6
95,3

УСВР+ЭК
С, % Степень
извлечения,
%
0,012
81,2
0,004
93,8
0,003
95,3
0,002
96,9
0,002
96,9
0,001
98,4

УСВР+ЭК+УЭ УСВР+ЭК+УЭ+ЭК
С, %
Степень
С, % Степень
извлечеизвления, %
чения,
%
0,005
92,2
0,004
93,8
0,005
92,2
0,004
94,8
0,003
95,3
0,001
98,4
0,002
96,9
0,001
98,4
0,001
98,4
0,001
98,4
0,001
98,4
0,00008
99,8

Результаты, представленные в таблице 1 (в сравнении с процессами, проводимыми без использования УЭ) и на рисунке 1, свидетельствуют о том, что
применение комбинированного метода очистки, включающего электроннолучевую обработку, позволяет значительно снизить расход сорбента при достижении степеней извлечения масла, близких к 100%.
2.2 СПАВсодержащий раствор
При использовании растворов ОП-10 для извлечения растворенного ПАВ
применяли электронно-лучевую обработку или ее же в сочетании с электрокоагуляцией, механической фильтрацией и реагентной обработкой, основанной на
взаимодействии с сульфатом железа и пероксидом водорода в щелочной среде
(реакция Фентона).
Эксперименты по электрокоагуляции показали, что для достижения приемлемых степеней очистки необходимо длительное (более часа) время (рис. 3),
т. е. промышленное внедрение процесса невозможно без дополнительных усилий по увеличению производительности.
Как и в случае эмульсии масла SAE 10W40, при электронно-лучевой обработке ОП-10 наблюдали экстремальную зависимость оптической плотности от
поглощенной дозы. Повышение прозрачности соответствовало минимальной
дозе 15 кГр, в то время как при более высоких значениях оптическая плотность
возрастает по причине образования продуктов окислительной деструкции ПАВ,
обладающих более высоким поглощением в сравнении с исходным ОП-10.
Аналогичная тенденция к возрастанию оптической плотности с ростом интенсивности процесса наблюдалась также при сочетании электронно-лучевой
обработки с электрокоагуляцией и абсорбцией и, кроме того, при проведении
процесса в условиях аэрации, когда воздействию ускоренных электронов подвергали раствор ОП-10 в воздушно-капельном состоянии.
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Рис. 3. Зависимость оптической плотности раствора ОП-10 от времени электрокоагуляции

Реагентный метод является перспективным по отношению к очистке водных сред, содержащих органические примеси, и позволяет достигать степеней
извлечения свыше 99%, однако требует большого расхода реагентов и связан с
необходимостью их последующего удаления, что существенно снижает его эффективность. Так, для полного окисления одного моля ОП-10 (210 г) необходимо 60 моль (9,12 кг) FeSO4, 60 моль (2,04 кг) H2O2 и 144 моль (5,76 кг) NaOH. В
то же время при сочетании электронно-лучевой обработки с последующей реагентной были получены положительные результаты, когда при поглощенной
дозе 15 кГр в присутствии Fe+3 (150 г/л) с последующим введением NaOH степень извлечения ОП-10 составила 99,56%.
Заключение
В целом результаты показывают, что электронно-лучевая обработка обеспечивает существенное повышение эффективности традиционных методов
очистки воды от органических примесей. Поскольку зависимость эффективности очистки от параметров электронно-лучевой обработки имеет немонотонный
характер, необходимым условием достижения высоких степеней извлечения
примесей является оптимизация условий проведения процесса.
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УДК 629.423.31:621.314.6883
Е. К. Галанов, Е. К. Яковенко, М. К. Филатов, Ю. А. Кытин
ПРИМЕНЕНИЕ СВЧ- И ИК-ИЗЛУЧЕНИЯ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ
ЭФФЕКТИВНОСТИ СЛИВА ТЯЖЁЛЫХ НЕФТЕЙ

Предложен способ прогревания тяжёлых нефтей, повышающий эффективность их
слива из железнодорожных цистерн. Способ заключается в нагревании массы нефти с
помощью СВЧ- или ИК-излучения, что обеспечивает значительную экономию тепловой
энергии, необходимой для нагревания тяжёлых нефтей в холодное время года. Проведен
расчёт температурных полей пристенного слоя нефти на заключительной стадии слива
нефти из цистерны.
теплообмен, инфракрасное излучение, высокочастотное излучение, тяжёлые нефти, слив
нефтей.

Введение
Слив тяжёлых нефтепродуктов (различных сортов мазута, гудрона, полугудрона, автолов; компрессорного, авиационного масла) из железнодорожных
цистерн с объёмом котла 50 и 60 м2 производится путём нагревания этих продуктов (при температуре окружающего воздуха ниже 0°С). Парафинистые нефтепродукты подогревают обычно на 10°С (и более) выше температуры их застывания. Для нефтей температура застывания зависит от содержания в них
твёрдых углеводородов и смолистых веществ. Открытый самотёчный слив
жидких грузов из цистерн происходит через сливные приборы.
Слив тяжёлых нефтей в холодное время года осуществляется в течение
примерно 10 часов (даже при разогреве) и представляет собой трудоёмкую и
энергоёмкую операцию. Существует несколько способов разогрева нефтей в
цистерне: с помощью пара, который подаётся через верхний колпак; путём прогревания нижней части оболочки цистерны. При всех этих способах нагревания
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нефтей часть тепла расходуется на нагревание стальной оболочки цистерны
(массой 7–8 т) и теплообмен с окружающей средой.
1 Затраты тепловой энергии при сливе тяжёлых нефтей в холодное время
года
При десятичасовой продолжительности слива нефти, температуре окружающей среды минус 20°С и температуре оболочки цистерны +30°С потери тепла за счёт теплового излучения и теплопроводности воздуха составляют 30–
35% от энергии, затрачиваемой на нагревание нефти (при прогреваемой массе
нефти m = 30 т и изменении её температуры на ΔТ = 50°С расходы тепловой
энергии составляют 3·106 кДж = 0,83·103 кВт). При рассматриваемых условиях
слива из общих потерь энергии около 66% приходится на тепловое излучение
цистерны, около 6% – потери, обусловленные теплообменом цистерны с окружающим воздухом, около 28% – потери тепла на нагревание стальной оболочки
цистерны.
Существенное сокращение тепловой энергии возможно, если нагревать
нефть таким образом, чтобы металлическая оболочка цистерны имела температуру окружающего воздуха в течение большей части времени, требуемого для
слива нефти из цистерны.
Таким способом может быть нагрев нефти с помощью СВЧ-излучения, вводимого в центральную часть цистерны, или с помощью инфракрасного (ИК)
излучения нагретого (до температуры 150–200°С ) металлического излучателя,
расположенного в центральной части цистерны.
Частота СВЧ-излучения (диапазона 2,5–3 ГГц) подбирается таким образом,
чтобы 90–95% энергии СВЧ-излучения поглощалось в слое нефти толщиной »
1 м. Основными элементами СВЧ-нагревателя (рис. 1) являются магнетрон,
волновод и блок питания. При сливе 70–80% массы нефти в цистерне остаётся
пристенный слой нефти толщиной 20–30 см (первый этап слива). Благодаря тому, что СВЧ-излучение полностью отражается на границе металл–диэлектрик, в
последующее время СВЧ-излучением нагревается также только нефть и лишь
на конечном этапе слива за счёт теплопроводности нефти происходит нагревание стальной оболочки цистерны.

Рис. 1. Схема нефтяной цистерны с СВЧ-нагревателем
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2 Нагревание и температурное поле пристенного слоя нефти
При использовании металлического ИК-нагревателя (с площадью излучающей поверхности 20 м2) нагрев нефти осуществляется за счёт теплопроводности и конвекции нефти, контактирующей с нагревателем. Когда 60–70% нефти слито, нагревание оставшейся нефти осуществляется как за счёт теплопроводности воздуха, окружающего нагреватель, так и за счёт ИК-излучения нагревателя. Как следует из закона излучения Планка [2], при температурах 150–
200°С основная энергия (94%) ИК-излучения сосредоточена в области спектра
λ = 1…30 мкм (λ = 1…5 мкм – 7%;
λ = 5…10 мкм – 41%; λ = 10…15 мкм
– 25%; λ = 15…20 мкм – 12%;
λ = 20…30 мкм – 9%):
n2

2phn3d n
E = eò
hn ö
n1 c 2 exp æ
ç
÷
è kT - 1 ø

(1)

где ν – частота электромагнитного излучения;
Т – температура нагревателя;
ε – коэффициент излучательной способности нагревателя.
На этапе нагревания остаточной (пристенной) нефти (30–40%) основная
тепловая энергия, передаваемая нагревателем, определяется ИК-излучением (λ
= 1…30 мкм). Эта энергия на порядок превосходит величину тепловой энергии,
передаваемой от нагревателя к нефти за счёт теплопроводности воздуха.
ИК-излучение от нагревателя поглощается слоем нефти. Коэффициент
поглощения нефти k в ИК-диапазоне спектра λ = 1…30 мкм равен 0,2·10–2 [3].
В соответствии с законом Бугера [3] при таком коэффициенте поглощения ИКизлучение поглощается в слое нефти толщиной d = 1 мм.
ИК-излучатель представляет собой стальную пластину толщиной 5 мм
общей площадью 10 м2 (площадь излучающей поверхности 20 м2). К одной из
сторон пластины приварен змеевик, прогреваемый паром. Нагреватель расположен на высоте 1,5 м от дна цистерны.
Проведем расчёт динамики нагревания остаточной (пристенной) нефти с
помощью ИК-излучателя. В качестве исходных параметров взяты: пристенный
слой нефти толщиной 0,16 м (m » 15 т, т. е. » 30% всей массы нефти); температура окружающей среды минус 20°С; начальное распределение температуры в
слое нефти и стальной оболочке цистерны показано на рисунке 2; площадь излучающей поверхности нагревателя 20 м2; температура нагревателя 200°С (нагреватель рассматривается как абсолютно чёрное тело).
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Рис. 2. Температура пристенного слоя нефти и стальной оболочки цистерны

При расчёте температурного поля нефти слой нефти и стальная оболочка
цистерны представлены в виде системы из 10 слоёв. Уравнения теплопроводности составлены на основании закона теплопроводности Фурье [4].

C1Sd1ρ1(T1 – T01) = λ1(T2 – T1) t/d12 + N0t;
C1Sd2ρ1(T2 – T02) = λ1(T2 – T1)t/d12 + λ1(T3 – T2)/d23;
…………………………………………………………
C1Sdiρi(Ti – T0i ) = λ1(TI – Ti-1)t/di,i–1 + λ1(Ti+1 – Ti)t/di,i+1;
…………………………………………………………
C2Sd10ρ(T10 – T0,10)= λ(T10 – T9) t/d10,9,
где

С1 и С2 – теплоёмкость нефти и стали;
λ1 и λ2 – теплопроводность нефти и стали;
ρ1 и ρ2 – плотность нефти и стали;
t – время нагревания слоя нефти, с;
di – толщина i-го слоя;
S – площадь рассматриваемого слоя (S >> di);
Тi = (T0i + ΔTi) – текущая температура слоя;
Т0i – начальная (t = 0) температура слоя;
N0 – мощность тепловой энергии, подводимой к слою нефти.

На рисунке 3 представлены результаты расчёта температуры пристенного
слоя нефти и стальной оболочки цистерны, полученные на основании системы
уравнений теплопроводности.
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Из рисунке 3, а видно, что за время 100–200 с температура приповерхностного слоя нефти толщиной 1–2 мм повышается на 10–20°С. Полагая, что при Т
= 30°С нефть становится жидкой и стекает со стенок цистерны, необходимо
вести расчёты распределения температуры при постоянном уменьшении толщины пристенного слоя нефти. При начальной толщине слоя нефти 16 см за
время 40 мин на стенках цистерны остаётся слой нефти толщиной 1 см. Только
после этого прогревания происходит существенное (примерно на 0,5°С) изменение температуры слоя нефти толщиной 2 мм, прилегающего к стальной оболочке цистерны, и температуры стальной оболочки (рис. 3, б). Последующий
расчёт температуры слоя нефти (d = 1 см) и стальной и оболочки (d = 1 см) показывает, что по истечении 12 минут нагревания на поверхности стальной оболочки остаётся слой нефти толщиной 0,2 см. Масса этого слоя в цистерне равна
≈ 200 кг. Последующее прогревание в течение 10 мин позволяет перевести и
этот тонкий слой нефти в жидкое состояние.
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Рис. 3. Изменение толщины пристенного слоя нефти при нагревании (а);
температура стальной оболочки цистерны при нагревании пристенного слоя нефти (б)

Важно, что интервал времени от момента, когда начинает существенно
прогреваться стальная оболочка, до момента времени полного слива нефти не
превышает 30 мин. Только в течение этого времени происходит потеря энергии
за счёт ИК-излучения стальной оболочки в атмосферу и теплопроводности
воздуха, прилегающего к оболочке. При таком способе нагрева нефти существенно сокращаются потери тепловой энергии (с 30% до ≈ 10%) в сравнении с
существующим способом нагревания тяжёлых нефтепродуктов.
Заключение
Показано, что при использовании СВЧ- или ИК-метода прогревания тяжёлых нефтей потери тепловой энергии, обусловленные тепловым излучением
стальной оболочки цистерны и теплопроводностью прилегающего воздуха, в
зимнее время года сокращаются с 30% до 10 %.
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УДК 624.042.7
В. В. Кондратов, А. И. Орешкин, А. М. Уздин
ВЛИЯНИЕ ЖЕСТКОСТИ ПРОКЛАДНОГО СЛОЯ
НА ДИНАМИКУ МОСТОВОГО ПОЛОТНА

Рассмотрено влияние жесткости прокладного слоя на динамические эффекты в элементах верхнего строения пути, в частности безбалластного мостового полотна (БМП).
Показано, что снижение жесткости подрельсового основания или прокладного слоя БМП
приводит к снижению динамических нагрузок, вызванных неровностями рельсового пути
и дефектами колесных пар. Однако при этом происходит расстройство рельсовых скреплений и устройства соединения плит БМП с продольными или главными балками. В связи с этим снижение жесткости элементов ВСП следует ограничивать и искать новые технические решения рассмотренных узлов соединения.
верхнее строение пути, коэффициент динамичности, безбалластное мостовое полотно,
податливость.

Введение
Для снижения динамических эффектов взаимодействия пути и подвижного
состава традиционно стремятся к снижению жесткости пути за счет использования упругих подрельсовых подкладок и упругих подкладок под шпалы или
балластную призму [1], [2]. Такого рода решения обеспечивают снижение динамических нагрузок на путь, однако при этом возникают некоторые негативные эффекты, рассмотренные ниже.
1 Положительное влияние повышения податливости пути
на динамику ВСП
Снижение динамических нагрузок на путь при повышении его податливости происходит за счет трех эффектов.
Во-первых, происходит уменьшение резонансной частоты верхнего строения пути (ВСП). Само по себе это снижение не приводит к уменьшению максимума значения коэффициента динамичности m. Величина m зависит от затухания в системе, m » 1/g, где g – коэффициент неупругого сопротивления по первой форме колебаний ВСП. Как показывают исследования НИИ мостов и
2006/2

Proceedings of Petersburg Transport University

Проблематика транспортных систем

121

имеющиеся публикации [3], большинство резин без специальных добавок характеризуется относительно низким демпфированием и не снижает m. Этот факт
проиллюстрирован рисунком 1 (кривые 1 и 2).

Рис. 1. Коэффициенты динамичности:
для жесткого ВСП – сплошная кривая 1, k = 60 c–1, g = 0,1;
для податливого ВСП – точечная кривая 2, k = 20 c–1, g = 0,1;
ВСП с повышенным демпфированием – штрих-пунктир 3, k = 20 c–1, g = 0,1

Однако период воздействия Т обратно пропорционален скорости поезда V:

T=

l
,
V

(1)

где l – периодичность неровности.
Вследствие сказанного резонансный пик в случае податливого пути достигается при меньших скоростях. Величина динамической нагрузки существенно
снижается при снижении скорости.
Так, по данным [3], сила удара Q колеса о локальную неровность имеет
вид:

Q = v × MC ,

(2)

где М – эффективная масса пути, включающаяся в работу, С – жесткость пути.
Если учесть, что T = 2p

M
, то из (1), (2) получим:
C

Q=

lC
,
2p

(3)

т. е. сила удара пропорциональна жесткости пути.
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Еще больший эффект снижения жесткости имеет место для сил инерции
неподрессоренных масс, вызванных неровностями на колесах; по данным [3],
динамическая нагрузка на путь пропорциональна квадрату скорости.
Во-вторых, при снижении жесткости пути сокращается диапазон опасных
частот, вызывающий динамические нагрузки на путь, что проиллюстрировано
рисунком 1.
В-третьих, из современных синтетических материалов можно производить
высокодемпфирующие прокладки и использовать их вместо обычных резин.
Это позволяет, в свою очередь, снизить величину m (кривая 3 на рис. 1).
2 Отрицательное влияние повышения податливости пути на работу
ВСП
При наличии указанных положительных эффектов возникают и отрицательные, снижающие надежность и долговечность мостового полотна.
Во-первых, при езде на балласте и стыковом пути динамическая нагрузка
на путь при ударе о стык увеличивается. Это обусловлено увеличением угла j
излома рельса в стыке с увеличением податливости подрельсового основания
(рис. 2).
Vy

j
О

Vx
V

А

Рис. 2. Схема прохождения колесом стыковой неровности

На рисунке 3 приведена зависимость силы удара от жесткости подрельсового основания. Аналогичный эффект наблюдается и при ударе о стык для безбалластного мостового полотна, уложенного на податливый прокладной слой
из дерева или синтетических материалов.
Во-вторых, снижение жесткости подрельсового основания хотя и ведет к
снижению динамической нагрузки на путь, ухудшает работу элементов ВСП.
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Рис. 3. Зависимость сила удара Q (в кгс) от вертикальной погонной жесткости основания

U z(0) (в МПа) при скорости поезда V = 80 км/ч (сплошная кривая) и V = 240 км/ч (точечная
кривая)

Так, опыт эксплуатации безбалластного пути типа Rheda в Германии показал, что применение резиновых подкладок под железобетонные шпалы приводит к расстройству пути, и от указанного решения пришлось отказаться [1].
На железнодорожных мостах России и стран бывшего СССР основной конструкцией ВСП является безбалластное мостовое полотно (БМП), предложенное
в НИИ мостов в 70-х годах. Первоначально плиты БМП укладывались на бетонную подливку. В настоящее время широкое распространение приобретает укладка плит на податливые прокладные слои (рис. 4).
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Рис. 4. Безбалластное мостовое полотно на железобетонных плитах:
1 – плита мостового полотна; 2 – главная или продольная балка;
3 – прокладной слой; 4 – высокопрочная шпилька крепления плиты

Полотно крепится к проезжей части высокопрочными шпильками. При укладке плит на жесткий прокладной слой усилие в шпильке мало меняется при
проходе поезда, а нагрузка от колеса локализуется в пределах одной плиты.
Использование податливого слоя приводит к существенным изменениям усилий в шпильке при проходе поезда и к перераспределению нагрузки от поезда
на несколько плит. При этом на плиты, расположенные перед поездом, передается выдергивающая нагрузка, что неблагоприятно сказывается на их работе.
Указанное перераспределение нагрузки осуществляется через рельсовый путь,
что приводит к росту напряжений в рельсе и ухудшению работы последнего.
Для определения реального напряженного состояния шпилек при проходе поезда в НИИ мостов был проведен ряд экспериментов на мосту с податливым
прокладным слоем. Для фиксирования напряжений в шпильках предварительно
на них было наклеено по два тензодатчика (рис. 5).

Рис. 5. Шпилька тензометрическая

На рисунке 6 приведены тензограммы напряжений по датчикам на одной
шпильке с взаимно перпендикулярных сторон при проходе поезда. Как видно
из тензограммы, шпилька не только испытывает осевое растяжение-сжатие, но
и значительные изгибные деформации.
Если учесть, что отмеченные негативные эффекты происходят в динамике
и сопровождаются вибрациями плит БМП и высокочастотным знакопеременным нагружением рельса и шпилек, то можно утверждать, что традиционные
конструкции ВСП на мостах не приспособлены к применению с податливыми
прокладными элементами. При эксплуатации БМП на податливых прокладных
слоях отмечается больший процент выхода из строя шпилек прикрепления по
сравнению с жесткими прокладными слоями. Кроме того, на податливых прокладных слоях появляются поперечные трещины в плитах (рис. 7), вызванные
увеличивающимся продольным изгибающим моментом по сравнению с жестким прокладным слоем.
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Рис. 6. Тензограмма изменения напряжений в одной шпильке по двум тензодатчикам
за все время прохода грузового состава по мосту

Рис. 7. Трещины на нижней поверхности плит БМП при применении податливых прокладных слоев.

Заключение
Предварительный анализ БМП показывает [4], что использование податливых прокладных слоев требует, как минимум, применения пружинных шайб
под высокопрочные шпильки для снижения размаха изменения напряжений в
шпильках. Сами шпильки целесообразно устанавливать по оси прокладного
слоя. Это исключит по крайней мере растяжение верхней поверхности плиты
при затяжке шпилек. Податливость прокладного слоя необходимо ограничивать
из условия ограничения напряжений в рельсах.
ISSN 1815-588 X. Известия ПГУПС

2006/2

126

Проблематика транспортных систем

Важным представляется и повышение демпфирования в упругих элементах ВСП, что может быть обеспеченно за счет применения в качестве прокладок под рельсы и плиты ВСП высокодемпфирующих материалов.
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УДК 519.714.2
В. Б. Мехов, В. В. Сапожников, Вл. В. Сапожников
КОНТРОЛЬ КОМБИНАЦИОННЫХ СХЕМ НА ОСНОВЕ
КОДОВ С СУММИРОВАНИЕМ ВЗВЕШЕННЫХ ПЕРЕХОДОВ

Рассматривается новый двоичный код с суммированием взвешенных переходов, относящийся к классу разделимых кодов с обнаружением ошибок. Разработана структура
функционального контроля комбинационной схемы на основе предложенного кода.
код с обнаружением ошибок, схема контроля, тестер.

Введение
На рисунке 1 приведена обобщенная структура функционального контроля
комбинационной схемы. Заданная схема f(x) реализует систему булевых функций f1(x), f2(x),…,fn(x) от m переменных x1, x2,…, xm. Для организации контроля устанавливается блок дополнительной логики g(x), который вычисляет
такие функции g1(x), g2(x),…, gk(x), что рабочие выходные векторы <f1 f2…fn
g1 g2… gk> являются кодовыми словами некоторого кода с обнаружением
ошибок. Факт принадлежности этих векторов выбранному коду контролируется
с помощью специального устройства – тестера [1], [2].
При возникновении неисправностей в блоках f(x) и g(x) происходит искажение выходного вектора <f1 f2…fn g1 g2… gn>, что фиксируется тестером. В
качестве кода, на основе которого организуется контроль, может быть использован любой код с обнаружением ошибок. Наиболее часто применяется разделимый код, у которого отдельно выделяются информационная и контрольная
части кодовой комбинации. При этом контрольная часть строится по заданной
информационной части. При контроле комбинационной схемы (см. рис. 1) ин2006/2
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формационная часть кодовой комбинации формируется на выходах основного
блока f(x), а контрольная часть – на выходах дополнительного блока g(x).
В качестве тестера в структуре контроля комбинационной схемы используется самопроверяемый тестер (СПТ), имеющий два выхода (Z1 и Z2) и обладающий свойствами контроля входного вектора и самопроверки. Если на входе
исправного тестера присутствует вектор заданного кода, то на выходах Z1 и Z2
формируются противоположные сигналы (Z1 = Z 2 ). При поступлении на вход
тестера некодового вектора или при возникновении неисправности в структуре
самого тестера на его выходах формируются одинаковые сигналы (Z1 = Z2),
чем и фиксируется отказ схемы. Теория построения СПТ для разных кодов достаточно хорошо разработана [1]– [3].
Рабочие выходы

...

f1(x)

m
x

f2(x)

f(x)
fn(x)

.
.
.

ТЕСТЕР

×

g1(x)

Z1

Z2

g2(x)

g(x)
.

gk(x) .
.

Рис. 1. Структура функционального контроля комбинационной схемы

При построении структуры в соответствии с рисунком 1 решаются следующие задачи:
синтез схемы дополнительного блока g(x) с минимальной сложностью;
обеспечение обнаружения максимального числа неисправностей в основном блоке f(x);
синтез схемы тестера с наименьшей сложностью;
формирование на входе СПТ проверяющего теста, обеспечивающего обнаружение всех одиночных неисправностей СПТ.
1 Традиционные структуры функционального контроля
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Сложность дополнительного блока g(x) существенным образом определяется числом выходов g1(x), g2(x),…, gk(x), а следовательно, числом контрольных разрядов используемого разделимого кода.
На рисунке 2 приведена схема контроля на основе кода паритета (кода с
контролем на четность), в которой дополнительный блок вычисляет только одну контрольную функцию (минимальное число контрольных функций):

g(x)= f1(x) Å f2(x) Å…Å fn(x).

f1(x)
f2(x)

m

×
x

f(x)

f3(x)

fn(x)

.
.
.

g(x)
g(x)

1

g(x)

Z1
Z2

Рис. 2. Схема контроля методом паритета

Тестер включает в себя схему из последовательно соединенных элементов
М2, реализующих функцию «сложение по модулю 2», которая также вычисляет
функцию g(x).
На рисунке 3 приведена схема контроля на основе кода с повторением
(схема дублирования), в которой дополнительный блок (второй экземпляр основного блока) вычисляет максимальное число контрольных функций. Тестер
включает в себя схему сравнения парафазных сигналов TRC (two-rail checker),
которая составляется из элементарных модулей сравнения двух парафазных
сигналов [2].
На рисунке 4 приведена схема контроля на основе разделимого кода, в которой дополнительный блок вычисляет k контрольных функций, причем
2 ≤ k <n. Тестер содержит генератор G, который вычисляет значения контрольных разрядов через функции f1(x), f2(x),…, fn(x), реализуемые на выходах
основного блока.
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Рис. 3. Схема контроля методом дублирования
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Рис. 4. Схема контроля на основе разделимого кода
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В статье [4] предложен разделимый код с суммированием S(n/k) (n – общее число разрядов кодовых слов, k – число информационных разрядов). В
таблице 1 представлен S(5/3)-код. Образуется множество из 2k информационных слов. Каждому информационному слову присваивается контрольное слово
из ]log2(k+1)[ разрядов. Контрольное слово образуется как двоичное число,
отражающее количество единиц (нулей), содержащихся среди k символов соответствующего информационного слова. Генератор G для S(n/k)-кода составляется из элементарных модулей: полных (FA) и полусумматоров (HA).
ТАБЛИЦА 1. Разделимые коды
Информационное слово

х3

х2

х1

0
0
0
0
1
1
1
1

0
0
1
1
0
0
1
1

0
1
0
1
0
1
0
1

S(5/3)-код

y2

y1

0
0
0
1
0
1
1
1

0
1
1
0
1
0
0
1

Контрольные слова
S1(6/3)-код

y3

y2

0
0
0
0
0
1
1
1

0
0
1
1
1
0
0
1

S2(5/3)-код

y1

y2

y1

0
1
0
1
1
0
1
0

0
0
1
1
1
1
0
0

0
1
1
0
0
1
1
0

В таблице 2 приведены характеристики схем контроля на основе кодов паритета (P(4/3)-код), дублирования (D(6/3)-код) и суммирования (S(5/3)-код). Во
всех случаях применяется код с тремя информационными разрядами. Неисправности элементов внутри основного блока f(x) приводят к искажению сигналов на
выходах блока, что соответствует возникновению ошибок (искажений разрядов)
в информационных словах. Неисправности в дополнительном блоке и соответственно ошибки в контрольных словах не рассматриваются. Поэтому общее число
ошибок и число ошибок каждой кратности (в данном случае кратности 1, 2, 3)
для всех кодов одинаковы.
ТАБЛИЦА 2. Характеристики схем контроля
Коды
Кратность ошибки
Общее число ошибок
P(4/3)-код
D(6/3)-код
S(5/3)-код
S1(6/3)-код
S2(5/3)-код

1
24
0
0
0
0
0

Число/процент
необнаруживаемых ошибок
2
3
Всего
24
8
56
24/100
0
24/42,9
0
0
0
12/50
0
12/21,4
0
2/25
2/3,6
0
8/100
8/14,3

Q

W

0,216
0
0,108
0,002
0,008

6
12
17
37
12

В столбце Q приводится вероятность возникновения всех необнаруживаемых ошибок при заданной вероятности отсутствия искажения одного разряда
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P = 0,9. Например, для P(4/3)-кода не обнаруживаются 24 ошибки кратности 2.
Поэтому

Q = 24·p(1 – p)2 = 24·0,9(1 – 0,9)2 = 0,216.
В столбце W приводится сложность тестера как число элементов с двумя
входами без учета реализуемых на входах инверсий.
Из таблицы 2 видно, что увеличение числа контрольных разрядов
(а
следовательно увеличение числа выходов дополнительного блока и его сложности) приводит к уменьшению числа необнаруживаемых ошибок и вероятности Q, а также к уменьшению сложности тестера.
На практике наиболее часто используется S(n/k)-код, т. к. он обеспечивает
сравнительно небольшое число выходов дополнительного блока при достаточно высокой обнаруживающей способности.
В работе [5] предложен модифицированный код с суммированием S1(n/k),
который строится следующим образом. Каждому разряду xi информационных
слов присваивается вес Ui = i, как это показано в таблицы 3. Для данного информационного слова подсчитывается число a по формуле:

a = åUi ,

(1)

iÎR

где R – множество индексов разрядов, принимающих единичное значение в
рассматриваемом информационном слове.
ТАБЛИЦА 3. Веса разрядов
Код
S1(6/3)
S2(5/3)

х3
3

Веса разрядов
х2
х1
2
1
2
1

Контрольное слово является двоичным представлением числа a. В соответствии с правилом построения S1(n/k)-код получил название «код с суммированием весов разрядов».
2 Структура функционального контроля на основе кодов
с суммированием взвешенных переходов
Рассмотрим новый код с суммированием взвешенных переходов S2(n/k),
который строится следующим образом. Рассматривается каждый переход между информационными разрядами xi и xi+1, которому присваивается вес Ui,
i+1 = i (см. табл. 3). Для данного информационного слова подсчитывается число
b по формуле:
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b = åU i ,i +1 ,

(2)

iÎR

где R – множество переходов xi – xi+1, для которых xi ≠ xi+1.
Контрольное слово является двоичным представлением числа b. В таблице 1 для значения k = 3 приведены коды S1(6/3) и S2(5/3). На рисунках 5 и 6
представлены тестеры, а в таблице 2 – характеристики схем контроля на основе
этих кодов. Из таблице 2 видно, что модифицированные коды имеют лучшие характеристики по обнаружению ошибок, чем S(n/k)-код. Однако модифицированные коды имеют большее число контрольных разрядов h = n – k. В таблице
4 приведены значения h для некоторых значений k.
x1

y3

FA

y2

Z1

×
×

HA

FA

T R C

x3

HA

×

x2

y1
Z2

1
y3

1

y2

1

y1

Рис. 5. Тестер кода S1 (6/3)
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x1

y1

x2

×

y2

Z1

y1

TRC

x3
1

Z2
y2

1

Рис. 6. Тестер кода S2(5/3)

ТАБЛИЦА 4. Число контрольных разрядов

h

k
S(n/k)-код
S1(n/k)-код
S2(n/k)-код

3
2
3
2

4
3
4
3

5
3
4
4

6
3
5
4

7
4
5
5

8
4
6
5

9
4
6
6

17
5
8
7

50
6
11
11

100
7
13
13

Число контрольных разрядов определяется по формулам:

– S(n/k)-код: h=]log2 k+1[;
– S1(n/k)-код: h=]log2 k (k + 1) [;
2

– S2(n/k)-код: h=]log2 k (k - 1) [.
2

С целью уменьшения числа контрольных разрядов изменим правила построения кода S2(n/k). Код S3(n/k) строится так же, как и код S2(n/k), но каждому переходу между информационными разрядами xi и xi+1 присваивается вес
Ui, i+1 = 2i-1 (см. табл. 5). В таблице 6 представлен код S3(9/5).
ТАБЛИЦА 5. Веса переходов S3(n/k)-кода
Код

S3(n/k)
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Веса переходов

х5
2

3

х4
2

2

х3
2

1

х2

0

х1

2
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ТАБЛИЦА 6. Коды S3(9/5) и S4(8/5)

Информационное
слово
х5 х4 х3 х2 х1
0 0 0 0 0
0 0 0 0 1
0 0 0 1 0
0 0 0 1 1
0 0 1 0 0
0 0 1 0 1
0 0 1 1 0
0 0 1 1 1
0 1 0 0 0
0 1 0 0 1
0 1 0 1 0
0 1 0 1 1
0 1 1 0 0
0 1 1 0 1
0 1 1 1 0
0 1 1 1 1

Контрольное слово
S3(9/5)-код S4(8/5)код
y4 y3 y2 y1
y3 y2 y1
0 0 0 0
0 0 0
0 0 0 1
0 0 1
0 0 1 1
0 1 1
0 0 1 0
0 1 0
0 1 1 0
0 1 0
0 1 1 1
0 1 1
0 1 0 1
0 0 1
0 1 0 0
0 0 0
1 1 0 0
1 0 0
1 1 0 1
1 0 1
1 1 1 1
1 1 1
1 1 1 0
1 1 0
1 0 1 0
1 1 0
1 0 1 1
1 1 1
1 0 0 1
1 0 1
1 0 0 0
1 0 0

Информационное
слово
х5 х4 х3 х2 х1
1 0 0 0 0
1 0 0 0 1
1 0 0 1 0
1 0 0 1 1
1 0 1 0 0
1 0 1 0 1
1 0 1 1 0
1 0 1 1 1
1 1 0 0 0
1 1 0 0 1
1 1 0 1 0
1 1 0 1 1
1 1 1 0 0
1 1 1 0 1
1 1 1 1 0
1 1 1 1 1

Контрольное слово
S3(9/5)-код S4(8/5)код
y4 y3 y2 y1
y3 y2 y1
1 0 0 0
1 0 0
1 0 0 1
1 0 1
1 0 1 1
1 1 1
1 0 1 0
1 1 0
1 1 1 0
1 1 0
1 1 1 1
1 1 1
1 1 0 1
1 0 1
1 1 0 0
1 0 0
0 1 0 0
0 0 0
0 1 0 1
0 0 1
0 1 1 1
0 1 1
0 1 1 0
0 1 0
0 0 1 0
0 1 0
0 0 1 1
0 1 1
0 0 0 1
0 0 1
0 0 0 0
0 0 0

Код S3(n/k) обладает следующими свойствами. Число контрольных разрядов кода h = k–1. Два кодовых слова, имеющих взаимно инверсные информационные векторы, включают в себя одинаковые контрольные части. Например,
в S3(9/5)-коде (см. табл. 6) такими являются слова <x5 x4 x3 x2 x1 y4 y3 y2 y1>=
000000000 и <x5 x4 x3 x2 x1 y4 y3 y2 y1>= 111110000 и т. д. Поэтому код обk
наруживает все ошибки 1, 2,…, k–1 кратности и не обнаруживает только 2
ошибок кратности k. Контрольные функции вычисляются по формуле:
yi = xi Å xi +1 (iÎ{1,2,…,k-1}). Из этих свойств следует, что схема контроля
на основе S3(n/k)-кода по своим характеристикам близка к схеме дублирования.
Далее рассмотрим код S4(n/k), который является модификацией кода
S3(n/k) и требует того же числа контрольных разрядов, что и код S(n/k). В таблице 6 представлен код S4(8/5).
Строится код следующим образом. Определяются параметры кода
t=]log2k[ и q=2t-1. Для каждого информационного слова по формуле (2) вы*
числяется число b по правилу: если сумма разрядов информационного слова xk
Å xk-1(x) Å…Å xt+1=0, то b*= b(q), в противном случае
b*= b(q)+q.
Здесь b(q) означает число b, рассчитанное по модулю q. Контрольное слово
*
является двоичным представлением числа b . Для кода S4(8/5) имеем: t = 3,
q = 4. В таблице 6 рассмотрим информационное слово 00111. В соответствии с
*
(2) b = 4. Так как x5 Å x4 = 0, то b = 4(4) = 0. Поэтому контрольным для данного информационного слова является вектор 000.
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Рассмотрим информационное слово 01111. В соответствии с (2) b= 8. Так
*
как x5 Å x4 = 1, то b = 8(4) + 4 = 0 + 4 = 4. Поэтому контрольным является
вектор 100.
Контрольные функции для кода S4(n/k) вычисляются по формулам:

y1= x1 Å x2;
y2= x2 Å x3;
yt-1= xt-1 Å xt;
yt= xt+1 Å…Å xk-1 Å xk.
Для S4(8/5) получаем:

y1= x1 Å x2;
y2= x2 Å x3;
y3= x4 Å x5.
На рисунке 7 представлена структура контроля комбинационной схемы на
основе кода S4(8/5). Генератор в схеме контроля для кода S4(n/k) реализуется
при помощи k–2 элементов М2. В таблице 7 проведено сравнение характеристик схем контроля на основе кодов S(8/5) и S4(8/5). Предложенный код дает
возможность построить схему контроля, которая по сравнению с кодом S(n/k)
позволяет уменьшить общее число необнаруживаемых ошибок в 2,29 раза, число необнаруживаемых двойных ошибок – в 2,5 раза, вероятность возникновения необнаруживаемых ошибок – в 2,26 раза, сложность тестера – в 2 раза.
ТАБЛИЦА 7. Характеристики схем контроля для k = 5
Число/процент
необнаруживаемых ошибок

Коды
Кратность ошибки
Общее число
ошибок
S(8/5)-код
S4(8/5)-код

Q

W

220/22,2

0,5868

42

96/9,7

0,25962

21

1

2

3

4

5

Всего

160

320

320

160

32

992

0

80/25

0

40/25

0

0

32/10 32/10

0

32/100
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g1(x)

g(x)

g2(x)
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Z1

Z2

1

1

1

Рис. 7. Схема контроля на основе кода S4(8/5)

Заключение
Рассмотрены схемы контроля комбинационных схем на основе разделимых кодов с обнаружением ошибок. Предложен новый код с суммированием
взвешенных переходов, который позволяет улучшить характеристики схем контроля по сравнению с известными схемами.
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УДК.625.122
С. О. Немолотов, В. В. Сальникова, Т. Ю. Сафонова
МАТЕМАТИЧЕСКОЕ И ГЕОМЕТРИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ
СИСТЕМЫ СРЕДА – ПОДРЕЗНОЕ УСТРОЙСТВО МАШИНЫ

В результате математического и геометрического моделирования данной системы
обоснованы рациональные параметры многоножевого подрезного устройства машины.
моделирование, подрезное устройство, сила сопротивления срезанию, параметры подрезного устройства.

Введение
Процесс взаимодействия подрезного устройства (ПУ) машины с перерабатываемой средой представляет сложное физическое явление, которое зависит
от геометрических и технических параметров ПУ, физико-механических
свойств перерабатываемой среды, причем на них накладываются параметрические и функциональные ограничения.
Для обоснования рациональных параметров системы среда – подрезное
устройство машины необходимо выбрать критерий сравнения различных подрезных устройств.
Для сравнения с традиционным ПУ выбрано многоножевое ПУ (МПУ), которое позволяет увеличить толщину срезаемого слоя перерабатываемой среды
без дополнительного подвода энергии.
1 Математическая модель системы
Математическая модель системы может быть составлена на основании
теории предельного состояния сыпучей среды и теории резания грунтов.
При взаимодействии ПУ с перерабатываемой средой на него воздействует
сила сопротивления срезанию, основной составляющей которой является сила
сопротивления на лобовой поверхности ножа с учетом пригрузки на срезаемый
слой Рр.нож [1], которая определяется по следующей формуле:
i

æ gh
ö
æ
1ö
Рр.ножi = 1 + сtg a р tg d A1h ç
+ Cw сtg r × ç 1 - ÷ + pпл ÷ , (1)
A1 ø
è
è 2n
ø
где a р – угол резания; d – угол внутреннего трения; r – угол внешнего трения; Сw
– сцепление материала; h – толщина срезаемого слоя; g – плотность материала;
A1, рпл – коэффициент и величина, определяемые аналитически [1]; n – коли-

(

)

чество подрезных ножей.
Для сравнения выбраны традиционное ПУ (одноножевое) и многоножевое
подрезное устройство. МПУ позволяет уменьшить силы сопротивления срезаISSN 1815-588 X. Известия ПГУПС
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нию и увеличить толщину срезаемого слоя за счет расчленения срезаемого слоя
перерабатываемой среды на несколько слоев. При работе МПУ перерабатываемая среда, срезаемая ножами, расположенными впереди и выше, не попадает в
зону срезания остальными ножами.
Можно получить зависимость для коэффициента относительной эффективности К эф от количества подрезных ножей n в виде:

К эф =

Ртр - РМПУ
Ртр

,

где Ртр = Рр.нож – сила сопротивления на лобовой поверхности ножа с учетом
i
пригрузки на срезаемый слой традиционным ПУ (одноножевым) при n = 1;
РМПУ = n × Рр.нож .
i

Подставив Рр.нож , Рр.нож в формулы, получим:
i

æ æ 1 öö
А × h ç1 - ç ÷ ÷
è è n øø ,
К эф =
А× h + С + D
где C и D – величины, рассчитываемые аналитически [1].
Анализ зависимостей К эф = f ( h ) показывает, что при увеличении количества подрезных ножей увеличивается коэффициент относительной эффективности применения МПУ.
Поэтому возникает необходимость выбора рационального количества подрезных ножей МПУ и его геометрических параметров.
2 Определение количества подрезных ножей МПУ
и его геометрических параметров
Для обоснования рационального количества подрезных ножей и геометрических параметров МПУ воспользуемся одним из методов оптимизации, известного в литературе по имени его авторов – Соболя–Статникова [2].
Основными ограничениями, накладываемыми на систему среда – подрезное устройство машины, являются толщина срезаемого слоя h и расстояние
между режущими кромками подрезных ножей по вертикали h2 .
За критерий сравнения можно принять силу сопротивления срезанию на
лобовой поверхности МПУ с учетом пригрузки на вырезаемую стружку
Рр.нож , определяемую по формуле (1).
i

Особенностью предлагаемого метода является систематический просмотр
многомерных областей. В качестве пробных точек в пространстве параметров
используются точки равномерно распределенных последовательностей.
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Математическая модель объекта зависит от параметров a1 ,..., an , которые
могут быть размерными или безразмерными. Пространством параметров называется n -мерное пространство, состоящее из точек Ар с дискретными коорди-

натами ( a1 ,..., a n ) . На параметры накладываются параметрические и функциональные ограничения.
Первые составляют выражения

a*j £ a j £ a**j=, j 1, n ,
*

(2)

**

где a j , a j – нижние и верхние границы параметров.
Ограничения (2) выделяют в пространстве параметров параллелепипед

{

}

П р = Ар / (1) .
В общем случае объем параллелепипеда

(

) (

)

VП = a1* - a1** × ... × a*n - a**
n .
В основу рассматриваемого метода оптимизации положено зондирование
параллелепипеда конечным числом пробных точек.
Функциональные ограничения в общем виде описываются выражениями:

( )

(

)

Се* £ f е Ар £ Се** е = 1, t ,

( )

(3)

(

)

где f е Ар – некоторые функции от параметров Ар = a1,..., aр , которые
могут быть заданы явно, или функциональные зависимости от интегральных

( ) непрерыв-

кривых дифференциальных уравнений. Предполагаем, что f е Ар

ны в пространстве параметров. Обозначим область, принадлежащую П р и ог-

( )

раниченную f е Ар :

{

}

Gр = Ар / (1) , ( 2 ) .
Предположим, что качество системы (модели) определяется критериями,
которые связаны с качеством монотонной зависимостью

( )

( )

Ф1 Ар ,...,Фк Ар .

( )

Функции Ф n Ар предполагаются непрерывными в П р . Вводится критериальное ограничение:

( )

Ф n Ар £ Ф**
n , n = 1, к .
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Область пространства параметров, удовлетворяющая всем трем видам ограничений, обозначим

{

}

Д р = Ар / (1) , ( 2 ) , ( 3) .
Решение задачи сводится к нахождению точки Ар в области Д р такой, что

( )

( )

Ф Ар = min Ф Ар ,

(5)

Ар Î Д р .
Пусть МПУ, имеющее n подрезных ножей, срезает слой перерабатываемой среды толщиной h и каждый подрезной нож срезает слой толщиной h / n .
Известно, что для нормального (свободного) перемещения материала между
подрезными ножами расстояние между ними по вертикали h2 должно быть
больше величины h / n и максимального размера частиц перерабатываемой
среды.
На основании метода Соболя–Статникова, описанного выше, разработана
программа и произведен вычислительный эксперимент.
Установлено, что наименьшая сила сопротивления срезанию на лобовой
поверхности ножа с учетом пригрузки на вырезаемую стружку возникает при
выполнении условий ограничений на параметры системы среда – подрезное
устройство машины в том случае, когда на перерабатываемую среду воздействует двухножевое подрезное устройство, а подрезные ножи срезают слои толщиной h / 2 .
Следовательно, расстояние между режущими кромками подрезных ножей
по вертикали также составляет h / 2 .
Заключение
В результате исследования системы среда – подрезное устройство машины установлено, что наиболее эффективным является многоножевое подрезное
устройство (МПУ). МПУ содержит два подрезных ножа, расстояние между которыми по вертикали составляет половину толщины срезаемого слоя подрезным устройством.
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УДК 629.01:621.313
В. В. Никитин, В. М. Стрепетов
ОЦЕНКА ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПУСКОВЫХ
РЕЖИМОВ РАБОТЫ КОМБИНИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ ЛЕВИТАЦИИ И
ТЯГИ НА ОДНОФАЗНОМ ПЕРЕМЕННОМ ТОКЕ

На основе расчётной схемы, характеризующейся постоянством силы тяги и пропорциональности силы сопротивления движения квадрату скорости, выполнена аналитическая оценка затрат энергии при одноступенчатом и двухступенчатом пуске комбинированной системы левитации и тяги на однофазном переменном токе.
наземный транспорт с магнитным подвесом, пусковой режим, энергетическая эффективность.

Введение
Комбинированная система левитации и тяги на переменном токе (КСЛТ)
представляет собой разновидность высокоскоростного наземного транспорта с
магнитным подвесом. В данной транспортной системе реализуется электродинамический принцип подвеса подвижного состава с одновременным созданием
тягового усилия с помощью одного комплекта бортовых электромагнитов.
В связи с тем, что КСЛТ планируется использовать на маршрутах относительно небольшой протяжённости (менее 100 км), то, как показано в [1], в этом
случае пускотормозные режимы вносят существенный вклад в кинематические
характеристики данной системы.
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1 Физико-механические характеристики КСЛТ
1.1 Основные допущения. Постановка задачи
Анализ сил, действующих на экипаж КСЛТ, показывает, что при определении кинематических характеристик данной транспортной системы в пусковых режимах работы может использоваться расчётная схема, которая характеризуется постоянством силы тяги и пропорциональностью силы сопротивления
движения квадрату скорости [2].
Практически важными являются два режима движения транспортной установки (ТУ) на участке пуска:
режим пуска, при котором система управления экипажными электромагнитами КСЛТ обеспечивает постоянство силы тяги F на всём пусковом отрезке
движения (одноступенчатый пуск);
режим разгона ТУ, при котором по истечении некоторого интервала времени от начала движения ( t = 0 ) имеет место уменьшение исходного значения
силы тяги F до величины F1 < F с последующим сохранением этого значения
силы до завершения пуска (двухступенчатый пуск).
В качестве критерия, позволяющего сравнить рассматриваемые режимы
пуска, целесообразно выбрать величину затрат энергии в этих режимах движения. При этом следует отдать предпочтение тому из режимов, который обеспечивает минимум пусковых затрат энергии. На первый взгляд, этому условию
отвечает двухступенчатый режим пуска, однако для обоснованного ответа на
этот вопрос необходимо выполнить аналитическую оценку энергозатрат в
сравниваемых режимах пуска КСЛТ. Необходимым условием выполнения
оценки расхода энергии в пусковых режимах является решение задачи по определению кинематических характеристик (скорости v , ускорения а и проходимых расстояний S ) при пуске ТУ.
1.2 Система уравнений движения КСЛТ при пуске
Выполненный теоретический анализ показывает [2], что в первом приближении величину силы левитации КСЛТ можно считать постоянной и рассматривать перемещение ТУ массой m только в продольном направлении (вдоль
оси x), которое описывается следующими уравнениями:

dS
dv
dv
=v;
= a ; m=
dt
dt
dt

F - lv 2 , F > 0,

(1)

здесь v º v x , a º a x , F º Fx , S º S x ; l – коэффициент, учитывающий
аэродинамические свойства экипажа ТУ.
Представляется целесообразным ввести нормировку величин в системе (1)
вида:

t = t*t, v

v*u=, S

(2)
a*w, =F F* f .=
Здесь переменные, помеченные символом (*) , отвечают некоторому базовому набору, задающему нормировку, а величины, обозначенные буквами t, u,
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L, w и f, – безразмерные аналоги соответствующих переменных величин, входящих в (1).
С учётом (2) система уравнений (1) принимает вид:

dL
du
du
= gu=; w d = ;
dt
dt
dt
где

a 2 - b 2u 2 ,

(3)

v t
v
Ft
lv t
g = * * ; d = * ; a2 = * * f ; b 2 = * * .
S*
a* t*
m v*
m

В качестве набора базовых параметров разумно принять следующий вариант:

S* = v*t* , = a* =v* t* , = F*
где

ma*

m a0 ,

(4)

a0 – предельно допустимое ускорение на участке пуска; a £ a0 .

Выбранный базовый набор позволяет конкретизировать значения параметров системы (3):

g =d =1 , a2 = f ,

b2 =

lS*
.
m

(5)

При этом система уравнений (3) принимает следующий вид:

dL
= u= ;= w
dt

du
du
;
dt
dt

f - b2u 2 ; w £ 1, t0 £ t £ t ,

(6)

где t0 – момент начала движения ( t0 = 0 ); ( t2 - t 0 ) – время пуска.
Значение силы тяги f в пусковом режиме работы КСЛТ определяется из
условия (6), которое удобно представить в следующей эквивалентной форме:

1 = max w ( t )
0£t£t 2

f -=b2 u u =0 = f .

(7)

Из выражения (7) следует, что величина силы тяги f = 1 , при этом система уравнений (5) сводится к равенствам:

dL
= =u =; w
dt

du
du
;
1 - b 2u 2 .
dt
dt

(8)

Решение системы (8) для случая одноступенчатого пуска КСЛТ определяет
кинематические характеристики ТУ в функции времени и скорости [1]:

u ( t=
)
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1
L ( t ) = 2 ln ch (bt ) ; =L ( u )
b

-

(

)

1
ln 1 - b 2u 2 =, u
2
2b

u (t) .

Движение ТУ после снижения значения пусковой силы f до величины
f1 < f описывается системой уравнений:

du
= a12 - b 2u=2 , u t=t
1
dt

u1 ( t ) =; u1

1
th bt1 = const ; a1 £ 1 . (10)
b

u t= t = u1 ( t ) даёт следующий

Интегрирование (10) с учётом условия

1

результат:

u1 =

ì
a1
1
bu ü
th a1b í( t - t1 ) +
Arth 1 ý .
b
a1b
a1 þ
î

(11)

2 Энергетическая эффективность режимов пуска КСЛТ
Для оценки энергетической эффективности сравниваемых режимов пуска
КСЛТ следует определить затраты энергии, имеющие место в этих режимах
движения ТУ, согласно выражению (12):
t1

t2

E = ò F v ( t ) dt + ò F1v ( t=) dt
0

FS ( t1 ) + F1S ( t2 - t1 ) ,

(12)

t1

где S ( t1 ) и S ( t2 - t1 ) – соответственно путь, проходимый ТУ за время t1
и время t2 - t1 , F1,2 = сonst .
После введения базовой нормировки E* = F*S* уравнение (12) приводится
к следующему виду:

e = L ( t1 ) + a12 L ( t2 - t1 ) ,

(13)

где L ( t1 ) и L ( t 2 - t1 ) – безразмерные аналоги расстояний, проходимых ТУ за соответствующие интервалы времени.
Величины расстояний L ( t1 ) и L ( t2 - t1 ) с учётом (9) и (11) определяются следующими выражениями:

L ( t2 - t1 )

2006/2

(

)

1
2 2
b
u1 ;
ln
1
2
2b
æ æ u b ö2 ö æ æ u b ö2 ö
1
ln ç 1 -=ç 1 ÷ ÷ ç 1 - ç 2 ÷ ÷ .
2
ç è a1 ø ÷ ç è a1 ø ÷
2b
è
ø è
ø

L ( t1=)

-

(14)

(15)
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С учётом полученных в (14) и (15) промежуточных результатов энергетический критерий e можно представить формулой:

1 ì 2 a12 - u12b2
2 2 ü
e = 2 í a1 ln 2
u1 ý .
ln
1
b
2b î
a1 - u22b2
þ

(

)

(16)

Для удобства анализа выражения (16) его целесообразно привести к виду:

Y
2

x ln=

2

x- y
- ln (1 - y ) ,
x-a
2 2

2

(17)

2

где Y º 2b e ; x º a1 ; y º y1 b ; a º y2 b .
Переменные x, y, входящие в выражение (17), имеют следующие ограничения:

x £ 1, т. к. ( f1 < f ) ; x > 0;
y < x; x > a;

y < 1;

y > 0;
y < a.

Область изменения переменных x, y введённого энергетического параметра
е представлена на рисунке и соответствует заштрихованной области, не включая
её границ, с присоединённой к ней точкой y = 0 ; x = 1.

y
y=x

1

a

0

a

1

x

Область изменения переменных x, y энергетического параметра e

Традиционный анализ [3] поиска наименьшего значения функции двух переменных показывает, что наименьшее значение исследуемой функции Y на2

ходится в точке x º α1 = 1;

y º y12 = 0 .

Заключение
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На основании выполненных аналитических исследований можно прийти к
следующему выводу: в рамках принятых допущений одноступенчатый режим
пуска КСЛТ является энергетически более выгодным, чем двухступенчатый.
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