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Проблематика транспортных систем

УДК 334.72

Е. А. Коваленко, М. А. Лякина

РАЗВИТИЕ РЫНКА РЕМОНТА ПУТИ В УСЛОВИЯХ
РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ ОАО РЖД

Актуальность проблемы обусловлена проводимым в настоящее время третьим
этапом структурной реформы на железнодорожном транспорте, в ходе которого
предполагается развитие конкурентных рынков как в сфере железнодорожных
перевозок, так и в ряде вспомогательных видов деятельности, в том числе таком
потенциально конкурентном сегменте, как капитальный ремонт путевой
инфраструктуры. В связи с этим особый интерес вызывает развитие экономических
отношений в процессе формирования конкурентного рынка ремонта пути на
железнодорожном транспорте.

В статье проводится анализ направлений формирования и предпосылок
создания схем взаимодействия предприятий на рынке капитального ремонта пути в
результате проведения реструктуризации системы управления железнодорожным
транспортом.

отраслевой рынок, естественная монополия, конкуренция, капитальный ремонт
пути, реструктуризация системы управления.

Введение
Особенность железнодорожного транспорта состоит в том, что он

является сферой функционирования естественной монополии, что
определяется особенностями технологии производства. Монопольное
положение железнодорожного транспорта обусловлено его
инфраструктурой. В связи с особой ролью российских железных дорог в
обеспечении обороноспособности государства при любых
организационно-правовых преобразованиях отрасли государство сохраняет
за собой право вмешательства в деятельность транспортных компаний,
если они будут создавать угрозу поддержания безопасности страны.
Компания, владеющая инфраструктурой, всегда будет находиться в
государственной собственности. Однако естественно-монопольный
характер железнодорожного транспорта распространяется лишь на услуги
предоставления инфраструктуры, поскольку положительный эффект
масштаба сказывается только в этой сфере. В этом случае услуги
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предоставления инфраструктуры являются естественно-монопольным
звеном функционирования монополиста ОАО РЖД.

В настоящее время ОАО РЖД является многоотраслевой компанией.
В то же время ряд видов деятельности, выполняемых ОАО РЖД, может
осуществляться несколькими независимыми производителями,
конкурирующими между собой. Необходимость выделения конкурентных
сегментов из состава ОАО РЖД определяется наличием ряда негативных
эффектов, обусловленных монопольным положением компании.

Как правило, компании, называемые естественными монополистами,
являются вертикально интегрированными организациями, в которых
собственно естественно-монопольное звено занимает существенное место,
однако есть и другие виды деятельности компании, являющиеся
потенциально-конкурентными. К таким видам деятельности ОАО РЖД
относится предоставление услуг по капитальному ремонту
железнодорожного пути.

1  Характеристика текущего
состояния ремонтного комплекса

Текущее состояние рынка сферы
ремонта железнодорожного пути в

России характеризуется следующими
главными чертами:

основным потребителем и заказчиком услуг по ремонту
железнодорожного пути является ОАО РЖД;

основные объемы ремонта выполняются собственными ремонтными
мощностями компании ОАО РЖД;

сфера услуг по ремонту железнодорожного пути характеризуется
благоприятной с точки зрения спроса конъюнктурой;

в настоящее время доля частных компаний в выполнении
капитального ремонта пути составляет лишь 5–9% от объема всех работ по
сети железных дорог Российской Федерации (для сравнения: согласно
годовому финансовому отчету VR выполнение  заказов Путевой
администрации Финляндии компаниями, не входящими в структуру VR-
Group Ltd, в 2006 году составила около 45%).

Компания ОАО РЖД является монополистом на рынке капитального
ремонта магистральных путей, так как именно специализированные
структурные подразделения ОАО РЖД выполняют основной объем работ
по реконструкции пути. Предприятия подотрасли представлены путевыми
машинными станциями, предприятиями по ремонту путевой техники и
промышленными предприятиями по производству материалов верхнего
строения пути.
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Спрос на услуги по ремонту железнодорожного пути на российском
рынке удовлетворяется преимущественно путевыми машинными
станциями (ПМС), входящими в состав Дирекций по ремонту пути, –
структурными подразделениями железных дорог ОАО РЖД. Они
выполняют практически все виды ремонта железнодорожного пути (кроме
планово-предупредительной выправки).

Существующие производственные мощности структурных
подразделений ОАО РЖД, выполняющих ремонтные работы, могут
обеспечить выполнение нормативных объемов ремонта пути. Однако их
производственная база имеет значительный износ, что приводит к
увеличению эксплуатационных расходов и требует ускоренных темпов
модернизации путевой техники.

Вместе с тем существующая организационная структура ремонтного
комплекса имеет ряд недостатков и препятствует повышению
эффективности деятельности компании в сфере ремонта пути. Имеющий
место административный метод управления зачастую приводит к
неоптимальному выбору решений, неэффективному использованию
имеющихся производственных, финансовых и людских ресурсов.
Отсутствует заинтересованность структурных подразделений путевого
комплекса в повышении эффективности своей деятельности.

В рассматриваемом Северо-Западном регионе Российской Федерации
имеется ряд ремонтно-строительных организаций, которые выполняют
ремонтно-путевые работы и могут успешно конкурировать с
предприятиями ОАО РЖД. Именно такие компании являются
потенциальными конкурентами выделяющимся ремонтным организациям
ОАО РЖД. Предприятия путевого комплекса ОАО РЖД в силу
сложившихся обстоятельств обладают значительной долей рынка ремонта
пути. Это преимущество при условии изменения организационно-правовой
формы, скорейшего обновления основных производственных фондов дает
возможность ремонтным предприятиям ОАО РЖД стать на этом рынке
ценовым лидером, что, в свою очередь, позволило бы им при юридической
самостоятельности формировать цены ниже конкурентных, но все же
выше собственных предельных издержек.

В данной статье рассматривается проведение комплекса структурных
преобразований на примере путевого хозяйства Северо-Западного региона
на полигоне деятельности Октябрьской железной дороги – филиала ОАО
РЖД. Привлечение сторонних организаций к ремонту пути Октябрьской
железной дороги началось в 2005 г., когда в связи с реализацией
программы реформирования особенную актуальность приобрел вопрос
выбора методов организации ремонта пути, его участков, станций,
переездов. Вопрос состоял в том, следует ли самим железным дорогам
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выполнять соответствующие работы собственными силами или
целесообразнее передавать их другим организациям.

Привлечение частных подрядчиков к ремонту магистральных путей
по сути означало начало формирования регионального конкурентного
рынка в этой сфере хозяйственной деятельности. Проведение ремонтных и
строительных работ подъездных путей, логистических транспортных узлов
отдельных крупных промышленных компаний силами предприятий, не
относящихся к структуре ОАО РЖД (ранее МПС), началось практически
на десятилетие раньше реформы. Возникшие в середине 90-х гг. ремонтно-
строительные компании в настоящее время способны выполнять весь
спектр путевых ремонтных работ.

Тем не менее возможности конкуренции имеют предел. Это
объясняется прежде всего наличием границ рынка, где предполагают
осуществлять свою деятельность различные его участники.

Определяя границы рынка ремонта пути, следует выделить виды
границ, которые могут быть продуктовые, временные и локальные [1].

Существует тенденция специализации ПМС на основе разделения
между ними транспортных средств, путевых машин и механизмов,
отличающихся по виду ходового оборудования, способу выполнения
работ, назначению, типу привода и способу передвижения. Помимо работ
по ремонту магистральных путей, ПМС обладают возможностями
реализации проектов строительства железнодорожных путей, в том числе
выполнения всего комплекса сопутствующих работ. Специализация по
путевым машинам ведет к специализации работ, выполняемых тем или
иным ПМС. Следовательно, можно говорить о продуктовых границах
рынка, или делении его на сегменты.

Кроме того, ПМС территориально разобщены. Соответственно,
помимо продуктовых границ предоставления услуг ремонта пути,
возникают и локальные границы. Требуется время и дополнительные
затраты на перевод техники и трудовых ресурсов при выполнении работ на
отдаленном от базы объекте работ.

В настоящее время единственным потребителем услуг по ремонту
магистральных железнодорожных путей является и на перспективу
останется ОАО РЖД, как единственный владелец магистральных путей
согласно реформе. Учитывая особенности технологии ремонта пути,
можно достаточно точно спрогнозировать объем спроса на ремонтные
работы со стороны ОАО РЖД.

В регионе существует постоянный спрос на аналогичные виды работ
со стороны жилищного строительства (крановые пути) и промышленного
производства (строительство и капитальный ремонт подъездных путей).
При условиях возможности планирования обязательного выполнения
путевых работ для ОАО РЖД в рамках существующей системы возможна
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такая организация производственных мощностей ПМС, которая позволит
одновременное осуществление путевых работ для сторонних организаций.

При условии существования конкурентного рынка механизм
осуществления ПМС своей хозяйственной деятельности значительно
изменяется. Возможно возникновение ситуации, когда тендер на
производство капитального ремонта пути выиграет не дочерняя структура
ОАО РЖД по капитальному ремонту пути, а сторонняя компания – в силу
объективных конкурентных преимуществ. Это означает, что для загрузки
производственных мощностей ПМС должны будут прежде всего
переосмыслить свое место на рынке, провести значительную
маркетинговую политику и самостоятельно определить дальнейшую
стратегию ведения бизнеса: существенно повысить уровень технического
оснащения, технологии производства работ либо довольствоваться
малыми «случайными заработками» и окончательно уйти с рынка.

Единственным инструментом повышения конкурентоспособности
предприятий ОАО РЖД по капитальному ремонту пути на данный момент
является привлечение инвестиций как со стороны ОАО РЖД, так и со
стороны других частных инвесторов.

Следует отметить, что конечной целью реорганизации
железнодорожного транспорта является привлечение свободного капитала
и осуществление масштабных инвестиций, призванных обеспечить
экономический эффект в виде роста уровня капитализации компании.

Внутрикорпоративная реорганизация путевого хозяйства должна
обеспечить решение целевой задачи реформирования по обеспечению
финансовой прозрачности деятельности ОАО РЖД по ремонту и текущему
содержанию пути. Реформирование путевого хозяйства ОАО РЖД должно
превратить путевой комплекс компании в эффективную структуру для
работы в рыночных условиях. Необходимо повышение эффективности
финансово-хозяйственной деятельности комплекса предприятий
ремонтных путевых работ, расходы которых имеют существенный вес при
формировании стоимости услуг инфраструктуры. Кроме того, для
масштабной модернизации необходимы внешние инвестиции, которые
будут привлечены путем создания дочерних обществ в этой сфере.

К важным условиям привлечения инвестиционных ресурсов
относится также оптимизация производственно-финансовой структуры за
счет рыночно ориентированной стратегии производства, оптимизации
финансовых потоков, повышения эффективности управления компанией,
обеспечения финансовой прозрачности, что позволит инвесторам снизить
риски и одновременно увеличить стоимость привлеченных средств.

Выделение конкурентных видов деятельности из ОАО РЖД должно
происходить по мере создания необходимых условий, в первую очередь –
реализацию прав собственности по реальной стоимости.



Общетехнические и социальные проблемы

ISSN 1815-588 X. Известия ПГУПС                                                                              2008/2

96

Подотрасль капитального ремонта пути ОАО РЖД в современной
организационно-правовой форме ограничена в возможностях привлечения
дополнительных инвестиционных средств на развитие собственных
предприятий.

Для создания условий, необходимых для повышения эффективности
проведения как капитального ремонта пути, так и его текущего
содержания, было принято решение о внутрикорпоративной
реорганизации путевого хозяйства путем организационного разделения на
текущее содержание пути, его ремонт и производство материалов верхнего
строения пути.

Первым этапом реструктуризации стало Постановление расширенного
заседания коллегии МПС России от 27–28 апреля 2001 года №5 о
«Программе реорганизации и развития путевого комплекса на
железнодорожном транспорте в период 2001–2010 годы», согласно
которому на сети железных дорог РФ были созданы дирекции по ремонту
пути. В состав дирекций были включены путевые машинные станции,
рельсосварочные поезда, а также промышленные предприятия по
производству материалов верхнего строения пути.

Реформирование подотрасли капитального ремонта пути в настоящее
время осуществляется через создание филиала ОАО РЖД – Центральной
дирекции по ремонту пути на базе имущества существующих путевых
машинных станций и рельсосварочных поездов, а также четырех дочерних
зависимых обществ ОАО РЖД по производству материалов верхнего
строения пути (щебня, ж.-б. шпал и по пропитке деревянных шпал;
четвертое дочернее общество создается на базе Новосибирского
стрелочного завода). На следующем этапе Центральную дирекцию по
ремонту пути планируется преобразовать из филиала в дочернее общество.
Программа структурной реформы предусматривает также создание
ремонтно-путевых компаний в форме дочерних предприятий ОАО РЖД,
что предполагается реализовать на третьем этапе железнодорожной
реформы.

Основные цели структурных преобразований корпораций
заключаются в оптимизации товарных и финансовых потоков, а также
построении эффективной модели деятельности фирмы на отраслевом
рынке. Данное правило не является исключением для ОАО РЖД.

Результативным показателем эффективности деятельности ремонтных
предприятий, ставших юридическими лицами, станет обеспечение уровня
доходов, достаточного для содержания и развития инфраструктуры, то
есть получение прибыли, часть которой будет направлена как
инвестиционные ресурсы на развитие самого предприятия. Появятся
реальные экономические рычаги стимулирования руководителей и
специалистов предприятий к снижению себестоимости продукции,
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повышению доходности от основной и подсобно-вспомогательной
деятельности, а также привлекательность осуществления инвестиций.

Инвестиционная привлекательность российского транспортного
комплекса не сформирована. Для ее создания должна быть подготовлена
нормативная база и сформированы проекты развития инфраструктуры с
обязательным участием государства.

В настоящее время Северо-Западный регион Российской Федерации
называется одним из важнейших с точки зрения развития экспортных
потоков страны [2]. Подобное значение региона определено широкими
возможностями выхода к основным международным транспортным
коридорам: здесь расположены 13 портов и 14 пограничных
железнодорожных станций. Несмотря на это на данный момент регион
имеет недостаточно мощностей для расширения внешнеторговых связей,
необходимо коренное обновление флота, портов, береговой
инфраструктуры, включая железнодорожную.

Привлечение инвестиций в рамках государственно-частного
партнерства заслуживает особого внимания. Такие проекты целесообразно
осуществлять в виде концессий на управление или пользование
существующей инфраструктурой в течение указанного в договоре срока.
Объектом концессионного соглашения может стать земляное полотно,
верхнее строение пути, искусственные сооружения инфраструктуры.

Все проекты строительства и реконструкции объектов
инфраструктуры имеют высокую капиталоемкость и в то же время –
низкую экономическую эффективность для ОАО РЖД. Тем не менее
высокая социальная эффективность должна способствовать разработке и
принятию полноценных проектов с участием государства.

Говоря о реформировании путевого хозяйства российских железных
дорог, необходимо учитывать основополагающее значение
железнодорожной инфраструктуры для реализации программы повышения
объемов и качества транспортных услуг.

Однако для ОАО РЖД, как коммерческой компании, наиболее важно
надежное обеспечение ее потребностей в производимых ее
подразделениями товарах или услугах с минимальными затратами и
высоким качеством, а также получение дополнительного дохода в виде
дивидендов образуемых в результате реформирования дочерних и
зависимых обществ и повышения капитализации контролируемых активов.
Выводом конкурентных и потенциально-конкурентных производств в
дочерние и зависимые общества компания способствует изменению
существующего положения на конкурентных рынках.

2  Особенности формирования и развития конкурентного рынка
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Напомним, что к конкурентным относятся такие рынки, где
экономические агенты располагают и возможностями, и сильными
стимулами для осуществления инвестиций, направленных на повышение
конкурентных преимуществ в процессе производства благ. Именно в таком
понимании рыночная конкуренция является необходимым условием
эффективного принятия решений и экономического развития. Монополия
железнодорожного транспорта, присущая экономике советского типа,
препятствовала эффективному развитию отрасли именно потому, что
исключала стимулы к производственным инновациям, нацеленным на
приобретение сравнительных преимуществ в производстве, на уровне
отдельных экономических агентов.

Конкуренция как динамический процесс ведет к открытию нового
товара, новой технологии, нового источника сырья или нового типа
организации. Эта конкуренция, с одной стороны, обеспечивает
существенное сокращение издержек и повышение качества продукции, с
другой стороны, «она угрожает существующим фирмам не
незначительным сокращением прибылей и выпуска, а полным
банкротством» [3].

В то же время конкуренция оказывает влияние не только тогда, когда
она осуществляется, но и до этого, тогда, когда она рассматривается еще
как потенциальная угроза. Таким образом, монополия выступает лишь в
качестве другой формы конкуренции.

К положительным моментам монополии можно отнести следующие.
Монопольная прибыль может служить способом накопления средств для
осуществления инвестиций в отрасли, что чрезвычайно актуально для
железнодорожного транспорта в настоящее время. В распоряжении
монополиста могут находиться способы производства, недоступные или
труднодоступные для его конкурентов, такие, например, как комплексы
путевых машин для производства ремонта. У монополии может быть
больше средств для финансирования технического прогресса, что идет на
пользу всей экономике, однако для подотрасли ремонта железнодорожного
пути такого условия не существует.

При реструктуризации подотрасли ремонта железнодорожного пути
необходимо исключить вероятность того, что конкуренция будет являться
избыточной, ведущей не к эффективности, а к разрушению рынка и
подотрасли. Конкурентные взаимодействия в подотрасли в принципе
желательны, однако следует делать различие между конкуренцией,
которая способствует развитию рынка (при недискриминационном,
тендерном распределении заказов на производство капитального ремонта
пути), и конкуренцией деструктивной (в случае возникновения коррупции,
недобросовестных взаимоотношений между заказчиком и подрядчиком).
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Процесс дезинтеграции компаний имеет место, когда при наличии
полного контроля над собственностью становится все труднее
осуществлять эффективный контроль над управлением активами фирмы.

Если слияния и поглощения характерны при подъемах рынка, то
процессы дезинтеграции, или разделения, компаний происходят
преимущественно при спадах [4].

Вновь образованные фирмы начинают не только оказывать услуги
прежнему предприятию, из которого они выделились, но и работать на
рынок. Поэтому сутью дезинтеграции (или, по-другому, аутсорсинга)
является выталкивание низкоэффективных активов компании с целью
сокращения низкоэффективных видов бизнеса и повышения
эффективности использования оставшихся активов.

Важной характеристикой структуры рынка является наличие барьеров
входа и выхода с рынка, которое в сочетании с высоким показателем
концентрации производителей (продавцов) дает возможность уже
действующим на рынке фирмам поднимать цены на свою продукцию
выше предельных издержек, связанных с ее производством, и таким
образом получать экономическую прибыль. Рыночная власть фирмы в
данном случае позволяет не учитывать фактор конкуренции со стороны
потенциальных соперников. Барьеры могут быть связаны со
стратегической политикой фирм, действующих на рынке, или с
характеристиками конкретного отраслевого рынка (технология
производства товаров, динамика спроса и т. д.).

Как было отмечено выше, помимо структурных предприятий ОАО
РЖД услуги по ремонту пути и аналогичные услуги оказывает ряд частных
предприятий, которые отличаются большей универсальностью. Это
преимущество дает им возможность более гибко реагировать на изменения
спроса на продукцию. Однако число таких частных предприятий
незначительно, их влияние на рынок ограничено предоставлением услуг по
ремонту подкрановых путей и текущего ремонта пути.

3  Политика реорганизации непрофильных активов
Наряду с выделением

подразделений по ремонту пути в
процессе структурной реформы ОАО

РЖД происходит выделение
непрофильных промышленных

производств из путевого комплекса.
Возможны различные варианты
увеличения эффективности

непрофильных промышленных
активов, среди которых выделение
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некоторых активов в отдельно
созданные дочерние компании,

образование на их основе филиалов
компании, перевод их на аутсорсинг.

Диверсификация, как
инвестиционная стратегия,

направлена на уменьшение риска и на
рост фирмы. Диверсификация

производства способствует тому, что:
в условиях появления новых

прибыльных сфер приложения
капитала у компании появляется

возможность переключиться на более
рентабельные направления

деяетьности;
быстрее и эффективнее

происходит внедрение технических
достижений, поскольку есть
возможность использовать

инновации в нескольких изделиях
сразу;

происходит разработка новых
материалов, технологий,

обеспечивающих обновление
ассортимента предоставляемой

продукции.
Поскольку диверсификация
позволяет снизить риск

хозяйствования, это особенно важно
в условиях расширения деятельности

компании.
Стратегия осуществления

вертикальной интеграции крупных
фирм приводит к усилению их

рыночной власти благодаря тому, что
они получают значительную
экономию как прямых, так и

косвенных издержек, могут снижать
цены и увеличивать долю продаж
выпускаемой продукции на рынке.

В отрасли, где происходит
вертикальная интеграция одних
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предприятий, возрастают барьеры входа для других. Часто стратегией
компаний при вертикальной

интеграции является вытеснение из
отрасли конкурентов с помощью

отказа в поставках промежуточной
или конечной продукции либо

поставок на невыгодных условиях.
К процессу реструктуризации непрофильных активов ОАО РЖД,

имеющих непосредственное отношение к капитальному ремонту пути,
относится выделение щебеночных, шпалопропиточных заводов и заводов
по производству железобетонных шпал.

Реализация программы реструктуризации путевого комплекса
нацелена на получение дополнительной прибыли компании. Открытие
рынка ремонта пути для широкого круга участников, способных за счет
применения инновационных технологий, а также инвестиционных
вложений в обновление производственных ресурсов, должно
способствовать повышению качества продукции и услуг и снижению цены
за счет снижения производственных издержек на основе развития
конкуренции в данном секторе рынка.

Помимо улучшения финансовых показателей компании в части
предоставления услуг капитального ремонта пути, должно быть
обеспечено стабильное поступление налогов в бюджетную систему
Российской Федерации, стимулирование развития экономики и
становления стабильной социальной обстановки регионов.

Всё это должно способствовать росту капитализации компании и
повышению уровня ее инвестиционной привлекательности.

4  Роль государства в развитии инфраструктуры
Государство причастно к

процессам перераспределения
создаваемой стоимости компаниями,

оно выступает в роли гаранта
функционирования рыночной

системы, то есть создает условия для
развития рыночных отношений.

По отношению к естественному монополисту государство проводит
политику прямого и косвенного регулирования.

Государство осуществляет свое присутствие на отраслевых рынках,
каким является железнодорожный транспорт, через индустриальную
политику как реализацию стратегии, направленной на повышение
результативности функционирования национальных отраслевых рынков.
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В последние годы в ряде
стран с развитой рыночной
экономикой в деятельности

государства наблюдается тенденция к
дерегулированию. Следует отметить,

что государство не всегда
располагает достаточной
информацией об объекте

регулирования, для того чтобы
регулирование было оптимальным.
Поэтому там, где регулирование не

достигает поставленных целей, имеет
смысл доверить решение проблем

рыночному механизму.
Говоря о естественных монополиях, следует отметить один из

способов их регулирования – ценовую дискриминацию. Правительство
может корректировать предоставление услуг по ценам ниже себестоимости
для некоторых категорий потребителей. Поставка таких услуг
финансируется из более высоких прибылей, получаемых от продажи
других товаров и услуг компании. Разница между ценами ложится
бременем на целевых потребителей, и издержки предложения
финансируются перекрестным субсидированием посредством цен,
оплачиваемых другими потребителями.

Возможность использования ценовых дискриминаций имеется как у
естественной монополии для увеличения чистого дохода, так и у
регулирующих субъектов для снижения общего негативного эффекта от
деятельности данного предприятия. Кроме того, обособленность
определенных рынков (институциональная, географическая и др.) создает
возможность использования различных цен на данных рынках при
продаже одного и того же товара.

Формирующийся рынок ремонта
железнодорожного пути неразрывно
связан с монополией. Однако здесь

имеются свои особенности.
В отношении подотрасли ремонта пути, на первый взгляд, возможно

применение дискриминационного ценообразования по географическому
признаку, поскольку структурные подразделения его территориально
обособлены по разным регионам. Соответственно уровень издержек на
производство одного и того же вида ремонта пути может отличаться.
Однако отличие в издержках на основании распределения предприятий по
территориальному признаку на данный момент незначительно, поскольку
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поставка материалов, занимающих значительную долю в затратах,
осуществляется централизованно по единой установленной цене.

В случае предоставления предприятиям возможности
самостоятельной закупки материалов ситуация изменяется. Кроме того,
для потенциальных конкурентов не является ограничением
предоставление своих услуг на территориально отдаленных объектах,
поскольку затраты на перемещение техники в общей стоимости услуг по
ремонту пути не существенны (априори полагаем, что не существует
дискриминационного тарифообразования на перемещение путевой
техники по путям общего пользования ОАО РЖД).

Регулируемые предприятия ОАО РЖД с обязанностями оказания
универсальных услуг для компании могут оказаться в губительной
ситуации, когда конкуренты захватят этот сегмент рынка с более низкими
издержками и высокими прибылями и данные преимущества станут
решающими для покрытия потерь на сегментах рынка с высокими
издержками.

Себестоимость ремонтно-путевых работ, а значит и уровень
конкурентоспособности предприятия на рынке, зависит также от уровня
механизации ремонта, соблюдения времени предоставления «окна»,
выработки в «окно», применения старогодных материалов. Следовательно,
необходимо обеспечить правомерный обоснованный график
предоставления условий для проведения ремонта со стороны дороги –
филиала ОАО РЖД – с целью недопущения роста затрат на ремонт у
отдельных ремонтных фирм.

Однако в погоне за снижением
себестоимости производства
капитального ремонта пути

необходимо не забывать о качестве
предоставляемой услуги. Ставится

вопрос о необходимости контроля со
стороны государства в связи с

высокой степенью зависимости
безопасности движения поездов от
качества железнодорожного пути.
При дезинтеграции транспортной
отрасли этот вопрос становится

особенно актуальным.
В результате реструктуризации путевого хозяйства ОАО РЖД

контроль за выполнением качества услуг должен перейти к обособленной
структуре. Только в случае независимости контролирующего органа
возможна обоснованная оценка качества оказываемых услуг.



Общетехнические и социальные проблемы

ISSN 1815-588 X. Известия ПГУПС                                                                              2008/2

104

На данный момент ожидается внесение ряда поправок в ФЗ «О
железнодорожном транспорте в РФ» и Устав железнодорожного
транспорта, поскольку данные документы не устанавливают права и
обязанности участников отношений транспортной сферы в современных
рыночных условиях. В частности, предполагается упорядочение
взаимоотношений по использованию земель, принадлежащих ОАО РЖД, а
именно деятельности в полосе отвода железных дорог.

Заключение
Существующая в рамках ОАО РЖД организационно-функциональная

структура управления путевым хозяйством совершенствовалась на
протяжении нескольких десятков лет, что позволило создать устойчиво
работающий управляемый механизм. Вместе с тем существующая
структура имеет ряд недостатков и препятствует выполнению стоящих
перед ОАО РЖД на современном этапе развития задач. Имеющий место
административный метод управления зачастую приводит к
неоптимальному выбору решений, неэффективному использованию
имеющихся ресурсов.

В целях совершенствования системы управления, привлечения
инвестиционных ресурсов в подотрасль капитального ремонта пути
подразделения путевого хозяйства, обеспечивающие ремонт и
производство материалов верхнего строения пути, должны быть
обособлены от инфраструктурной части ОАО РЖД и в дальнейшем
выделены из ОАО РЖД. Оптимальным вариантом в настоящее время
признано выделение указанных подразделений ОАО РЖД путем создания
дочерних обществ.
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РЕГРЕССИОННЫЙ АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ СТАЖА МАШИНИСТОВ
НА КОЛИЧЕСТВО СЛУЧАЕВ БРАКА В РАБОТЕ ЛОКОМОТИВНОГО
ДЕПО

Проведен регрессионный анализ влияния стажа машинистов на количество
случаев брака в работе локомотивного депо. Осуществлено построение и
оценивание регрессионных зависимостей среднего относительного количества
случаев брака в работе машинистов от их стажа. Исходными данными исследуемых
показателей явились результаты анкетирования стажа и количества случаев брака в
работе машинистов трех локомотивных депо Октябрьской железной дороги.

регрессионный анализ, стаж машинистов, количество случаев брака, локомотивное
депо.

Введение
В условиях непрерывного роста объема перевозок и увеличения

скорости движения поездов все предприятия железнодорожного
транспорта должны обеспечивать высокое качество и безопасность
перевозочного процесса. Безопасность перевозок напрямую зависит от
состояния подвижного состава и персонала, занятого его эксплуатацией и
ремонтом.

Работа обслуживающего персонала локомотивных депо имеет
большое значение для осуществления эффективной работы ОАО РЖД [1].
Именно машинисты и их помощники стремятся обеспечить планомерность
и безопасность перевозок, они поддерживают техническое состояние
подвижного состава в пути следования поезда. Поэтому работа
машинистов локомотивного депо должна гарантировать, что грузовые и
пассажирские составы без сбоев и аварий проследуют по своему
маршруту.

1 Исходные данные стажа
машинистов и среднего

относительного
     количества случаев брака

Оценивая влияние стажа машинистов на количество случаев брака,
целесообразно в качестве результирующей переменной рассматривать
относительную величину. Поэтому количество брака в работе
рассматривается как среднее относительное количество брака в работе
машинистов за один год. Этот показатель можно вычислить по формуле:
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100%i
i

i

z Z
n p

W = ×
×

( 1,8i = ),

где Wi – относительное количество брака в процентах, приходящееся на
одного работника i-й группы за 1 год;

zi – количество случаев брака в i-й группе;
Z – количество случаев брака за последние p лет на предприятии (Z = 45);
ni – количество работников в i-й группе;
p – исследуемый период, количество лет (p = 5).
Для проведения анализа сбор исходных данных осуществлялся путем

проведения анкетирования стажа и количества случаев бака в работе
машинистов в трех локомотивных депо Октябрьской железной дороги.

Полученные в результате проведения анкетирования данные о
количестве случаев брака и стаже машинистов зарегистрированы на ПК в
виде таблицы. Исходные данные количества случаев брака и стажа
машинистов представлены в таблице 1.

ТАБЛИЦА 1. Исходные данные

Депо  1 Депо  2 Депо  3
Кол-во
случаев
брака

Стаж, лет
Кол-во
случаев
брака

Стаж, лет
Кол-во
случаев
брака

Стаж, лет

1 2 3 4 5 6
0
1
0
1
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
1
2
0
2
2
0
0

25
17
27
10
38
25
10
21
22
10
22
20
26
6

28
18
28
25
0,9

0,75
2

1
2
4
1
1
2
2
1
2
2
2
3
2
3
2
1
3
3
1
2
0

40
9
3
23
24
22
37
43
2
10
36
4
14
17
9
30
26
18
45
28
43

2
2
2
2
1
1
3
1
1
2
2
2
2
0
2
0
2
2
2
4
3

34
25
8

26
22
45
7

34
45
28
19
18
16
45
13
40
16
11
23
5
6

Продолжение табл. 1
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1 2 3 4 5 6
0
1
0
0
1
1
2
1
0
2
0
4
3
0
0
0
0
0
3
1
1
2
0
0
1
2
2
0
2
2
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
1

15
28
32
27
18
20
0,5
22
17
20

0,66
1,5
3
5

12
10
20
6
1
4
5
5
1

22
18
5

15
14
17
18
16
1
5

10
21
24
20
25
21
26
1,5
24

2
2
1
2
1
1
2
3
3
4
0
1
2
0
2
2
2
1
2
2
0
1
2
3
2
2
0
2
4
2
2
2
2
1
2
3
1
2
2
1
2
1

41
16
37
33
38
29
36
4
17
3
36
26
16
40
27
11
18
17
43
14
31
14
28
18
12
3
44
30
3
19
18
9
19
43
13
17
25
5
42
18
32
18

1
2
0
2
1
1
0
2
2
1
1
1
2
1
1
1
0
3
3
3
2
2
2
1
1
3
3
3
1
0
2
2
1
2
1
0
2
1
2
1
1
1

44
30
41
8

45
44
43
10
29
45
23
21
29
32
21
34
29
22
17
4

22
19
37
45
39
18
24
13
37
43
9

33
35
15
32
45
9

32
11
28
39
27

По данным таблицы 1 для каждого депо сформированы группы
машинистов с определенным стажем (табл. 2).
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ТАБЛИЦА 2. Группы машинистов, сформированные по стажу

Количество машинистов со стажем
1 2 3 4 5 6 7 8Депо менее

5 лет
от 5 до
10 лет

от 10 до
15 лет

от 15 до
20 лет

от 20 до
25 лет

от 25 до
30 лет

от 30 до
35 лет

от 35 до
40 лет

1 12 7 7 10 14 11 1 1
2 7 4 7 14 3 7 5 16
3 1 7 5 8 8 8 8 18

Значения среднего относительного количества брака для каждой
группы машинистов в трех депо представлены в таблицах 3.1–3.3.

ТАБЛИЦА 3.1. Среднее относительное количество случаев брака
по каждой группе машинистов депо 1

Стаж До 5
лет

От 5 до
10 лет

От 10
до 15
лет

От 15
до 20
лет

От 20
до 25
лет

От 25
до 30
лет

От 30
до 35
лет

От 35
до 40
лет

Кол-во
работников 12 7 7 10 14 11 1 1

Кол-во
случаев
брака

15 5 1 11 7 6 0 0

Wi 0,0056 0,0032 0,0006 0,0049 0,0022 0,0024 0 0

ТАБЛИЦА 3.2. Среднее относительное количество случаев брака
по каждой группе машинистов депо 2

Стаж До 5
лет

От 5 до
10 лет

От 10
до 15
лет

От 15
до 20
лет

От 20
до 25
лет

От 25
до 30
лет

От 30
до 35
лет

От 35
до 40
лет

Кол-во
работников 7 4 7 14 3 7 5 16

Кол-во
случаев
брака

22 8 13 30 4 12 7 18

Wi 0,0055 0,0035 0,0033 0,0038 0,0023 0,0030 0,0025 0,0020

ТАБЛИЦА 3.3. Среднее относительное количество случаев брака
по каждой группе машинистов депо 3

Стаж До 5
лет

От 5 до
10 лет

От 10
до 15
лет

От 15
до 20
лет

От 20
до 25
лет

От 25
до 30
лет

От 30
до 35
лет

От 35
до 40
лет

Кол-во
работников 1 7 5 8 8 8 8 18

Кол-во
случаев
брака

3 18 11 18 14 12 11 13
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Wi 0,0060 0,0051 0,0044 0,0045 0,0035 0,0030 0,0028 0,0014
Рассчитанные значения среднего относительного количества  случаев

брака для каждой группы машинистов во всех депо представлены
графически на рис. 1. Из диаграммы среднего относительного количества
случаев брака видно, что основная доля случаев брака приходится на
машинистов со стажем менее пяти лет во всех трех депо. Работники со
стажем от 35 до 40 лет допускают меньше всего случаев брака.
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до 5 лет с 5 до 10 лет с 10 до 15
лет

с 15 до 20
лет

с 20 до 25
лет

с 25 до 30
лет

с 30 до 35
лет

с 35 до 40
лет

Стаж, лет

Депо №1 Депо №2 Депо №3

Рис. 1. Среднее относительное количество случаев брака
для каждой группы машинистов в рассматриваемых депо

2 Регрессионные зависимости
среднего относительного

количества
    случаев брака в работе

локомотивного депо от стажа
машинистов

По данным таблиц 3.1–3.3 для каждого депо классическим МНК [2]
вычислены оценки коэффициентов регрессионных зависимостей среднего
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относительного количества случаев брака от стажа машинистов.
Функции линейной регрессии, значения коэффициентов детерминации,
расчетные значения F-статистики, t-статистики коэффициентов регрессии
и коэффициентов детерминации для каждого депо представлены в таблице
4.

ТАБЛИЦА 4. Регрессионная статистика

Показатели Депо  1 Депо  2 Депо  3

Линейная функция
регрессии

µ

1 0,0006

0,0052

y x-= × +

+

$
2 0,0004

0,0049

y x×= - +

+

$
3 0,0006

0,0065

y x= - × +

+
F-статистика F = 6,34 F = 14,76 F = 136,56
t-статистика

коэффициентов
регрессии

ta = 4,14
tb = –2,52

ta = 9,91
tb = –3,84

ta = 25,67
tb = –11,69

Коэффициент
детерминации $

1

2 0,51yr = $
2

2 0,71yr = $
3

2 0,96yr =

t-статистика
коэффициента
детерминации

tд = 6,34 tд = 14,76 tд = 136,56

Для рассматриваемых функций регрессии табличные значения F-
статистики и t-статистики на уровне значимости 0,05=a  равны
соответственно Fтабл(0,05, 1, 6) = 5,99, tтабл(0,05, 6) = 1,94. Поскольку
расчетные значения F-статистики для депо 1, 2 и 3 больше Fтабл, то можно
утверждать о статистической значимости этих линейных функций
регрессии. Величины t-статистик всех регрессионных коэффициентов по
модулю превосходят tтабл, что свидетельствует о статистической
значимости полученных параметров.

Значения коэффициентов детерминации, представленные в таблице 4,
характеризуют то, что в депо 3 среднее относительное количество случаев
брака объясняется уровнем стажа машинистов на 96%, в депо 2 – 71%, в
депо 1 – 51%.

Сравнение рассчитанных t-статистик коэффициентов детерминации
(tд)  с tтабл показывает, что все коэффициенты детерминации следует
признать статистически значимыми.

На рис. 2 представлен график статистически значимых регрессионных
зависимостей среднего относительного количества случаев брака от стажа
машинистов.

Из графика, приведенного на рис. 2, можно установить уровень
значений и характер изменения результирующего показателя в
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зависимости от фактора для разных групп машинистов. Так, например, в
группе машинистов со стажем до 5 лет наибольшее количество случаев
брака в среднем приходится на работников депо 3. С ростом стажа от 5 до
10 лет в трех депо наблюдается уменьшение значения показателя качества.
Такой характер изменения для каждого депо сохраняется при увеличении
стажа машинистов от 10 до 40 лет. Следовательно, в рассматриваемых
депо наибольшее количество случаев брака приходится на менее опытных
работников.

Депо №1
y = -0,0006*x + 0,0052

R 2 = 0,514

Депо №2
y = -0,0004*x + 0,0049

R 2 = 0,711

Депо №3
y = -0,0006*x + 0,0065

R 2 = 0,958

0

0,001

0,002

0,003

0,004

0,005

0,006

0,007

до 5 лет от 5 до 10
лет

от 10 до 15
лет

от 15 до 20
лет

от 20 до 25
лет

от 25 до 30
лет

от 30 до 35
лет

от 35 до 40
лет
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Опытные данные (Депо №1) Опытные данные (Депо №2) Опытные данные (Депо №3)

Линейная регрессия (Депо №1) Линейная регрессия (Депо №2) Линейная регрессия (Депо №3)

Рис. 2. Регрессионная зависимость среднего относительного количества
случаев брака от стажа

3 Анализ точности результатов
регрессионного анализа

Проведению анализа точности результатов, полученных с
использованием регрессионных моделей, предшествует построение
функции регрессии по средним данным всех депо и доверительных
интервалов этой функции регрессии.

ТАБЛИЦА  5. Регрессионная статистика
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Показатели Среднее по трем депо
Линейная функция

регрессии
$

ср 0,0004 0,0048xy = - × +

F-статистика F = 21,45
t-статистика

коэффициентов регрессии
ta = 11,87
tb = –4,63

Коэффициент
детерминации

2
ср 0,78r =

t-статистика
коэффициента детерминации tд = 21,45

Для рассматриваемой функции регрессии табличные значения F-
статистики и t-статистики на уровне значимости 0,05a =  равны
соответственно Fтабл(0,05, 1, 6) = 5,99, tтабл(0,05, 6) = 1,94. Поскольку
расчетные значения F-статистики больше Fтабл, то можно утверждать о
статистической значимости этих линейных функций регрессии. Величины
t-статистик регрессионных коэффициентов по модулю превосходят tтабл,
что свидетельствует о статистической значимости полученных параметров.

Значения коэффициента детерминации характеризуют то, что в
среднем по всем трем депо среднее относительное количество случаев
брака объясняется уровнем стажа машинистов на 78%. Сравнение
рассчитанной t-статистики коэффициента детерминации (tд)  с tтабл
показывает, что все коэффициенты детерминации статистически значимы.

Рассчитанные с помощью функции регрессии, построенной по
средним данным всех депо, теоретические значения Wi и их доверительные
интервалы сведены в таблицу 6.

ТАБЛИЦА 6. Среднее относительное количество случаев брака
по трем депо и их доверительные интервалы

Стаж, лет До 5 5–10 10–15 15–20 20–25 25–30 30–35 35–40 40–45
Среднее

опытное Wi
по трем депо

0,004 0,003 0,003 0,004 0,002 0,003 0,002 0,001 –

Среднее
теоретическое
Wi по трем

депо

0,004 0,004 0,003 0,003 0,003 0,002 0,002 0,002 0,001

Нижняя
граница
доверит.

интервала Wi
(α = 0,05)

0,002 0,002 0,002 0,002 0,001 0,001 0,001 0,000 0,000

Верхняя
граница 0,0059 0,0055 0,0052 0,0048 0,0045 0,0042 0,0039 0,0036 0,0033
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доверит.
интервала Wi

(α = 0,05)

На рис. 3 представлен график регрессионных зависимостей для
рассматриваемых депо, а также регрессионной зависимости средних
значений исследуемых показателей по трем депо и доверительных
интервалов, построенных на уровне значимости 0,05.

Графическое изображение регрессионных зависимостей,
представленное на рис. 3, позволяет проводить сравнение теоретических
значений относительного количества случаев брака в работе каждого депо
с их средним значением. Сравнение теоретических значений
относительного количества случаев брака для депо 1 со средними
теоретическими значениями показывает, что практически для всех групп
машинистов количество случаев брака ниже среднего. Это свидетельствует
о хорошем качестве работы всех машинистов депо 1. Количество случаев
брака, допущенных работниками депо 2, близко к средним значениям для
всех групп стажа. Практически все работники депо 3 допускают случаев
брака выше среднего значения. Лишь для машинистов со стажем от 30 до
40 лет относительное количество случаев брака ниже среднего значения.
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Линейная регрессия (Депо №2) Линейная регрессия (Депо №3)

Рис. 3. Регрессионная зависимость средних значений исследуемых показателей
по трем депо и доверительные интервалы

Как показали расчеты, более 95% теоретических значений среднего
относительного количества случаев брака, вычисленных на основе
статистически значимых функций регрессии, лежат в пределах
доверительных интервалов, построенных для линейной регрессии по
средним данным всех трех депо на уровне значимости 0,05. Это
свидетельствует о достаточной точности результатов, полученных с
использованием регрессионных моделей. Кроме того, полученные
значения доверительных интервалов позволяют утверждать, что среднее
относительное количество случаев брака с 95%-ной вероятностью будет
принимать значение, заключенное между нижней и верхней границами
доверительных интервалов.

Произведенный прогноз показывает, что в среднем на одного
работника со стажем от 40 до 45 лет (в среднем по трем депо) придется от
0,0003% до 0,0030% случаев брака с вероятностью 95%, а в среднем эта
величина составит 0,0018%.

Среднее по всем депо
$

ср 0,0004 0,0048y x= - × +
2

ср 0,78r =

прогноз
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Заключение
Проведен регрессионный анализ влияния стажа машинистов на

среднее относительное количество случаев брака в работе локомотивного
депо. Получены следующие выводы.

1. Из диаграммы среднего относительного количества случаев брака
видно, что основная доля случаев брака приходится на машинистов со
стажем менее 5 лет в депо 1, 2 и 3. Работники со стажем от 35 до 40 лет
допускают меньше всего случаев брака.

2. Анализ построенных функциональных зависимостей показал, что в
депо 3 среднее относительное количество случаев брака объясняется
уровнем стажа машинистов на 96%, в депо 2 – 71%, в депо 1 – 51%.
Подтверждена статистическая значимость функций регрессии для депо 1, 2
и 3.

3. Регрессионные зависимости для рассматриваемых депо позволили
провести сравнительный анализ влияния стажа машинистов на количество
случаев брака в различных депо. С ростом стажа от 5 до 10 лет в депо 1, 2
и 3 наблюдается улучшение значения показателя качества. Такой характер
изменения для каждого депо сохраняется при увеличении стажа
машинистов от 10 до 40 лет. Следовательно, в рассматриваемых депо
наибольшее количество случаев брака приходится на менее опытных
работников.

4. На основе построенных регрессионных зависимостей проведен
сравнительный анализ исследуемых показателей рассматриваемых депо и
средних регрессионных значений по этим депо. Сравнение теоретических
значений относительного количества случаев брака для депо 1 со
средними теоретическими значениями показывает, что практически для
всех групп машинистов количество случаев брака ниже среднего. Это
свидетельствует о хорошем качестве работы всех машинистов депо 1.
Количество случаев брака, допущенных работниками депо 2, близко к
средним значениям для всех групп стажа. Практически все работники депо
3 допускают случаев брака выше среднего значения. Лишь для
машинистов со стажем от 30 до 40 лет относительное количество случаев
брака ниже среднего значения.

5. Как показали расчеты, более 95% теоретических значений среднего
относительного количества случаев брака, вычисленных на основе
статистически значимых функций регрессии, лежат в пределах
доверительных интервалов, построенных для линейной регрессии по
средним данным всех трех депо на уровне значимости 0,05. Это
свидетельствует о достаточной статистической точности результатов,
полученных с использованием регрессионных моделей.

Таким образом, регрессионный анализ влияния стажа на среднее
относительное количество случаев брака может быть обобщен и в
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дальнейшем применен к любым количественным показателям
профессиональной подготовки машинистов локомотивного депо.
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О. А. Симакова

РЕФОРМИРОВАНИЕ ВАГОНОРЕМОНТНОГО КОМПЛЕКСА

Рассмотрен процесс реформирования вагоноремонтного комплекса; вопросы
создания конкурентной среды и формирования дочерних и зависимых обществ;
формирование стоимости на предоставляемые услуги в соответствии с системой
менеджмента качества. Неотъемлемой частью реформирования является
комплексное совершенствование деятельности, которое позволяет в будущем
выполнять поставленные перед отраслью задачи.

стоимость, реформа, качество, конкуренция, вагонное хозяйство.
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Введение
Вагонное хозяйство призвано обеспечивать надежную эксплуатацию

и техническую исправность грузовых вагонов, оказывая значительное
влияние на качество перевозок и финансовые результаты деятельности
ОАО РЖД.

Особая значимость процесса реформирования вагонного хозяйства
обусловлена в первую очередь тем, что результаты его должны
положительным образом повлиять на содержание и состояние грузового
вагонного парка. Необходимо формирование эффективной ремонтной
базы, способной удовлетворить не только потребности ОАО РЖД в
ремонте грузовых вагонов, но и обеспечить качественный, своевременный
и доступный ремонт грузовых вагонов собственников. Вся работа ОАО
РЖД должна рассматривается как совокупность взаимосвязанных
процессов. Целевое состояние бизнеса компании достигается путем
постоянного улучшения за счет последовательного устранения
несоответствий и резервов в бизнес-процессах.

Корпоративная интегрированная система управления качеством
должна стать неотъемлемой частью системы управления компанией,
обеспечивающей реализацию политики и достижение целей ОАО РЖД в
области качества на основе применения процессного подхода.

Целями структурной реформы на железнодорожном транспорте
являются: повышение устойчивости работы железнодорожного
транспорта, его доступности, безопасности и качества предоставляемых им
услуг. Таким образом, формирование единой гармоничной транспортной
системы страны будет способствовать удовлетворению спроса на услуги,
предоставляемые железнодорожным транспортом.

1  Состояние и перспективы вагонного хозяйства
1.1  Цели реформирования ОАО РЖД

Для достижения поставленных целей на основе Программы
структурной реформы были сформулированы задачи и принципы,
реализация которых происходит на сегодняшний день:

· разделение функций государственного управления и организации
хозяйственной деятельности на железнодорожном транспорте с
одновременным выделением из монопольной структуры конкурентных
видов деятельности;

· поэтапное прекращение перекрестного субсидирования между
грузовыми и пассажирскими перевозками;

· совершенствование тарифной политики;
· дальнейшее развитие конкуренции в сфере перевозок грузов,

ремонта подвижного состава, перевозок и обслуживания пассажиров;
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· недопущение слияния предприятий, действующих в
потенциально конкурентной среде, с предприятиями естественно-
монопольного сектора;

· обеспечение гарантированного недискриминационного доступа к
инфраструктуре федерального железнодорожного транспорта независимых
грузовых и пассажирских компаний-операторов и пользователей
подвижного состава;

· обеспечение финансовой прозрачности всех видов хозяйственной
деятельности отрасли, в том числе на основе введения раздельного
финансового учета;

· осуществление мер, обеспечивающих повышение инвестиционной
привлекательности системы железнодорожного транспорта.

Таким образом, вагонное хозяйство поделено на инфраструктурную
составляющую (эксплуатацию) и ремонтную (ЦДРВ). В апреле 2005 г.
была создана Центральная дирекция по ремонту грузовых вагонов, которая
включила в себя 124 вагоноремонтных депо России. Далее были
подготовлены 25 депо на продажу, которые не имели стратегического
значения для ОАО РЖД, с целью создания конкурентной базы. Выход на
конкурентный рынок подразумевает наличие собственного подвижного
состава в руках операторских компаний. До конца 2010 года планируется
выделение вагоноремонтного комплекса из структуры ЦДРВ в ДЗО, при
этом акции ДЗО предполагается вывести на фондовый рынок и уже к 2010
году получить от их реализации не менее 25 млрд. рублей и еще 10 млрд.
рублей в качестве дивидендов. Для этого планируется ввести в капитал
дочерних и зависящих обществ частных инвесторов. Таким образом,
подразумевается рассмотрение и анализ не только нормативной базы, но и
детальная проработка внутренних бизнес-процессов.

1.2  Стратегическая программа ОАО РЖД
Разработка Стратегической программы развития ОАО РЖД была

начата с момента создания компании в октябре 2003 г. На заседании
Совета директоров компании 18 августа 2004 г. проект программы был
рассмотрен и принят за основу. Впоследствии документ претерпевал
изменения с учетом замечаний членов Совета директоров ОАО РЖД. В
этот период все среднесрочные и функциональные решения были
максимально ориентированы на требования Стратегической программы.

В стратегической перспективе
именно ОАО РЖД должно быть

лидирующим звеном во всей
транспортной системе России.

Привлекательность услуг компании и
сохранение лидерства в
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конкурентных сегментах рынка будет обеспечиваться за счет
использования эффекта масштаба и
реализации активной маркетинговой

стратегии. Сегодня основным
документом деятельности компании

на перспективу является «Белая книга
ОАО РЖД, где ставятся такие задачи,
как повышение надежности работы и

увеличение эксплуатационного
ресурса технических средств,
повышение экономической

эффективной деятельности, развитие
корпоративной системы управления

качеством.
Основные направления научно-

технического развития ОАО РЖД
сформулированы по восьми

направлениям:
1) система управления перевозочным процессом;
2) инфраструктура;
3) подвижной состав;
4) система управления и обеспечение безопасности движения

поездов;
5) повышение надежности работы и увеличение эксплуатационного

ресурса технических средств;
6) высокоскоростное движение;
7) корпоративная система управления качеством;
8) повышение экономической эффективности основной

деятельности.
На основе указанных направлений развития железнодорожного

транспорта должна быть разработана новая нормативно-методическая база
управления затратами при ремонте грузовых вагонов с учетом роста
осевой нагрузки, увеличения скорости движения и модернизации
вагонного парка с продлением эксплуатационного ресурса и улучшением
технико-экономических характеристик.

Такие задачи могут быть решены лишь на базе современных методов
менеджмента, активного внедрения и использования средств и систем
новых информационных технологий, включая применение:

· процессного подхода;
· ориентации на клиента;
· управления цепочками поставок;
· бережливого производства;
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· постоянного совершенствования ремонтного производства.
На третьем этапе реформирования ОАО РЖД необходимо

продолжить привлечение инвестиций для развития железнодорожного
транспорта путем продажи пакетов акций дочерних обществ открытого
акционерного общества ОАО РЖД и других акционерных обществ,
созданных на железнодорожном транспорте с участием государственного
капитала.

1.3  Состояние вагонного хозяйства
Основным заказчиком вагонных ремонтных депо остается ОАО РЖД,

так как в его руках, по данным годового отчета ОАО РЖД за 2005 г.,
находится 630 734 грузовых вагона [1]. При этом почти 127 тыс. из них
эксплуатируется с истекшим сроком службы (84% износа) [2]. Средний
возраст грузовых вагонов составляет 21,6 года (при нормативе срока
службы 28 лет). Самое тяжелое положение сложилось с парком
полувагонов. В настоящее время средний возраст полувагонов составляет
18,8 года при нормативном сроке службы 22 года. До 2010 года по
истечении срока службы потребуется исключить из эксплуатации 143 тыс.
грузовых вагонов, а к 2015 году истечет срок службы еще 158 тыс. вагонов
[5].

По данным института ГипротрансТЭИ, для реализации программы
развития вагонного хозяйства до 2010 г. потребуется 98, а до 2015 года –
220,6 млрд. руб. Быстро растет парк вагонов, принадлежащих частным
владельцам. Если в 2003 году он составлял 23% от всего парка, то по
данным 2006 года у собственников сосредоточено до 32 % парка
подвижного состава [3].

Полувагон является одним из самых распространенных видов
подвижного состава в вагонном парке ОАО РЖД. Его использование для
перевозки массовых грузов возрастает. В парке полувагонов ОАО РЖД
около 16% составляют вагоны, выпущенные в 1981 г., которые нуждаются
в капитальном ремонте и продлении срока службы [4]. Собственник на
сегодняшний день имеет возможность больших инвестиций в новый
подвижной состав. ФГУП «ПО Уралвагонзавод» (УВЗ) готовится провести
модернизацию производства, чтобы полностью удовлетворить спрос ОАО
РЖД на новые полувагоны. В период с 2003 по 2006 год МПС и ОАО РЖД
было приобретено более 17 тыс. полувагонов. Но этого недостаточно для
обеспечения всего объема перевозок, прогнозируемого в 2010 году. ОАО
РЖД необходимо закупать не менее 20 тыс. новых вагонов ежегодно [5].
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Рис. 1. Возраст парка полувагонов ОАО РЖД

На рис. 1 приведены показатели накопленного возраста и доли
полувагонов по вагонам, находящимся в эксплуатации, по годам. Вначале
отметим провал в долях вагонов с 4 до 12 лет. Это приходится на 1992–
2003 гг., когда вагоностроительные предприятия фактически не имели
заказов от железнодорожной отрасли. 50% эксплуатируемых вагонов
имеют возраст 19 лет.

Эксплуатация старого, физически и морально изношенного парка
грузовых вагонов обусловливает неизбежность роста эксплуатационных
расходов и ремонтных затрат компании, отрицательно сказывается на
надежности работы подвижного состава и безопасности движения поездов.

В соответствии с Программой структурной реформы на
железнодорожном транспорте предполагается переход от монопольного
состояния отрасли к конкурентному при сохранении единства
государственного регулирования и контроля над монопольным сектором –
инфраструктурой.

В последнее десятилетие существенным образом менялись технико-
экономические условия работы вагонного парка. Существовали
объективные причины, связанные с состоянием экономики в стране,
спросом на перевозки и государственной тарифной политикой. Снижалась
потребность в вагонном парке, была практически прекращена закупка
новых вагонов, снижались затраты на их ремонт, широко применялась
система повторного использования узлов и деталей, которые снимались со
списываемого избыточного вагонного парка. При предъявлении
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возрастающих объемов перевозок подобное положение стало серьезным
сдерживающим фактором обеспечения потребностей в перевозках грузов.

Именно отсутствие систематического пополнения, как видно из рис. 1,
привело к его существенному старению, увеличению эксплуатационных и
ремонтных затрат, ухудшению показателей движения. На сегодняшний
день стоит проблема не только оздоровления вагонного парка, но и
принятия решения о списании парка вагонов, находящегося в запасе в
непригодном состоянии, а это около 15% от всего эксплуатационного
парка ОАО РЖД.

Постепенное изменение соотношения грузового вагонного парка,
находящегося в собственности ОАО РЖД и в собственности грузовых
операторских компаний, происходит за счет сокращения грузового
вагонного парка ОАО РЖД по мере износа и одновременного
приобретения операторскими компаниями новых грузовых вагонов на
заводах промышленности, а также вагонов парка ОАО РЖД. Таким
образом, доля парка грузовых вагонов, находящихся в собственности
независимых грузовых операторских компаний, постепенно
увеличивается, и к третьему этапу реформирования достигнет 50% и более.

По некоторым типам грузовых вагонов ОАО РЖД уже в 2004 году не
занимало лидирующих позиций. Состав вагонного парка по родам вагонов
в 2004 г. с учетом их принадлежности представлен в таблице.

ТАБЛИЦА. Состав парков вагонов по родам вагонов в 2004 году

Тип вагонаПринадлежность
вагонов Полувагоны Цистерны Крытые Платформы Прочие

Всего

Инвентарный
парк ОАО РЖД,

тыс. ваг.
248,5 82,4 79,3 70 149,8 630

В процентах к
общему кол-ву

вагонов
92,28 38,41 92,42 89,97 70,46 73,26

Инвентарный
парк

собственников,
тыс. ваг.

20,8 132,1 6,5 7,8 62,8 230

В процентах к
общему кол-ву

вагонов
7,72 61,59 7,58 10,03 29,54 26,74

Общее кол-во,
тыс. ваг. 269,3 214,5 85,8 77,8 212,6 860

Структура вагонного парка в 2004 г. в целом и по типам вагонов
представлена на рисунке 2.
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Рис. 2. Структура инвентарного парка грузовых вагонов в 2004 году

Как видим, уже в 2004 году по количеству цистерн – 132,1 тыс., или
62% от общего их парка, – парк собственников преобладает. По остальным
основным типам грузовых вагонов доминирующее положение пока
остается за ОАО РЖД.

По экспертным оценкам, российским собственникам подвижного
состава к 2010 году будет принадлежать до 50% вагонного парка страны.
По данным госкомпании, доля иных собственников в общем инвентарном
парке вагонов к 2010 году составит 46,2 % по сценарному и 43,8% – по
базовому варианту.

В части крытых вагонов доля РЖД ожидается на уровне 67,9–73,5%,
полувагонов – 57,5–62,2%, цистерн – 35–40%. В целом к 2010 году
прогнозируется снижение доли РЖД в пользу сторонних операторов на 32,5–
34,9%. Наибольший рост вагонов частного парка прогнозируется по
полувагонам, платформам и крытым вагонам [2].

Появление на рынке грузовых перевозок собственников вагонов и
постоянное увеличение их числа диктует особые требования к работе
вагонного хозяйства. Собственники подвижного состава, не имея
собственной базы по обслуживанию и ремонту вагонов, заинтересованы в
снижении расходов на эти цели. Создание конкурентной стоимости
вагонов – задача вагоноремонтного комплекса на перспективу. Так как при

 собственников,
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создании ДЗО каждое ремонтное депо будет опираться только на
имеющиеся в его распоряжении оборудование и трудовые ресурсы,
никакой усредненной стоимости быть не может.

Формирование стоимости должно вестись только по фактическим
расходам каждого рода вагонов с учетом возрастной характеристики
вагона и его физического износа. Оснащение всех депо
автоматизированным выходным контролем позволит повысить качество
выпускаемой продукции и вести учет фактически выполненных работ.

Заключение
Итак, переход к 2010 году большей части парка грузовых вагонов

собственникам означает, что для реализации возрастающего объема
перевозок именно они будут обеспечивать основное покрытие дефицита
грузовых вагонов, в то время как в ОАО РЖД подвижной состав имеет
возраст 21,6 при нормативном 28 лет.

Развитие конкурентного рынка становится актуальным для ремонта
грузовых вагонов. В настоящее время на продажу выставлены 22 депо с
информацией об основных средствах предприятия, его местоположении,
численности (около 4282 чел.), мощности депо. Загруженность указанных
мощностей более 60% и износ основных средств около 65%. Дальнейшее
развитие рынка будет определяться платежеспособным спросом на ремонт
со стороны частных владельцев и ОАО РЖД, развитием мощностей депо и
конкретной конкурентной обстановкой.

Важной характеристикой конкуренции является оценка качества
ремонта вагонов. Реформирование железнодорожного комплекса
подразумевает изначально создание конкурентного рынка, свободный
доступ собственников подвижного состава (операторов) на рынок
транспортных услуг. Одним из важнейших показателей удовлетворенности
клиентов является индекс удовлетворенности клиента CSI (Customer
Satisfaction Index), который в интегральной форме характеризует степень
удовлетворенности клиента выполненным ремонтом.

Другими характеристиками качества ремонта и самого процесса
ремонта грузовых вагонов могут стать: рекламации, отцепки, брак, остатки
неисправных вагонов, время нахождения вагона на ремонтных позициях.

Чрезвычайно актуально решение проблемы оценки стоимости
ремонта вагонов с возможностью оформления документации,
подтверждающей формирование правомерной стоимости, гарантий его
качества, времени выполнения.
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Современные технологии – транспорту
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А. Е. Афанасьев

РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ РАСЧЕТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО
ОБОСНОВАНИЯ ПРОДЛЕНИЯ СРОКА СЛУЖБЫ ПОЛУВАГОНОВ

Разработана методика расчетно-экспериментального обоснования продления
срока службы полувагонов, позволяющая назначать новый срок службы,
основываясь на данных о текущем техническом состоянии и расчетно-
экспериментальной оценке остаточного ресурса полувагона. Проанализированы
результаты выполнения работ по данной методике.

полувагон, продление, срок службы, расчетно-экспериментальная оценка.
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Введение
По состоянию на начало 2007 года общий парк полувагонов России

насчитывает около 316 тыс. единиц. Из них большинство находится в
инвентарном парке ОАО РЖД – примерно 80%, или 254 тыс. единиц. При
этом средний возраст парка составляет 19 лет при назначенном сроке
службы полувагона 22 года. Ежегодно истекает срок службы более чем у
32 тыс. полувагонов [1], поэтому в условиях существующего недостатка
полувагонов особую роль играет восстановление ресурса полувагона при
его капитальном ремонте.

Анализ технического состояния полувагонов парка ОАО РЖД
показал, что 47% могут быть допущены в эксплуатацию на срок от 3 до 5
лет после проведения капитального ремонта [2],[3]. Традиционно срок
продления определяется экспертным путем, но такой способ определения
остаточного ресурса достаточно субъективен. Объективнее определять его
на основании экспериментальных или расчетных данных.

В настоящее время накоплен большой объем экспериментальных
данных по испытаниям и эксплуатационной надежности полувагонов. Это
позволяет обоснованно использовать только расчетные оценки. Таким
образом, совершенствование методики оценки технического состояния
полувагонов и расчетного обоснования продления их срока службы
является актуальным.

1 Методика проведения работ по определению возможности
    продления срока службы полувагонов

Основной особенностью усовершенствованной методики расчетно-
экспериментального обоснования продления срока службы полувагонов
является то, что остаточный срок службы полувагона предлагается
определять исходя из расчетов прочности, устойчивости и остаточного
ресурса. Это по сравнению с экспертной оценкой существенно повышает
достоверность выбранного решения по назначению нового срока службы
полувагона. Кроме того, методика позволяет определять остаточный срок
службы с одинаковой достоверностью для любого количества вагонов,
представленных на техническое диагностирование.

В соответствии с предлагаемой методикой предусмотрены четыре
основных этапа (рисунок 1): этап 1 – подготовительный; этап 2 –
экспертный; этап 3 – расчетно-экспериментальный; этап 4 –
заключительный.
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Рис. 1. Последовательность работ по техническому диагностированию и продлению
срока службы полувагонов

Первые два этапа являются важными при техническом
диагностировании вагонов. На первом этапе назначается комиссия
экспертов для проведения работ по техническому диагностированию. С
целью обоснования выбора объема ремонта и приведения полувагона в
работоспособное состояние для продления срока службы в методике
предусмотрена оценка и прогнозирование интенсивности эксплуатации
полувагона.

В соответствии с методикой проводится оценка условий
эксплуатации, которая учитывает такие факторы, как интенсивность
эксплуатации (пробег полувагона, коэффициент порожнего пробега),
номенклатуру перевозимых грузов, пункты и условия погрузки-выгрузки.

Важным этапом является анализ технической документации, который
включает в себя проверку паспортов на вагон, проверку соответствия
номера модели, на которые распространяется методика, анализ сроков
проведения периодических плановых ремонтов.

На втором этапе работ производится наружный и внутренний осмотр
полувагона, позволяющий выявить несоответствия конструкторской
документации, которые произошли в ходе эксплуатации. К таким
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несоответствиям относятся трещины, изменение размеров и формы
элементов, наличие деталей, не предусмотренных конструкторской
документацией, и других видимых дефектов конструкции.

На третьем этапе работ производится оценка и прогнозирование
остаточного срока службы полувагона с учетом отремонтированных и
замененных элементов. В соответствии с разработанной методикой
предусмотрена оценка остаточного срока службы на основании расчетов.

На заключительном (четвертом) этапе работ по техническому
диагностированию и продлению срока службы оформляется техническое
решение, на основе которого полувагоны либо исключаются из
инвентарного парка, либо срок их службы продлевается.

2  Оценка технического состояния полувагонов
Для оценки уменьшения толщины элементов рамы, которое

произошло в процессе эксплуатации полувагона, проводится исследование
коррозионного износа при помощи ультразвуковой толщинометрии, что
позволяет оценить на ранней стадии наиболее слабые элементы и,
соответственно, снижение прочностных характеристик конструкции
полувагона.

С целью обнаружения внутренних и поверхностных дефектов в
сварных соединениях и основном металле в соответствии с методикой
предусмотрен неразрушающий контроль, который выполняется на основе
ультразвуковой дефектоскопии. Обнаруженные дефекты устраняются
путем ремонта или замены детали; в случае отсутствия возможности или
нецелесообразности устранения дефекта вагон бракуется и дальнейшей
эксплуатации не подлежит.

Обоснование вида и объема ремонта, а также возможности продления
срока службы выполняется на основе анализа имеющихся повреждений и
неисправностей полувагона. Для выявленных неисправностей проводится
экспертная оценка причин их появления: неисправности, возникшие в
процессе эксплуатации (рисунок 2, а); неисправности, вызванные
особенностями конструкции или дефектами производства (рисунок 2, б);
неисправности, вызванные несоблюдением правил эксплуатации
(рисунок 2, в, г).
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а) б)

в) г)

Рис. 2. Характерные повреждения кузова полувагона:
а – повреждения верхней обвязки, возникшие в процессе эксплуатации;

б – повреждения заделки промежуточной стойки, вызванные особенностями
конструкции; в – повреждения обшивки боковой стены, вызванные несоблюдением

правил эксплуатации; г – повреждения верхнего листа промежуточной балки,
вызванные несоблюдением правил эксплуатации

Выявление причин появления неисправностей позволяет более точно
оценить вид и объем ремонта. Одним из важных направлений анализа
повреждений является выявление дефектов и повреждений, которые в
момент контроля не являются критическими, но могут за период
планируемой эксплуатации достичь значений, выходящих за пределы
допустимых.

3  Расчетно-экспериментальная оценка остаточного срока службы
    полувагонов

В соответствии с разработанной методикой предусмотрена оценка
остаточного срока службы на основании расчетов с учетом
отремонтированных и замененных элементов.

При определении остаточного срока службы расчетным путем
проводят расчет прочности на соответствие вагона требованиям Норм [4].
В рассматриваемой методике предусмотрено использование
специализированного программного вычислительного комплекса,
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реализующего метод конечных элементов, для расчетов прочности
конструкции кузова. При построении расчетной модели рекомендуется
использовать пространственные пластинчатые четырехузловые
(рисунок 3, а) или восьмиузловые (рисунок 3, б) конечные элементы.

Рис. 3. Пространственные пластинчатые конечные элементы:
а – четырехузловой конечный элемент;
б – восьмиузловой конечный элемент

Применение пластинчатых конечных элементов, в отличие от
балочных, позволяет достаточно точно оценить напряженное состояние не
только в пролетах балок, но и в местах их соединения, а также в местах
приложения нагрузок. Путем проведения исследовательских расчетов
установлено, что применение твердотельных конечных элементов не
приводит к повышению точности расчета, но при этом увеличивает время
вычислений. С целью уточненного анализа прочности конструкции
полувагона в зонах соединения элементов производится локальное
измельчение сетки конечных элементов. Пример конечно-элементной
расчетной модели полувагона показан на рисунке 4.

В расчетах прочности, согласно разработанной методике, учитывается
реальная толщина элементов на момент проведения диагностирования, а
также прогнозируемое уменьшение толщины металла за вновь
назначенный срок службы полувагона. Кроме того учитываются
изменения, которые внесены в конструкцию в результате ремонта
полувагона.

 а) б)
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Рис. 4. Пример расчетной модели полувагона с сеткой конечных элементов

С целью прогноза коррозионного износа элементов полувагона
проведены дополнительные исследования по определению фактической
скорости коррозии. По результатам исследований установлено, что
фактическая скорость коррозии меньше нормативной (рисунок 5). Поэтому
в методике используются данные о прогнозировании коррозионного
износа, полученные в результате исследования.

В расчете прочности конструкции полувагона использованы режимы
нагружения, принятые в Нормах. Оценка прочности производится путем
сравнения расчетных эквивалентных напряжений с допускаемыми
значениями [s] (рисунок 6).
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Рис. 5. Нормативная и фактическая скорость коррозии основных несущих элементов
полувагона

Для оценки возможности конструкции выдерживать нагрузки с учетом
уменьшения толщины металла несущих элементов предусмотрен расчет
устойчивости в соответствии с Нормами для наиболее неблагоприятных
сочетаний расчетных нагрузок по формулам:
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Рис. 6. Распределение полей эквивалентных напряжений
в элементах кузова полувагона

В качестве исходных данных для расчета усталостной прочности
используются значения динамических напряжений в исследуемых точках
конструкции полувагона, полученные по результатам расчета прочности.

В общем случае, для того чтобы оценить остаточный ресурс
полувагона, необходимо провести расчет усталостной прочности по всем
его элементам. С целью сокращения количества рассматриваемых
элементов проведено обследование по выявлению наиболее повреждаемых
и нагруженных элементов конструкции (рисунок 7), на основании
которого определены элементы, для которых расчитывается остаточный
ресурс. Обследование проведено по 307 полувагонам с истекшим сроком
службы. При обследовании определялись вероятности отказов элементов
конструкции Pi (i = 1, 2, 3, …, N, здесь N – количество элементов) по
формуле:

н

1

k R
RPi

k
=
å

,
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где k – количество обследованных вагонов;
Rн  – количество неисправных элементов одного типа в вагоне;
R – общее количество элементов одного типа.
Поэтому расчет остаточного ресурса проводится только по наиболее

нагруженным в эксплуатации элементам. Для каждого выбранного
элемента полувагона рассчитывают свой срок службы Тki (i = 1, 2, 3,…, N,
где N – количество элементов). Остаточный срок службы определяется как
минимальное значение из множества сроков службы каждого выбранного
элемента:

{ }1 2 3min , , ...k k k k kNT T T T T= .

Рис. 7. Вероятности отказов наиболее повреждаемых элементов

Заключение
Разработанная методика позволяет выполнять работы по определению

срока безопасной эксплуатации полувагонов на основе расчетной оценки
остаточного ресурса. Анализ результатов работ, выполненных в
соответствии с этой методикой, показал, что около 85% полувагонов могут
быть допущены к эксплуатации после проведения капитального ремонта.
Срок эксплуатации 56% из них может быть продлен на 5 лет, 43% – на
4 года, 1% – менее чем на 3 года.

Апробация методики в период с марта по январь 2007 доказала ее
работоспособность. Она внедрена на Барнаульском (490 вагонов) и
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Рославльском (1346 вагонов) вагоноремонтных заводах, в настоящее
время внедряется в вагоноремонтных депо по всей сети ОАО РЖД.
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УДК 656.2.073.235

В. И. Иванова, О. Б. Маликов

ОПТИМИЗИРОВАННЫЙ  РАСЧЁТ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ
ПЕРЕГРУЗОЧНОЙ МАШИНЫ ПРИ ОБРАБОТКЕ КОНТЕЙНЕРОВ
НА ТЕРМИНАЛЕ

Производительность перегрузочной машины определяется количеством груза,
перегружаемого в единицу времени, а также числом циклов его работы в час,
грузоподъёмностью рабочего органа или количеством перемещаемого груза. На
основе технической производительности рассмотрен расчёт технологического
процесса, выполняемого перегрузочной машиной.

перегрузочная машина, грузоподъёмность машины, техническая
производительность, контейнеры, математическая модель.

Введение
Оптимизация методики расчёта зависит от правильного выбора

технико-экономических показателей работы перегрузочной машины. К
таким показателям относится производительность, которая зависит в
основном от ряда факторов, например грузоподъёмности или количества
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перемещаемого груза, скорости движения основных механизмов,
условий выполнения работы, а также от квалификации оператора.

Обработка контейнеров на терминале должна сопровождаться
повышением производительности перегрузочной машины и сокращением
времени технологической операции.

Известно, что производительность перегрузочной машины есть
количество груза (в тоннах, кубических метрах, штуках), перегружаемое в
единицу времени.

Различают теоретическую, техническую и эксплуатационную
производительность.

Техническая производительность – это наибольшая
производительность, которую машина обеспечивает хотя бы
кратковременно. Она зависит от параметров машины, вида груза, условий
работы, времени непрерывного использования машины.

Эксплуатационная производительность – это фактическая
производительность машины, которая исчисляется, как правило, за час или
смену работы. Она практически всегда меньше технической.

1  Расчёт технологического процесса, выполняемого перегрузочной
    машиной
1.1  Расчёт технологического процесса, выполняемого перегрузочной
        машиной, на основе технической производительности

Технологический процесс, выполняемый перегрузочной машиной,
рассчитывается на основе технической производительности по известным
формулам, которые являются математическими моделями:

т г ц г цП 3600 3600 / ,m n m Т= =  т/ч;

Т ц цП 3600 3600 /Vn V Т= = , м3/ч;

Т ц цП 3600 3600 / ,Nn N Т= =  шт/ч;                            (1)

где mг – масса груза, перемещаемая за один цикл, т;
 V – объём груза, перемещаемый за один цикл, м3;
 N – количество груза в штуках, перемещаемое за один цикл, шт.;
 nц – число рабочих циклов в час;
 Тц – длительность рабочего цикла, с;

nц = 1 / Тц .

Эксплуатационная производительность

Пэ = (3600 – t) nцkвр (m2; V; N) или

Пэ = [(3600 – t) / Тц] kвр (m2; V; N),  (т/ч, м3/ч, шт/ч).            (2)
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На практике ориентируются на среднюю производительность.

1.2  Определение длительности цикла перегрузочной машины
Длительность цикла перегрузочной машины можно определить по

формуле:

Тц = 1 / nц или                                                  (3)

Тц = å
=

ni

i 1

[S/V + V/an(t)] + å
=

ni

j 1
 tвсп, (4)

где s – линейный путь груза, м;
V – номинальная скорость движения груза, м/с;
an(t) – ускорение пуска, торможения, м/с2;

å
=

ni

j 1
tвсп – суммарное время на выполнение технологического процесса

по перегрузке груза.

1.3  Математическая модель производительности перегрузочной
       машины

Контейнеры – это штучный груз, поэтому производительность
перегрузки определяется как для штучного груза, т. е.

П = 3600 · N · nц. (5)
На производительность перегрузочной машины оказывают влияние

различные факторы, которые обусловливают случайный характер работы
машины.

Таким образом, математическую модель производительности
перегрузочной машины можно рассматривать с двух позиций режима
работы:

1) детерминированной;
2) стохастической, вероятностной.
Детерминированная модель производительности может быть принята

в том случае, если значения переменных величин предполагаются наперёд
заданными и достоверными при жёстких связях.

Стохастическая модель производительности может быть принята,
если описывается случайный процесс или ситуация. При этом
подразумевается, что случайность тех или иных величин выражается в
терминах вероятности.

Построение детерминированной модели производительности
выполняется следующим образом. Вначале устанавливается круг
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взаимосвязанных факторов, затем производится количественная оценка
факторов путём аналитического анализа и вычислений.

Производительность перегрузочной машины определяется числом
циклов его работы в час, грузоподъёмностью рабочего органа или
количеством перемещаемого груза. Все величины, входящие в формулу
(5), являются постоянными.

1.4  Время цикла перегрузочной машины
Положим, что в качестве перегрузочной машины для контейнеров

принят контейнерный автопогрузчик с телескопической стрелой. Тогда
время цикла, т. е. технологическое время тt , необходимо подразделить на
ряд операций:

опускание грузозахвата t1;
захват контейнера t2;
перемещение контейнера автопогрузчиком t3;
выдвижение телескопической стрелы t4;
опускание контейнера на площадку или другое транспортное средство t5;
отсоединение (отстропка) контейнера от грузозахвата t6;
подъём грузозахвата t7;
перемещение грузозахвата при втягивании стрелы автопогрузчика t8;
возврат автопогрузчика к следующему контейнеру t9;
опускание грузозахвата на контейнер t10.
Таким образом, общее время цикла составит:

Тц = t1 + t2 + t3 + t4 + t5 + t6 + t7 + t8 + t9 +t10.                    (6)
Анализируя каждое время, можно установить, что ни одно из них не

является постоянным. Например, время перемещения автопогрузчика с
контейнером зависит от места укладки контейнера, а значит, меняется
расстояние движения автопогрузчика. Время установки грузозахвата на
контейнер и застропка контейнера не постоянно, а зависит от умения
оператора, т. е. от его квалификации, и т. д. Есть много факторов,
оказывающих влияние на общее время цикла, которые зачастую трудно
установить, так как их можно характеризовать как случайные. Поэтому для
расчёта производительности пользуются известными формулами.

2  Формула производительности перегрузочной машины
Случайные величины отличаются от детерминированных тем, что их

численное значение может меняться в некоторых пределах в зависимости
от закона распределения вероятностей этих величин. Так, время захвата
контейнера грузозахватом случайно, случайно также время передвижения
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автопогрузчика с контейнером, случайным является также время
выдвижения и втягивания стрелы и т. д.

В результате проведённых статистических наблюдений можно
установить, что все эти переменные величины действительно случайны и
каждая из них подчиняется некоторому закону распределения.

С учётом перечисленных факторов формула производительности
перегрузочной машины (контейнерный автопогрузчик, контейнерный
козловой кран) может быть записана в следующем виде:

П =
1

i

i
j

n
N

=
å , (7)

где ni – число циклов в час;

iN  – количество перемещаемых контейнеров.
Если известна масса перемещаемого контейнера груза, формула

примет вид:

1
П

n

i
j

M
=

=å ,                                               (8)

где Мi – масса перемещаемого груза.

Количество выполняемых циклов зависит от случайной
продолжительности цикла

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10i t t t t t t t t t t= + + + + + + + + +t
и является случайной величиной.

Заключение
1. Формулы (7) и (8) являются стохастической моделью и могут быть

использованы при статическом имитационном моделировании.
2. Сравнивая формулы (1), (7) и (8), несложно заметить, что расчёт

производительности по формулам (7) и (8) даёт более достоверный
результат.

3. Рассчитывая производительность по уточнённым формулам, можно
видеть действительные технико-экономические показатели работы
перегрузочной машины при обработке контейнеров.
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УДК 656.2.022.846

К. К. Ким, А. В. Корнух

ПРОДОЛЬНАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ ДВИЖЕНИЯ ЭКИПАЖА
НА МАГНИТНОМ ПОДВЕСЕ

Рассмотрена одна из частных задач о продольной устойчивости движения
экипажа на магнитном подвесе с линейным синхронным двигателем при
нерегулировании и регулировании напряжения статорной обмотки по углу нагрузки
и его производной по времени. Показано, что при регулировании по углу нагрузки
область устойчивой работы уменьшается, а при регулировании напряжения
пропорционально производной угла нагрузки критический угол становится больше

2
p

.

линейный синхронный двигатель (ЛСД), угол нагрузки, устойчивость в «малом»,
критерий Гурвица.

Введение
При произвольно быстрых изменениях обобщённых координат

экипажа на магнитном подвесе с использованием линейного синхронного
двигателя (ЛСД), когда необходимо сравнивать эффекты, обусловленные
производными этих координат по времени,  для описания движения
экипажа наряду с уравнением движения твёрдого тела должны
привлекаться уравнения Кирхгофа. Совокупность указанных уравнений
будем называть общим уравнением движения ЛСД. В d-,  q-координатах
эти уравнения выглядят следующим образом:

d
d d q

d du r i
dt dt
Y g

= × + -Y ;

d
q q d

d du r i
dt dt
Y g

= × + -Y ;

Ψf = const;                                                    (1)
э

э э 0d
d

dr i
dt
Y

× + = ;

э
э э 0q

q

d
r i

dt
Y

× + = ;
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xt p
g =w× + e

t
,

где ω – частота напряжения статора;
τ – полюсное деление;

xe  – возмущение продольной координаты центра инерции экипажа.
Первые два уравнения отражают баланс напряжений статорной

обмотки, третье уравнение характеризует режим работы системы
возбуждения; два последних уравнения описывают электромагнитные
процессы в d-, q-обмотках, эквивалентирующих экран.

Уравнение движения центра инерции экипажа запишем в
инерциальной системе координат xyz, движущейся со скоростью:

xv p
= w
t

;   где xv  – скорость бегущего магнитного поля статорной

обмотки;
2

0 (0)
2 ;x

x x
dm F F
dt
e

× = -
2

0 (0)
2 ;y

y y

d
m F F

dt
e

× = -                                          (2)

2
0 (0)

2 ,z
z z

dm F F
dt
e

× = -

где 0m  – масса экипажа;
(0)

xF , (0)
yF , (0)

zF  – силы сопротивления и силы, создаваемые системами
подвеса и направления.

Рассмотрим одну из частных задач об устойчивости движения ЛСД.
Будем полагать, что возмущенное состояние ЛСД характеризуется
отсутствием вращения экипажа, а также отсутствием поступательных
движений в направлениях y и z xe = ye = 0. Таким образом, в
рассматриваемом случае имеет место возмущение единственной
пространственной координаты xe . Для этого рассмотрим задачу об
устойчивости движения в “малом” при наличии и отсутствии
регулирования напряжения путевой структуры.

1  Линеаризованные уравнения нерегулируемого ЛСД
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Имея в виду ( )
2x u

p p
e = × y + - q

t
, где q  – угол нагрузки, и

полагая, uy  = const, перепишем уравнения (1) и (2), рассматривая их как
систему с одной (механической) степенью свободы:

( )d
d d q

d dU r i
dt dt
Y q

= × + - w- ×y ;

( )q
q q d

d dU r i
dt dt
Y q

= × + - w- ×y ;

э
3
2f d f f fd dM i L I m iy = × × + × + ×  = const;

э
э э 0d

d
dr i

dt
Y

× + = ;  (3)

э
э э 0q

q

d
r i

dt
Y

× + = ;

( )
2

0 0
э э2

3
2 f q d q q d x

dm M I i i i i i F
dt

t q p é ù- = × × + × - × -ë ûp t
,

где rэ – активное сопротивление статорной обмотки и экрана; ψ –
потокосцепление; fI  – ампер-витки возбуждения, fL  – собственная

индуктивность системы возбуждения, М – взаимная индуктивность между
статорной обмоткой и системой возбуждения при совпадении их
магнитных осей; fdm  – взаимная индуктивность между системой

возбуждения и d-обмоткой экрана.
Величины L, Lf, Lэ, M, m, mfd используются в следующих формулах:

эd d f dL i M I m iy = × + × + × ;

эq q qL i m iy = × + × ;

э э э э
3
2d d d d fm i L i m Iy = × + × + × ;                                    (4)

э э
3
2эq q qm i L iy = × + × ,

где L – собственная индуктивность фазы статорной обмотки,
обусловленная потоком всех трех фаз; m – взаимная индуктивность между
путевой структурой и экраном; Lэ – собственная индуктивность экрана;
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mэd –взаимная индуктивность между d-обмоткой экрана и системой
возбуждения.

В уравнениях (3) неизвестными являются токи qi  и di  путевой

структуры, ток fI  возбуждения (соленоида), токи эdi  и эqi  экрана и угол θ
между векторами ЭДС возбуждения и напряжения путевой структуры.
Угол θ определяет положение экипажа относительно бегущего поля
путевой структуры и является той единственной пространственной
координатой, о которой говорилось выше.

Допустим, что напряжения путевой структуры составляют
симметричную систему прямой последовательности, поэтому

sind mu U= - × q ; cosq mu U= × q .

Параметры r и x  = ωL имеют один и тот же порядок. Поэтому
коэффициент затухания путевой структуры оказывается весьма
существенным. Это даёт возможность при рассмотрении устойчивости
системы пренебрегать переходными процессами в статорной обмотке.

Таким образом, при линеаризации системы (3) из первых двух
уравнений этой системы будут исключены члены, представляющие

производные: ;  ;  .qd dd d
dt dt dt

YY q
 Тогда, учитывая, что в невозмущенном

состоянии токи в экране отсутствуют, получим:

0cos 0d q эq mr i L i m i U× D -w× ×D -w× ×D + × q ×Dq= ;

0sin 0q d f эd mr i L i M I m i U× D + w× ×D + w× ×D + w× ×D + × q ×Dq= ;

3 0
2 d f f fd эdM i L I m i× D + ×D + ×D= ;

э
э э э

3 0
2

fd d
q fd

d Id i d ir i L m m
dt dt dt

DD D
×D + + × + × = ;                                     (5)

э
э э э

3 0
2

q q
q

d i d i
r i L m

dt dt
D D

×D + + × × = ;

( )
( )

2
0

0 02

0
0 э 0 э ,

3 [
2

]

f q q f

q d d q c

dm M I i i I
dt

m i i i i F

t q p
× + × × × D + ×D +

p t
+ × × D - ×D= D

здесь невозмущённые значения переменных снабжены индексом 0, а
возмущения – значком ∆.
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( )0 0 0 02 2

1 cos sind m mi x r U x E
r x

= × q - × q × - ×é ùë û+
;

( )0 0 0 02 2

1 sin cosq m mi x r U r E
r x

= × q + × q × - ×é ùë û+
,

где x = ωL; 0 0m fE MI= w .
Обозначим путевую структуру, обмотку возбуждения и экран

соответственно индексами 1, 2, 3. Тогда коэффициенты рассеяния системы
из двух обмоток:

2

12

3
21

f

M

L L
s = -

×
;

2

13
э

3
21

m

L L
s = -

×
;                                               (6)

2

23
э

3
21

fd

f

m

L L
s = -

×
.

В  связи с этим 23 0s = , т. е.
2

э

1 fd

f

m
L L

=
×

,                                                   (7)

тогда 12 13s = s , т. е. при соблюдении условий (6) и (7) экранирование
обмотки возбуждения является идеальным ( 0fID = ), если rэ = 0. Покажем

это. Если rэ = 0 и 0fID = , то из четвертого уравнения системы (5) следует:

э
3 0
2 d fd dM i m i× D + ×D= ;

э э
3 0
2 d dm i L i× D + ×D= .

Отсюда имеем:
э

3 0
2

fd
d

m m
M i

L
×æ ö

- × ×D =ç ÷
è ø

.



Общетехнические и социальные проблемы

ISSN 1815-588 X. Известия ПГУПС                                                                              2008/2

146

Так как 0diD ¹ , то

э

0fdm m
M

L
×æ ö

- =ç ÷
è ø

.                                              (8)

Очевидно, что это равенство согласуется с уравнениями (6) и (7). В
самом деле, определив из выражений (6) и (7) величины m  и fdm и
подставив их в (8), получим тождество:

э э

0f fL L
L L

- = .

Таким образом, 23 0s =  является необходимым и достаточным
условием идеального экранирования обмотки возбуждения, если rэ = 0.

Далее будем считать выполненными условия (6) и (7). Тогда
характеристическое уравнение, соответствующее системе (3), можно
привести к виду:

3 2
3 2 1 0 0a p a p a p a× + × + × + = .                                  (9)

Входящие сюда коэффициенты
2 2

0
3 э э 2 2

( ) ;r xa m r L
r x

t + ×s
= × ×

p + ×s 12s = s ;           (10)

0 2
2 эa m rt
= × ×

p
 ;                                                (11)

{ 2 2 2 2
1 02 2 2 2

3 (1 ) ( ) (2 1) ( )
2 ( )( )

э э m
m m

r L L Ua r x U r x E
r x r x

× × ×p é ù= × -s × + ×s × + ×s- × + ×s × ´ë ût + ×s +

}2 2
0 0 0cos (2 ) sinm

r x r E
x
é ù´ q - -s × ×s + × × që û ;                       (12)

{
2

2
0 0 02 2 2 2

3 (1 ) ( sin cos )
2 ( )( )

э m
m

r L Ua x r U
r x r x

× ×p
= × - s × × q + × q × +

t + ×s +

}2 2 2 2
0 0 0 0(2 1) cos (2 ) sinm m

rr x E x r E
x

é ù é ù×s- × + ×s × × q - -s × + × × që û ë û .(13)

2  Линеаризованные уравнения регулируемого ЛСД
Допустим, что фазные напряжения на выходе путевой структуры

составляют:

cos( ) sin( )a m U Uu U t U tD D= × w× + y + × w× + y - q+y ;
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cos( 120) sin( 120)a m U Uu U t U tD D= × w× +y - + × w× +y - q +y - ;

cos( 120) sin( 120)a m U Uu U t U tD D= × w× + y + + × w× + y - q+y + .

Тогда в представлении (d, q) имеем:

sin cosd mu U UD D= - × q + × y ;

cos sinq mu U UD D= × q + × y .                                  (14)

Здесь UD – напряжение, обеспечивающее регулирование системы. Это
некоторая функция, отражающая закон регулирования. Так, возможны
следующие представления:

0( ) dU K K
dtD q q

q¢= q- q + ;

0( )I I
dIU K I I K
dtD ¢= - + ,                                    (15)

где I – среднеквадратичный ток путевой структуры.
Рассмотрим устойчивость движения при регулировании напряжения

путевой структуры по углу θ и его производной. Как и в случае
нерегулируемой системы, пренебрежём переходными процессами в цепи
путевой структуры. Кроме того, будем считать выполненными условия (6)
и (7).

С точки зрения линеаризованных уравнений регулируемая система
отличается от нерегулируемой только конструкцией выражений для
возмущения напряжения. В случае регулирования по углу θ  и его
производной имеем следующие соотношения для возмущений
напряжения:

0( cos )d m d d
du U K K
dt
Dq¢D = - q + ×Dq + ;

cosdK Kq D= × y ; cos ;dK Kq D¢ ¢= × y                    (16)

0( sin )q m q q
du U K K
dt
Dq¢D = - × q + ×Dq + ;

sinqK Kq D= × y ; sinqK Kq D¢ ¢= × y .                   (17)

Характеристическое уравнение, соответствующее уравнениям
возмущенного движения, имеет тот же порядок, что и в случае нерегулируемой
системы:

3 2
3 2 1 0 0a p a p a p a× + × + × + = .                            (18)



Общетехнические и социальные проблемы

ISSN 1815-588 X. Известия ПГУПС                                                                              2008/2

148

Здесь
2 2

0
3 э э 2 2

( ) ;r xa m r L
r x

t + ×s
= × × × ×

p + ×s
(19)

{0 2 2 2
2 2 2 2 2 2

3 ( )
2 ( ) ( )

э э m
э

r L L Ua m r r x
r x r x

× × ×t p é ù= × + × + ×s ´ë ûp t + ×s +

]/ / 2 2
0 0 0 0 0(1 ) ( ) ( sin cos ) (2 1)d q m dr K x K U x r K r x¢é é ù- -s × × + × × × × q + × q - ×s- × + ×s ´ë ë û

]2 2
0 0 0 0 0(2 ) (1 )( )m q m d q

rE K x r E x K r K
x

¢ ¢ ¢é ù´ + × - s × + × + - s ×s × - × ´ë û
2 2 2 2

0(2 1) sin (2 1)mr x r U x r xé ùé ù é´ × ×s - × + × × q - × ×s - × - ×s ´ë û ëë û
]}2

0 0cos 2m mU x r E´ × q + × × × ;  (20)
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{ [2 2
1 0 02 2 2 2 2

3 ( ) (1 ) ( sin cos )
2 ( ) ( )

э э mr L L Ua r x x r
r x r x

× × ×p é ù= × + ×s -s × × q + × q ´ë ût + ×s +

[ 2 2
0 0 0 0(cos ) (sin ) (2 1)m d qU r K x K r xé ùù× × q - - + × q - + ×s - × + ×s ´û ë û

2 2
0 0 0 0 0 0(cos ) (2 ) (sin ) (1 )m d m q

rE K x r E K
x
é ù ù´ × q - - -s × + × × q - + -s ´ûë û

[ [ 2 2
0 0 0 0(cos ) (sin ) (1 2 )d q mx K r K r x r Uùù é´ ×s × q - - × q - × × - ×s × - × ´ëû û

[ ]}2 2 2
0 0 0

3sin (2 ) cos 2
2m mx r x U x r E pù´ q + × - s × + ×s × × q - × × × - ´û t

{
2

0 0 0 02 2 2 2 (1 ) ( ) ( sin cos )
( )( )

э m
d q m

r L U r K x K x r U
r x r x

× ¢ ¢´ × -s × × + × × × q + × q × +
+ ×s +

}2 2 2 2
0 0 0 0(2 1) (2 )d m q m

rK r x E K x r E
x

¢ ¢é ù é ù+ × ×s- × + ×s × - × × -s × + ×ë û ë û , (21)

{ [
2

0 0 0 0 02 2 2 2

3 (1 ) ( sin cos ) (cos )
2 ( )( )

э m
m d

r L Ua x r U r K
r x r x

× ×p
= × -s × × q + × q × × q - +

t + ×s +
2 2 2 2

0 0 0 0 0(sin ) (2 ) (sin ) (2 1)q m q
rx K x r E K r x
x
é ù é ùù+ × q - - -s × + × × q - + ×s- × + ×s ´û ë û ë û

}0 0 0(cos )m dE K´ × q - .  (22)
В уравнениях (20)–(22) обозначены:

0 ;d
d

m

KK
U

= 0 ;q
q

m

K
K

U
= 0 ;d

d
m

KK
U
¢

¢ = 0 .q
q

m

K
K

U
¢

¢ =

3  Критерии устойчивости и некоторые оценки
В соответствии с уравнениями (9) и (18) имеем следующие критерии

Гурвица:

0 0 0;D a= > 1 1 0D a= > ; 1 0
2

3 2

0
a a

D
a a
é ù

= >ê ú
ë û

;
1 0

3 3 2 1

3

0
0

0 0

a a
D a a a

a

é ù
ê ú= >ê ú
ê úë û

.

Отсюда для нерегулируемой системы с учетом выражений (10)–(13)
получим:

2 2 2
0 0 0 0(1 ) ( sin cos ) (2 ) sinrx r U x r E

x
é ù-s × × q + × q × - - s × + × × q +ë û
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2 2
0 0(2 1) cos 0r x Eé ù+ ×s - × + ×s × × q >ë û ;  (23)

2 2 2 2
0 0(1 )( ) (2 1) ( ) cosr x U r x Eé ù-s + ×s × + ×s - × + ×s × × q -ë û

2 2
0 0(2 ) sin 0r x r E

x
é ù- -s × s + × × q >ë û ;  (24)

0 0cos sin 0x r×s × q - × q > ;                                        (25)

2 2 2 2
0 0(2 ) cos (2 1) sinrr x U x r U

x
é ù é ù- s × + ×s × × q - ×s - × ×s + × × q -ë û ë û

2
02 0r E- × × > .                                                       (26)

Если система регулируемая и регулирование производится только по
углу θ, так что в выражениях (20) и (21) 0do qoK K¢ ¢= = , то критерии
устойчивости получаются следующее:

[0 0 0 0 0 0(1 ) ( sin cos ) (cos ) (sin )d q
rx r U r K x K
x

ù-s × × q + × q × × × q - + × q - - ´û

2 2 2 2
0 0 0 0(2 ) (sin ) (2 1)qx r E K r x Eé ù é ù´ - s × + × × q - + ×s - × + ×s × ´ë û ë û

0 0(cos ) 0dK´ q - > ; (27)

{ ]2 2
0 0 0 0(1 ) (cos ) ( ) cos (1 ) sindU K r x r xé-s × × q - + ×s × q + - s × × × q +ë

]}2 2
0 0 0 0(sin ) ( ) sin (1 ) cosqK r x r xé+ q - × + ×s × q - -s × × × q +ë

2 2
0 00

(cos )(2 1) ( )dE K r x Ué ù+ q - ×s - × + ×s × ´ë û

2 2
0 0 0cos (2 ) (sin ) 0q

r x r K
x
é ù ù´ q - × -s × ×s + q - >ûë û ;  (28)

0 0 0 0(cos ) (sin ) 0d qx K r K×s × q - - × q - > ;                                (29)

2 2 2 2
0 0(2 ) cos (2 1) sinrr x U x r U

x
é ù é ù- s × + ×s × × q - ×s - × + × × q -ë û ë û

2
0 2 0r E- × × > .                                                     (30)

Исследуем приведённые критерии устойчивости. Для этого
пренебрежём сначала активным сопротивлением путевой структуры. Тогда
из неравенств (23)–(30) следует:
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для нерегулируемой системы
2

0 0 0(1 ) sin cos 0U E-s × × q + s × × q > ;                           (23а)

0 0(1 ) cos 0U E-s × + s × × q > ;                                         (24а)

0cos 0q > ;                                                                          (25а)

для регулируемой системы 0 0 0( , 0, 0)d qo q dK K K K¢ ¢¹ = = ,

0 0 0 0 0 0(1 ) sin (sin ) (cos ) 0q dU K E K-s × × q × q - + ×s × q - > ;      (26а)

0 0 0 0 0 0 0(1 ) (1 sin cos ) (cos ) 0q d dU K K E K-s × × - × q - × q + ×s × q - > ; (27a)

0cos 0doKq - > ;                                                   (28a)

0cos 0q > .                                                             (29a)

Обычно напряжение U путевой структуры ЭДС E0 возбуждения –
величины одного порядка, а коэффициент рассеяния σ меньше единицы.
Поэтому из условий (23а) и (25а) наиболее сильным является (25а). Это
означает, что устойчивость нерегулируемой системы при r =  0
определяется условием (25а). Таким образом, критический угол θ0,

который представляет границу области устойчивости, равен
2
p

. Если

0r ¹ , то из (23)–(26) следует, что  θ0 <
2
p

. Расчётные исследования

показали, что происходит уменьшение области устойчивости, причем это
уменьшение тем значительнее, чем больше r. Указанное отрицательное
влияние активного сопротивления r на устойчивость системы связано, по-
видимому, с явлением самораскачивания. На устойчивость системы
оказывает влияние коэффициент σ. При низких коэффициентах σ
происходит существенное расширение области неустойчивости.
Следовательно, можно считать, что линейный синхронный двигатель из-за
больших полей рассеяния (большой воздушный зазор) будет более
устойчив, чем обычная синхронная машина.

Рассмотрим теперь условия (26а)–(29а). Прежде всего заметим, что
коэффициенты регулирования 0 0,d qK K  должны быть отрицательными.

При r =  0  и 0 0, 0d qK K < , как это следует из (26а)–(29а), устойчивость
системы определяется условием (29а). Следовательно, имеем такой же

критический угол θ0 <
2
p

, что и в случае нерегулируемой системы. При
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0r ¹  критический угол, в общем, уменьшается. Это особенно сильно

проявляется при больших значениях r ( 2x
r
< ). Расчёты показали, что

регулирование только по углу θ без его производных не даёт желаемого
эффекта, скорее напротив, области устойчивости уменьшаются. Правда,
могут быть исключения. Так, при относительно низких коэффициентах σ
рассеяния и значительных коэффициентах K0 регулирования возможно
расширение области устойчивости по сравнению со случаем
нерегулируемой системы.

Чтобы выяснить роль производных по углу θ в устойчивости системы,
рассмотрим критерии устойчивости при регулировании напряжения
путевой структуры по углу θ и его первой производной. Полагая в (18)–
(21) r = 0, придадим этим критериям следующий вид:

0 0 0 0 0 0(1 ) sin (sin ) (cos ) 0q dU K E K-s × × q × q - + ×s × q - > ;       (30)

0 0 0 0 0 0 0(1 ) (1 sin cos ) (cos )э q d dL U K K E Ké ù× - s × × - × q - × q + ×s × q - -ë û

0 0 0 0 (1 ) sin 0э
q d

r U K E K¢ ¢é ù- × -s × × × q + ×s × >ë ûs
;                        (31)

[ 0 0 0 0 0 02

3 2 (1 ) ( cos sin )э
d q d

L L U U K K E K
x
× ×p ¢ ¢ ¢ ù× - s × × q - × q - ×s × ´ût

[{ 0 0 0 0 0 0 0(1 ) (1 sin cos ) (cos )э q d dL U K K E K´ × - s × × - × q - × q + ×s × q - -

[ } {0 2
0 0 0 0(1 ) sin 2 (1 )э

q d э э
r U K E K m r L Ut¢ ¢ ù- × -s × × × q + ×s× + × × × -s × ´ûs p

[ }0 0 0 0 0 0 0cos (cos ) (1 ) sin 0э
d q d

rK U K E K¢ ¢ ù´ q × q - - -s × × × q + ×s× >ûs
. (32)

В неравенствах (30)–(32) положим 0 0 0d qK K= = . Кроме того,

коэффициенты ,do qoK K¢ ¢  при производной угла будем считать
отрицательными. При этих условиях, как это видно из соотношений (30)–

(32), возможна устойчивая работа системы при углах θ, больших
2
p

.

Критический угол θ0 удовлетворяет соотношению:
2 0 0

0(1 ) sin cos 0U E-s × × q + s × × q = ,
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что следует из (30) при 0 0 0d qK K= = . То обстоятельство, что

критический угол 0q непосредственно не зависит от коэффициентов
,do qoK K¢ ¢ , не должно служить поводом для смущения. Дело в том, что при

регулировании по производной угла критерий (29), которым определялась
устойчивость системы в условиях регулирования по углу без его
производной, теряет прежнюю роль, вследствие чего наиболее сильным
становится критерий (30). Заметим, что соотношения (28), (29) и
соответствующее им обоим условие (32) следуют из одного и того же
критерия Гурвица D2 > 0. (Для рассматриваемой системы критерии D2 > 0

и D3 > 0 равносильны.) Таким образом, устойчивость системы при θ <
2
p

обусловлена исключительно регулированием напряжения путевой
структуры по первой производной угла θ. Как указывалось ранее,
пропорциональное регулирование по углу θ не приводит, в общем, к
расширению области устойчивости.

Заключение

1. Регулирование напряжения по углу θ приводит к уменьшению
области устойчивости. Но в случае малых потоков рассеяния и больших
коэффициентов регулирования возможно расширение области
устойчивости по сравнению со случаем нерегулируемой системы.

2. При регулировании напряжения статорной обмотки по
d
dt
q

критический угол становится больше
2
p

.

УДК 625.144.5

В. М. Лафта, А. М. Соколов

АНАЛИЗ ПРОЧНОСТИ  ПУТЕВЫХ МАШИН С УЧЕТОМ
НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ  УСЛОВИЙ ИХ  ЭКСПЛУАТАЦИИ

Статья посвящена вопросам, связанным с развитием методов анализа
прочности путевых машин, условия эксплуатации которых недостаточно
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исследованы. Описываемый в статье метод основан на принципе нечетких
множеств, что позволяет учесть фактор неопределенности условий эксплуатации.
Практическая состоятельность разработанного метода показана на примере расчета
нагруженности металлоконструкций хоппер-дозаторов с учетом неизученности
специфики их применения в таких климатических зонах, как Ближний Восток и
Средняя Азия.

путевые машины, расчетная схема, хоппер-дозатор, достоверность, напряжение
металла.
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Введение
На современном этапе развития железнодорожного транспорта

необходимость повышения эффективности производства определяет
актуальность проблем, связанных с реконструкцией и техническим
переоснащением путевого хозяйства. Особое значение в этой связи
приобретает учет специфики климатических условий, в которых
планируется эксплуатация машин нового поколения. В настоящее время
данный вопрос остается недостаточно изученным в отношении
железнодорожного транспорта в странах Средней Азии и Ближнего
Востока. Исходя из этого, в нашем исследовании проблемы улучшения
технико-экономических показателей путевых машин рассматриваются
именно с учетом специфики их эксплуатации в среднеазиатских и
ближневосточных климатических зонах.

Чрезвычайно важными в создании высокотехнологичных
специализированных машин в сфере железнодорожного транспорта
являются разработки новых моделей хопперов – саморазгружающихся
железнодорожных вагонов для перевозки сыпучих грузов. В данном
исследовании основное внимание уделяется вопросам усовершенствования
такой разновидности хоппера, как хоппер-дозатор, широко применяемый в
путевом хозяйстве. Отличительной особенностью и главным
преимуществом хоппер-дозатора является наличие автоматизированного
механизма разгрузки с дистанционным пневматическим приводом.

Применение методов расчета конструкций путевых машин на
прочность оказывается весьма важным и при создании хоппер-дозаторов.
Внимание к этой проблеме не случайно: вопрос о совершенствовании
методов расчета на прочность конструкций железнодорожного транспорта
непосредственно связан с необходимостью прогнозировать возможные
недочеты и избегать их уже на ранних стадиях проектирования, что
позволит в целом оптимизировать технико-экономические показатели
сборочных единиц. Работы российских исследователей касаются в
основном машин, эксплуатируемых на территории России и стран СНГ.
Следовательно, вопрос о воздействии высоких температур и повышенной
влажности при эксплуатации путевых машинах (на примере хоппер-
дозаторов) в странах Средней Азии и Ближнего Востока остается
открытым и требует специального исследования для создания новых
уточненных методов расчета этих машин на прочность.

1  Краткий обзор и анализ исследований по совершенствованию
    различных типов путевых машин. Обоснование и постановка задачи
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1.1  Анализ исследований по совершенствованию различных типов
       путевых машин

Обеспечение хорошего технического состояния железнодорожных пу-
тей является одним из основных резервов увеличения экономичности же-
лезнодорожных перевозок, вытекающим из возможности реализации более
высоких скоростей движения поездов и улучшения сохранности подвиж-
ного состава и перевозимых грузов. Решение этой проблемы возможно на
основе глубоких научных исследований по совершенствованию
комплексов путевых машин, которые обеспечат своевременное и
качественное выполнение ремонта пути, снижение затрат времени,
эксплуатационных расходов, повышение производительности труда и его
экологии. Поэтому ОАО РЖД и администрация железных дорог в странах
Средней Азии и Ближнего Востока постоянно уделяют большое внимание
пополнению и обновлению парка (как по номенклатуре, так и по
количеству) путевых машин и механизмов.

К настоящему времени накоплен большой опыт решения достаточно
сложных задач конструирования, расчета и эксплуатации путевых машин и
получены основные закономерности для выбора их рациональных типов и
параметров. Однако в подавляющем большинстве работ для изучения
прочности путевых машин использовалось много экспериментальной
информации об условиях реальной эксплуатации машин. Причём наиболее
дельной является информация об особенностях эксплуатации машин в
условиях среднеевропейского климата. Значительно менее изученными
остались условия и особенности эксплуатации путевых машин в
ближневосточной и среднеазиатской климато-экономических зонах. В
исследованиях по подвижному составу практически отсутствует
информация об особенностях конструкций машин, режимов их
эксплуатации, свойств материалов верхнего строения пути, наблюдаемых
на железных дорогах стран Ближнего Востока и Средней Азии. Кроме
того, в рассмотренных работах не предлагаются методы, позволяющие
учесть при анализе прочности путевых машин эти особенности их
эксплуатации.

В процедурах анализа прочности путевых машин возникают
различного рода неопределенные факторы, которые можно условно
разделить на четыре категории.

1. Стохастическая неопределенность параметров конструкции,
например разброс фактических значений размеров элемента конструкции в
поле допуска. Стохастическая неопределенность является достаточно
хорошо изученным видом неопределенности, описывается случайной
переменной и обрабатывается методами теории вероятностей.

Лингвистическая неопределенность параметров путевой машины
возникает в тех случаях, когда параметры заданы в качественной шкале,
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например: «затяжка болта до упора» (лингвистическая
неопределенность параметров режима технологии обработки).
Лингвистическая неопределенность может описываться лингвистическими
переменными, которые обрабатываются методами теории нечетких
множеств [5].

Информационная неопределенность параметров конструкции путевой
машины или условий её эксплуатации, которая возникает в тех случаях,
когда полная информация о параметре недоступна, а определение этой
информации невозможно или нецелесообразно. К такого рода
неопределенностям может быть отнесена большая часть параметров,
например параметры фрикционных и абразивных свойств балластного
материала верхнего строения пути. В зависимости от постановки задачи
информационная неопределенность может быть описана нечеткими
числами или нечеткой случайной переменной, которые обрабатываются
методами теории нечетких множеств и теории вероятности.

Информационная неопределенность соотношений, составляющих
модель прочности конструкции путевой машины. Такого вида
неопределенность возникает в силу определения понятия «модель»,
которое подразумевает упрощенное представление о процессах,
протекающих в реальной конструкции, с вычленением основных, с точки
зрения исследователя, факторов за счет принимаемых допущений и
упрощений.

Информационную неопределенность соответствия представлений
принято характеризовать понятием их релевантности (степени
соответствия). Применительно к моделям прочности и надежности
конструкций путевых машин релевантность модели их прочности означает,
что для каждого конкретного сочетания параметров модели результат
моделирования может быть представлен в виде множества значений со
степенью доверия к каждому из них. Иными словами, результат
представляет собой нечеткое множество, а модель в общем случае может
быть представлена нечетким отношением на декартовом произведении
множеств параметров и результата.

К неопределенным условиям эксплуатации путевых машин на
Ближнем Востоке и в Средней Азии можно отнести в первую очередь
неопределенные свойства материалов верхнего строения пути, которые
зависят от особенностей климата и специфики местных балластных
материалов. Кроме того, к неопределенным условиям также можно
отнести особенности несущих конструкций путевых машин, связанные со
специфическим сортаментом материалов, их ускоренным коррозионным
износом, низкой климатической прочностью сварных соединений и т. п.

Таким образом, метод расчета прочности конструкции путевой машины,
который позволял бы учитывать условия её эксплуатации на Ближнем
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Востоке и в Средней Азии, должен учитывать такие нечеткие факторы,
как [2]:

температура эксплуатации;
гранулометрические и фрикционные свойства балластного материала;
интенсивность коррозионного износа несущей конструкции машины;
влияние повышенной влажности на амортизирующие и реологические

свойства балласта;
интенсивность абразивного износа рабочих органов путевых машин в

условиях повышенной влажности и  специфических абразивных свойств
балласта;

особенности геометрических размеров проката локальных поставщиков;
фактическая прочность сварных соединений в условиях повышенной

влажности и коррозионной активности окружающей среды;
особенности системы управления качеством изготовления и ремонта

путевых машин на местных предприятиях.
Подводя итог, можно отметить, что до настоящего времени

недостаточно изученной является проблема исследования нагруженности
металлоконструкций путевых машин с учетом неопределенностей,
возникающих при работе в условиях Средней Азии и Ближнего Востока. В
связи с этим представляется необходимой разработка методик, позволяющих
учитывать при анализе прочности конструкций путевых машин
неопределенность условий их эксплуатации. В данной работе были
поставлены следующие задачи:

обоснование расчетных схем несущих элементов путевых машин и
методов их исследования в условиях среднеазиатских и ближневосточных
климатических зон;

разработка методики, предусматривающей многоуровневое
исследование напряженно-деформированного состояния
металлоконструкций путевых машин в условиях среднеазиатских и
ближневосточных климатических зон;

анализ прочности несущей конструкции путевой машины хоппер-
дозатора с учетом неопределенности фрикционных свойств балластного
материала.

2  Обоснование расчетных схем несущих элементов путевых машин
    и методов их исследования

Хоппер-дозатор предназначен для перевозки и механизированной
выгрузки на рельсошпальную решетку всех видов балласта слоем
определенной толщины (дозирования). Хоппер-дозатор (рис. 1)
представляет собой полувагон, оборудованный разгрузочно-
дозировочными устройствами. Он состоит из кузова 1, торцовые стенки
которого наклонены под углом 45° к горизонту, пневмооборудования
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(цилиндры 2, воздушный резервуар (ресивер) 4, рабочая воздушная
магистраль 6), пульта управления 5, стопора-фиксатора 3 и дозатора 7. Для
отвалки от рельсов выгруженного балласта предусмотрены плужки 8.

Хоппер-дозатор загружается балластом и транспортируется к месту
выгрузки, где происходит ремонт пути. Здесь открываются разгрузочно-
дозирующие устройства, и при движении поезда со скоростью 2–5 км/ч
происходит разгрузка балласта в путь. Внизу кузова имеются наружные 2
и внутренние 5 крышки. Под бункером размещен дозатор 3,
устанавливаемый механизмом его подъема и опускания на заданную
высоту от верха головок рельсов. С помощью пневмоцилиндров крышки
могут открываться, поворачиваясь вокруг горизонтальных осей, образуя
люки, через которые и выгружается балласт из кузова. Дозатор 3
представляет собой бездонную коробку, в которую из кузова через
открытые люки выгружается балласт. Высота установки низа дозатора по
отношению к поверхности пути определяет толщину слоя балласта.

Рис. 1. Конструктивная схема хоппер-дозатора ЦНИИ-ДВЗ:
1 – кузов; 2 – пневмоцилиндр; 3 – фиксатор дозатора; 4 – ресивер;

5 – пульт управления; 6 – воздушная магистраль; 7 – дозатор; 8 – плужок

Анализ конструкции с целью выделения системобразующих с точки
зрения прочности блоков позволяет рассмотреть хоппер-дозатор
состоящим из базовой металлоконструкции (главной рамы) и
установленных на ней рабочих органов (дозатор) и механизма привода
люков и дозатора. Главная рама представляет собой пространственную
конструкцию из балок различного сечения и кузова из листового проката.
Рама опирается на вагонные тележки и оборудована вагонным
автосцепным устройством.

Разработанный метод анализа прочности путевых машин с учетом
неопределенности условий их эксплуатации основан на теории нечетких
множеств и состоит из четырёх этапов.

На первом этапе изучаются условия эксплуатации путевой машины в
рабочем и транспортном режимах. В результате системного анализа
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конструкции на этом этапе выявлены нечеткие факторы, которые
оказывают влияние на прочность путевой машины.

Целью второго этапа является создание расчетной модели с учётом
нечетких параметров конструкции путевой машины, влияющих на её
прочность. Должны быть определены: расчетные режимы, расчетные случаи
и нечеткие параметры условий нагруженности конструкции путевой
машины. Затем проводится расчетная оценка зависимости между
действующими напряжениями в конструкции и значениями нечетких
параметров.

Третий этап – экспертно-аналитическая оценка функций
принадлежности нечетких параметров и расчёт функций принадлежности
нечетких действующих напряжений. На данном этапе необходимо, во-
первых, вычислить функции принадлежности действующих напряжений в
конструкции, во-вторых, определить степень достоверности прочности
конструкции путем нечетного сравнения действующих и допускаемых
напряжений.

На четвертом этапе проводится сравнение достоверности прочности
различных вариантов конструкции либо сравнение достоверности
прочности конструкции с некоторым допускаемым значением для
окончательного заключения о прочности конструкции (рис. 2).
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Рис. 2. Многоуровневая итерационная методика анализа прочности путевых машин
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3  Анализ нагруженности металлоконструкций путевой машины
    хоппера-дозатора

Пользуясь данным методом, произведен анализ прочности  кузова
хоппер-дозатора. С помощью программы Ansys была построена конечно-
элементная модель (рис. 3).

Рис. 3. Расчетная модель хоппер-дозатора 56-9270

Полученная модель учитывала характерные нагрузки и
кинематические ограничения для кузова хоппер-дозатора в рабочем
режиме. В качестве параметра, характеризующего основные
неопределенности условий эксплуатации хоппер-дозатора –
неопределенность фрикционных свойств балласта, был выбран угол
внутреннего трения укладываемого в путь балласта. Выбор именно этого
параметра обусловлен тем, что он позволяет учитывать такие
неопределенные  показатели, как температура, влажность и свойства
щебеня.

Зависимость действующих в конструкции хоппер-дозатора
напряжений от угла трения дозируемого балласта строилась по
результатам серий расчетов методом конечных элементов (рис. 4).

Отдельно методом конечных элементов оценивалась нагруженность
несущей конструкции хоппер-дозатора от собственного веса и веса
балласта.

Функция принадлежности этого угла трения оценивалась экспертно
по данным других авторов (рис. 5) [3], [4].
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Рис. 4. Схема зависимости действующего напряжения
от угла внутреннего трения балласта в направлении  Z

Рис. 5.  Функция принадлежности угла трения

В целом зависимость действующих в конструкции эквивалентных
напряжений от угла внутреннего трения балластного материала можно
представить в виде следующих выражений:
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где σэкв – эквивалентные напряжения в  несущей конструкции хоппер-
дозатора;

σi
* – компоненты суммарного тензора напряжений от действия

рабочих усилий дозирования, веса балласта и собственного веса груза;
σiw – компоненты тензора напряжений от действия веса балласта и

собственного веса груза;
σiφ – компоненты тензора напряжений от действия рабочего усилия

дозирования;
Pн – давление балласта на дозирующее устройство;
Fi(…) – зависимость между углом внутреннего трения балласта и

компонентами тензора напряжений от действия усилия дозирования,
полученная в результате серии вычислительных экспериментов;

φ – неопределенный угол внутреннего трения балласта.
Приведенные выражения представляют собой модель прочности

несущей конструкции хоппер-дозатора, исходным параметром которой
является нечеткий угол внутреннего трения балласта.

Для получения нечеткого результата – эквивалентных напряжений,
действующих в конструкции хоппер-дозатора, – использовалась программа
MATLAB, реализующая метод нечетких вычислений с построением
огибающей результата [1]. В результате получена функция принадлежности
нечетких эквивалентных напряжений в дозирующем устройстве. Для
нечеткой оценки прочности конструкции с использованием источника [1]
была сформирована функция принадлежности допускаемых напряжений.
Оценка прочности конструкции осуществлялась путем нечеткого сравнения
нечетких эквивалентных напряжений и нечетких допускаемых напряжений.

В результате проведенных расчетов достоверность прочности
конструкции хоппер-дозатора (рис. 6) в нашем случае составила  0,6 .
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Рис.6. Схема отношения между достоверностью и напряжением и свойствами металла
Заключение

Разработана прикладная методика исследования прочности несущих
конструкций путевых машин с учетом неопределенности условий их
эксплуатации. Методика основана на положениях теории нечетких
множеств и позволяет получить в качестве результата достоверность
прочности конструкции путевой машины, которая может быть
использована для оценки её надежности или выбора наиболее
рациональной её конструкции. Для практической реализации методики
использованы методы нечетких вычислений, а именно метод построения
огибающей нечеткого результата.

По разработанной методике был проведен расчет несущей
конструкции хоппер-дозатора. В качестве параметра, характеризующего
неопределенность эксплуатации хоппер-дозатора в условиях Средней Азии
и Ближнего Востока, был выбран угол внутреннего трения дозируемого
балласта. В результате расчетов была оценена достоверность прочности
конструкции хоппер-дозатора, которая составила 0,6.

Библиографический список
1. Метод синтеза нечетких моделей прочности для совершенствования

соединений элементов конструкций подвижного состава / А. М. Соколов. – СПб. : ОМ-
пресс, 2006. – 11 с.

2. Моделирование процессов взаимодействия со средой рабочих органов
дорожно-строительных машин :  учеб пособие для вузов / В.  И.  Баловнев.  –  М.  :
Машиностроение, 1994. – 432 с.

3. Механизированная выправка железнодорожного пути / М. В. Попович,
Б. Г. Волковойнов, А. В. Белов. – СПб. : ПГУПС, 1994. – 107 с.

4. Путевые работы и машины./ В. Г. Альбрехт, Г. В. Лидере, П. А. Никифоров и
др. – М. : Транспорт, 1969. – 287 с.

До
ст

ов
ер

но
ст

ь

             Экв. напряжение, МПа



Общетехнические и социальные проблемы

ISSN 1815-588 X. Известия ПГУПС                                                                              2008/2

166

5. Fuzzy Sets and Systems: Theory and Applications / D. Dubois, H. Prade. – New
York : Academic Press, 1980.

УДК 625.25

А. В. Петров

АВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ ПОИСК ОТКАЗОВ В СИСТЕМАХ
АВТОМАТИКИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИМИТАЦИОННЫХ
МОДЕЛЕЙ

Использование информации, поставляемой системами удаленного мониторинга и
контроля, такими как АПК-ДК, дает возможность автоматизированного поиска отказов
в системах железнодорожной автоматики. Для этого сигналы на выходе системы
мониторинга сравниваются с сигналами на выходе имитационной модели. Сравнение
этих показаний позволяет выявлять отказы и находить причины их появления.
имитационное моделирование, электрическая централизация, логико-временная
модель, система мониторинга.
Введение

В основу метода, описываемого в данной статье, положен принцип
сравнения с эталоном. Задача метода – обнаружить отказ в системе
железнодорожной автоматики и максимально точно выявить его причину.
В качестве источника данных о состоянии системы используются сигналы,
снимаемые датчиками АПК-ДК (или любой другой системы мониторинга).
В качестве эталона используется имитационная модель системы
автоматики, сформированная в среде моделирования релейно-контактных
схем.

1  Методы поиска отказов в системах железнодорожной автоматики
Одним из распространенных методов поиска отказов является

составление информационных диаграмм. Из-за многообразия систем
железнодорожной автоматики необходимо использовать различные
методы и алгоритмы поиска неисправностей. При этом в качестве
проверок следует применить результаты электрических измерений
параметров элементов систем, замену элементов и функциональных
блоков, манипуляции на пультах управления, воздействие на элементы
систем и объекты управления и другие действия обслуживающего
персонала. Эти проверки характеризуются большим различием в
количестве информации, получаемой после их реализации, их стоимости,
поэтому указанные факторы следует учитывать в первую очередь при
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построении алгоритмов диагностирования. Как правило, поиск
неисправности начинают с проверки наиболее вероятных повреждений.

Проверки на диаграммах изображаются обычно в виде
прямоугольников, в верхнем левом углу указывается номер проверки, в
правой части верхней половины прямоугольника – наименование
проверки, в нижней половине прямоугольника – результаты проверки (см.
рис. 1).

Составление информационных диаграмм требует высокой
квалификации и знания особенностей системы. Без эксперта составить
эффективный алгоритм поиска невозможно. Такой подход не учитывает
особенностей конкретной системы, внесенных в нее модификаций и
достаточно приближенно указывает место возникновения отказа в
масштабных системах.

Чтобы избежать всех описанных выше недостатков, предлагается
использовать универсальный подход поиска отказов в масштабных
системах железнодорожной автоматики, например в системах
электрической централизации (ЭЦ). Для этого предлагается использовать
логико-временную модель [1], имитирующую работу системы автоматики.
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Рис. 1. Информационная диаграмма поиска отказов в двухпроводной
схеме управления стрелкой

2  Подсистема поиска отказов
Модель работает в режиме реального времени, т. е. 1 секунда

внутримодельного времени проходит за 1 секунду реального. С помощью
локальной вычислительной сети в модель поступают данные о состоянии
реальной системы. Специальный модуль сравнения производит
верификацию сигналов, поступающих из системы мониторинга и
имитационной модели. В случае расхождения он посылает сигнал модулю
поиска отказов, а тот в свою очередь находит причину отказа в системе и
сообщает ее оператору (см. рис. 2).

На рис. 2 приведен пример для подсистемы поиска отказов для
системы электрической централизации. Особенностью систем ЭЦ является
то, что управляющие воздействия поступают не только от оператора с
пульта управления, но на внутреннее состояние системы влияет также
поездное положение.
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Определить сам факт отказа – задача достаточно тривиальная, так
как расхождение сигналов от реальной системы и ее эталонной модели
фактически и говорит об отказе. Важно только правильно
интерпретировать показания датчиков системы мониторинга и отличать
отказы от входных воздействий, например, ложную занятость секции
(отказ) – от занятия ее поездом (входное воздействие).

Рис. 2. Структурная схема подсистемы поиска отказов

3  Поиск причины отказа
Задачей, которая действительно представляет интерес, является поиск

причины отказа, т. е. конкретного неисправного элемента. Решение этой
задачи позволяет значительно сократить время восстановления
нормальной работы системы ЭЦ и тем самым – время простоя поездов,
который всегда означает материальные потери [2].

Часть отказов система мониторинга в состоянии определить
самостоятельно, руководствуясь простейшей логикой. Например, если
стрелка не получает контроль в течение времени, достаточного для ее
надежного перевода, система констатирует потерю контроля стрелкой.
Однако круг таких отказов незначителен, и уже сейчас создатели системы
АПК-ДК ощущают необходимость в более сложной интеллектуальной
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обработке. Это говорит о том, что задача, поставленная в статье,
действительно актуальна.

Интеллектуальная обработка показаний датчиков системы
мониторинга в отрыве от внутреннего состояния системы невозможна.
Однако также невозможно установить датчики на каждое реле и другие
элементы системы. Компромиссом здесь является использование
имитационной модели системы, которая по входным воздействиям будет
определять внутреннее состояние системы.

Зная внутреннее состояние системы автоматики и всю историю
событий, которые перевели ее в это состояние, можно достаточно
эффективно производить поиск неисправных элементов вплоть до
эквивалентной неисправности.

4  Алгоритм поиска отказов
Рассмотрим подробнее алгоритм поиска, который применим для

данных условий и был реализован автором в модуле поиска
неисправностей.

Поиск причины неисправности начинается с момента ее обнаружения.
Факт отказа фиксируется по расхождению сигналов в модуле сравнения
(см. рис. 2).

Процессы, происходящие внутри релейно-контактной системы, для
удобства анализа можно представить в виде временной шкалы (см. рис. 3).

Рис. 3. Процессы в релейно-контактной схеме в виде временной шкалы

Над шкалой изображены события, о которых нам объективно известно
(нажатие кнопки, зажигание лампочек на пульте дежурного), так как на
соответствующих приборах стоят датчики системы мониторинга. Под
шкалой отображены события, которые происходят в схеме, но информация
о них не снимается датчиками (включение и выключение реле).
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Предположим, что в схеме произошел отказ и временная шкала
стала выглядеть следующим образом (рис. 4), т. е. 3-я лампочка не
включилась в соответствующий момент времени.

Рис. 4. Временная шкала в случае отказа

Зафиксировав отказ по несоответствию предполагаемого поведения
(см. рис. 3) и реального, мы можем ограничить множество элементов,
которые могли быть его причиной, до шести (рис. 5).

Рис. 5. Множество элементов, которые могут быть причиной отказа

Задачу поиска можно сформулировать как задачу сужения
полученного интервала на временной шкале до одного элемента. Этого
можно добиться, применяя последовательно ряд правил.

Для начала необходимо косвенно определить состояние элементов,
отстоящих как можно дальше от последнего объективного события. Это
возможно за счет рассмотрения цепей включения зажженных ламп. Если,
например, в цепи включения одной из зажженных ламп участвуют
фронтовые контакты реле Б, то можно сделать вывод о том, что оно
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включилось, как и должно было, и таким образом сузить
рассматриваемый интервал (рис. 6).

Следует отметить, что рассматривать таким образом можно только те
реле, которые на заданном интервале должны были изменить свое
состояние только один раз. Например, реле А на заданном интервале
сначала включается, а затем выключается, что не дает возможности
определить, находится ли оно в выключенном состоянии потому, что еще
не включилось, или потому, что уже выключилось.

Основываясь на предположении, что если для выключения реле
выполнены все условия, оно должно выключиться, а также, отбрасывая
вероятность отказа «константа единицы» у реле 1-го класса надежности,
можно сократить полученный интервал до двух элементов (рис. 7).

Рис. 6.  Сужение интервала поиска Рис. 7.  Дальнейшее сужение интервала

К оставшемуся интервалу применяются те же правила, что и к
первоначальному.

5  Получение дополнительной информации
Если ни одно из правил не позволяет сузить интервал, для

продолжения поиска требуется получение дополнительной информации.
Эту информацию можно получить с помощью запроса электромеханику. В
нем должен быть задан вопрос о текущем состоянии реле.

Предположим, что в рассматриваемом нами случае модулю поиска
неисправностей не удается по косвенным данным определить состояние
реле В и Г. В таком случае механику задается вопрос: “В каком состоянии
находится реле В?” Ответ на этот вопрос дает модулю поиска
неисправности достаточно информации для успешного завершения своей
работы. Если реле В окажется включено, то отказ вызван не включением
реле Г, если реле В выключено, то отказ – в его цепи включения (рис. 8).
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Таким образом, используя в качестве источника дополнительной
информации знания электромеханика о состоянии системы, удается сузить
круг поиска до одного элемента.

Рис. 8. Окончательное определение причины отказа

Заключение
В настоящее время потребность в интеллектуальной обработке

данных систем дистанционного мониторинга значительно возросла. Стала
очевидной неполноценность этих систем без логической обработки
регистрируемой информации и выдачи рекомендаций обслуживающему
персоналу.

Алгоритм поиска отказов в системах железнодорожной автоматики
позволяет не только ответить на вопросы, произошел ли отказ и в какой
части системы он возник, но и дает возможность найти конкретную
причину отказа.

В качестве источников дополнительной информации для проведения
анализа используется имитационная модель системы автоматики,
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работающая в режиме реального времени, а также знания
электромеханика о состоянии элементов системы. Совокупности этих
данных достаточно для сужения круга поиска вплоть до единственного
элемента.

Своевременное обнаружение и быстрое устранение отказов позволяет
избежать экономических потерь, связанных с простоем поездов.
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ДОСТОИНСТВА И НЕДОСТАТКИ ПАРОВОЗОВ
С СОВРЕМЕННОЙ ТОЧКИ ЗРЕНИЯ

Детально показаны основные достоинств и недостатки паровозов с точки
зрения альтернативного локомотива и указаны причины его низкого к.п.д. на основе
проведенного анализа основных потерь теплоты.

паровоз, потери теплоты, альтернативные двигатели, к.п.д.

Введение
На сети железных дорог РФ основными видами локомотивов в

настоящее время являются электровозы и тепловозы. Паровозы
используются лишь в ретропоездах и на хозяйственных работах, в
основном как отопительные котельные установки (мобильные котлы).

У каждого локомотива есть свои достоинства и недостатки и каждый
удобен и выгоден только в определенном конкретном месте работы.
Универсальный локомотив вряд ли можно сконструировать, так как
существуют слишком разные требования, предъявляемые к той или иной
тяговой единице. Поэтому нельзя, создавая определенный новый вид
локомотива, абсолютно отказываться от остальных, вытесняя их со всех
возможных участков работы, как это было сделано с паровозом в 60-х
годах прошлого века, поскольку при изменении экономической или иной
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ситуации возможна альтернативная эксплуатация в определенных
местах паровозов и других видов локомотивов.

Многообразие локомотивов, различающихся по потреблению топлива,
назначению и др., способствует более рациональному использованию
природных ресурсов в целом.

Покажем основные недостатки, характерные для паровоза:
·низкий коэффициент полезного действия, в пределах 6…8,5 % [1];
·потребляет большое количество воды;
·имеет трудоемкий ремонт котла;
·некомфортные условия работы локомотивных бригад;
·низкая конструкционная скорость и скорость разгона;
·загрязняет окружающую среду.
Рассмотрим все недостатки по отдельности и в обратном порядке.

1  Недостатки паровоза
Шестой недостаток, вызывающий претензии к паровозной тяге, на

самом деле вполне соизмерим с другими видами локомотивов. Лучшим
подтверждением этому является то обстоятельство, что на некоторых
европейских курортных  линиях используется паровозная тяга из-за
опасения загрязнения туристических районов выбросами от тепловозов.

Дело в том, что вопрос о непомерно сильном загрязнении паровозом
окружающей среды является в нашей стране устоявшимся мифом и
результатом многолетней антипаровозной пропаганды, проводимой у нас в
60-х, 70-х и 80-х годах прошлого века, а также ярким примером демагогии,
направленной на обывателя, далекого от железной дороги и, тем более,
конструкций паровозов.

Длинный шлейф, выбрасываемый из паровозной трубы и тянущийся
за поездом, является отработанным паром и имеет белый цвет. Черный
дым возникает в результате неполноты сгорания топлива при неграмотном
и нерациональном отоплении паровоза, при низкой квалификации или
халатном отношении локомотивной бригады к работе. К сожалению, в
нашей стране режимами отопления паровоза интересовались слабо,
режимные карты и контрольно-измерительные приборы на газовом тракте
котла отсутствовали раньше и отсутствуют сейчас, а оптимальный режим
горения топлива устанавливается «на глазок» – по опыту машиниста и
помощника.

Загрязнение окружающей среды тепловозом, особенно с большой
степенью износа дизеля, ничуть не меньше, а напротив, тепловозный дым
имеет более неприятный и едкий запах. Сравнивать можно только лишь с
электровозом – у него отсутствуют вредные выбросы в атмосферу. Однако
не следует забывать, что в России около 80 % электростанций, питающих
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контактную сеть, – тепловые, которые сжигают органическое топливо и
также загрязняют окружающую среду. К тому же данные выбросы –
точечные, расположены в густонаселенных районах и какой бы высоты ни
была труба, особенно при отсутствии ветра, дым не рассеется за расчетное
время на расстояния большие, чем проходит паровоз с поездом за это же
время, вынося вредные выбросы за черту города или населенного пункта.
Поэтому загрязнение окружающей среды электровозом скрыто и на
первый взгляд кажется отсутствующим, а фактически достаточно велико.

Пятый недостаток. Второй миф, активно распространяемый у нас
среди широких слоев населения начиная с 60-х годов прошлого века, –
низкая скорость паровоза, в пределах 40–50 км/ч. Абсурдность таких
утверждений в том, что в России уже вначале ХХ века паровозы
некоторых серий, например С, развивали с поездами скорость 110 км/ч, а в
30-х годах пассажирские паровозы с обтекателями ходили со скоростью
свыше 150 км/ч (паровоз 2-3-2 Ворошиловградского завода – 180 км/ч).
Время прохождения регулярных поездов между Санкт-Петербургом и
Москвой составляло в 1913 году (паровозы серии С) 9 ч 40 мин, в 1956
году (паровозы серии П36) 9 ч 30 мин [2]. Что касается разгона с места, то
благодаря большому диаметру колес пассажирские паровозы способны
быстро набирать установленную скорость, не уступая тепловозам.
Зарубежные высокоскоростные паровозы выпускались в большем
количестве, чем у нас, и имели еще более высокие скорости.

Резюмируя сказанное, надо отметить, что данного недостатка у
паровозов не существовало и не существует.

Четвертый недостаток. В отношении некомфортных условий работы
локомотивных бригад надо отметить, что в нашей стране к паровозу
относились как к «тяговой лошадке» и удобствами для локомотивных
бригад просто никто не занимался. А когда эргономика начала
рассматриваться как самостоятельная наука и стали разрабатывать дизайн
органов управления и рабочих мест на локомотивах, паровозы были сняты
с производства и соответственно не подлежали никакой доработке.
Поэтому разработка новой с точки зрения эргономики и эстетики будки
паровоза, а также органов его управления является не техническим, а
финансовым вопросом.

Третий недостаток (трудоемкий ремонт котла) не является знаковым
для паровоза, так как может быть в значительной мере устранен
применением современного оборудования, новейших технологий, а также
современного электро- и пневмоинструмента, способного облегчить труд
слесарей по ремонту. Причем отметим, что другие виды локомотивов не
уступают в сложности ремонта, а напротив, требуют более тонких работ,
высокой точности изготовления, специального оборудования, приборов и
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стендов и, как следствие, более квалифицированного персонала,
осуществляющего тот или иной вид ремонта. К тому же после простоя
более года стоимость ремонта паровоза значительно ниже, чем любого
другого локомотива, а после многолетнего простоя в условиях наших
железных дорог – ниже в несколько раз по сравнению с тепловозом или
электровозом.

Второй недостаток (потребление большого количества воды) стал
заметен после развала остатков паровозного хозяйства и особенно ощутим
сейчас при следовании с ретропоездом на значительном удалении от
крупных станций, имеющих водопроводные системы, способные каким-
либо образом подать воду в тендер паровоза (действующие гидроколонки,
пожарные гидранты, концевые водопроводные вентили с большим
условным проходом и значительным напором воды и т. п.). Однако при
работе паровоза в пределах станции или железнодорожного узла набор
воды при наличии упомянутых устройств не представляет особой
трудности. Вода является относительно дешевой и, следовательно,
потребление ее паровозами в больших количествах не может быть
существенной преградой при их эксплуатации, а вопрос экипировки
паровоза водой является только организационным. (Стоимость воды и
низкосортного топлива для паровоза в сумме меньше, чем стоимость
топлива для тепловоза.)

Таким образом, указанные недостатки не являются большими и
непоправимыми, а основным недостатком был и остается низкий к.п.д.
паровоза. Причиной низкого к.п.д. являются большие потери теплоты,
указанные ниже.

2  Причины потерь теплоты и низкого к.п.д. паровоза
Распределение потерь теплоты на паровозе описывалось не часто

даже в специальной литературе, тем не менее оно рассмотрено у
некоторых  известных авторов. В таблице показаны потери теплоты на
паровозе, которые оцениваются в различных литературных источниках по-
разному.

Столбцы 1 и 7 показывают потери теплоты по данным С. П.
Сыромятникова [3], [4], столбец 2 – по Г. П. Васильеву [1], столбцы 3 и 4 –
по М. И. Прозоровскому [5], причем столбец 4 для паровоза ФД, столбец 5
– по Р. Джонсону [6], столбец 6 – по данным справочника
«Машиностроение» [7], столбец 7 – по изданиям А. В. Хмелевского и П. И.
Смушкова [8], [9], столбец 9 – по Н. К. Прозорову [10].

Оценивая результаты исследований потерь теплоты, полученные в
разные годы на различных сериях паровозов, можно сделать вывод, что в
целом порядок основных потерь теплоты у них отличается незначительно
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(кроме служебных потерь). При рассмотрении паровоза главной потерей
всегда является потеря теплоты в его паровой машине, составляющая
обычно более 50 % от теплоты полного сгорания топлива.

Надо отметить, что потери, указанные в таблице и внесенные в
справочники и учебники по паровозам, тем не менее носят оценочный и
весьма приближенный характер, поэтому иногда имеют расхождения даже
в пределах одного источника, бывают в сумме не равны 100 %; часто
имеют место неизвестные или слишком завышенные потери. К тому же
различные методики расчета потерь и отличающиеся их названия,
принятые в разные годы, вносят существенную путаницу при их анализе.
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3  Переоценка паровоза в современных условиях
Долгое время к.п.д. паровоза являлся основным аргументом против

эксплуатации паровозов на сети отечественных железных дорог, при этом
абсолютно не учитывалась рентабельность, что приводило к неправильной
оценке работы данного класса локомотивов. Отметим, что у последнего
советского паровоза серии П36 к.п.д. составлял уже 9,2 %, кроме того,
велись разработки паровозов с различными техническими устройствами,
способными повысить этот к.п.д., что замалчивалось при прекращении в
1956 году выпуска паровозов в нашей стране.

В современных экономических условиях паровозы следует
рассматривать обязательно в конкретном месте работы при конкретных
обстоятельствах. Например, при учете потерь в смежных
железнодорожных службах или отраслях промышленности (в основном
топливно-энергетическое хозяйство), а также при учете затрат на
эксплуатацию и ремонт различных видов локомотивов может получиться,
что при определенных условиях паровоз становится более рентабельным
видом локомотива, чем другие.

Для конкретизации сказанного приведем пример. То, что
использование электровозов на малодеятельных линиях и подъездных
путях нерентабельно из-за больших первоначальных капиталовложений и
больших расходов на содержание контактной сети, тяговых подстанций и
др., является общеизвестным фактом. А то, что эксплуатация тепловозов в
определенных условиях также нерентабельна, известно лишь узкому кругу
специалистов железнодорожного транспорта.

Так, использование тепловозов в каменноугольных бассейнах нашей
страны с учетом транспортировки дизельного топлива на экипировочные
пункты нерентабельно, но продолжается из-за сложности реконструкции и
нежелания перестраивать на этих участках сложившуюся тепловозную
тягу. К тому же эксплуатация тепловозов выгодна нефтяным компаниям.
Из-за личных интересов и амбиций представителей бизнеса и местных
администраций порой и электрификация проводится в таких местах, где
прибыль от нее весьма сомнительна, и т. п.

Поэтому, несмотря на низкий к.п.д., паровоз может иметь
определенную нишу в общей структуре локомотивного хозяйства, так как
обладает  рядом достоинств. Рассмотрим основные из них.

4  Достоинства паровоза
· Имеет практичный двигатель на твердом топливе (при этом

возможно использование низкосортного топлива, в том числе дров,
сланцев, торфа).
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· Простота и надежность конструкции и, соответственно,
долговечность.

· Более низкая по сравнению с тепловозом и электровозом стоимость
изготовления.

· Более быстрое реанимирование и ввод в эксплуатацию после
длительного простоя.

· Низкие нагрузки от оси на рельс.
· Хорошая тяговая характеристика.
· Автономен, так как не требует контактной сети.
· Имеет наглядность дефектов из-за открытости конструкции.
· Возможно применение не как транспортного средства (мобильные

отопительные котельные и т. п.).
Основное преимущество паровоза перед другими локомотивами

заключается в способности сжигать практически все, что подвержено
горению.

В современных условиях это качество играет значительную роль, так
как на территории предприятий железнодорожного транспорта ежегодно
накапливается огромное количество твердых и жидких (нефтепродукты)
отходов, загрязняющих окружающую среду и требующих утилизации.
Гниение и просачивание в почву этих веществ приносит больше вреда,
нежели продукты их сгорания и возможные при этом выбросы вредных
веществ в атмосферу. Многие отходы способны  сгорать в топке паровоза.

5  Топливный кризис
По данным института Worldcoal (USA), запасов нефти в мире

осталось на 65 лет, газа на 80 лет, угля на 200 лет. По другим источникам,
даже с учетом геологоразведки, прогнозы по запасам нефти и газа еще
менее оптимистичны.

Доля выработки электроэнергии на угле в начале этого века в США
достигала 52 %, в Германии – 54 %, в Китае – 72 %, в Польше – 94 %. НИИ
экономики энергетики РАО «ЕЭС России» опубликовал баланс топлива
при производстве электроэнергии в 2002 году. Он составил для России:
угля – 18,6 %, природного газа – 51 % [5].

При возрастающей стоимости нефтепродуктов и увеличении экспорта
газа потребление угля ежегодно будет увеличиваться. Сложившиеся
обстоятельства заставляют пересмотреть имеющиеся представления об
использовании топлива на  железнодорожном транспорте. При этом
наиболее подходящим видом локомотива на твердом топливе является
паровоз.

Таким образом, в настоящее время паровоз может использовать
наиболее дешевое топливо (уголь) или практически бесплатные отходы,
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сократить расходы на утилизацию быстрорастущего количества отходов
предприятий железнодорожного транспорта, сократить загрязнение
железной дороги твердыми и жидкими отходами и, соответственно,
окружающей среды. При этом предприятия железнодорожного транспорта
могут получать дополнительный доход от утилизации отходов других
промышленных предприятий, например предприятия автотранспорта, что
будет способствовать улучшению экологии в целом.

Заключение
В ХХI веке наступает время переоценки незаслуженно забытых

изобретений и устройств, в первую очередь это относится к
альтернативным двигателям. Все больше используют многократно
обруганные ранее, но доработанные сейчас с использованием новейших
технологий ветряные двигатели, а также энергию приливов, биогаз,
геотермальную энергию, гелиосистемы и др. Паровая машина также
является недоработанным альтернативным двигателем.

Непредвзятое отношение к паровозам поможет более плавно перейти
к использованию твердого топлива и утилизировать отходы, что будет
способствовать сбережению такого ценного сырья, как нефть.
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Общетехнические и социальные проблемы

УДК 656.225.073.436

В. В. Галов

ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОЗКИ КАРБАМИДОФОРМАЛЬДЕГИДНОГО
КОНЦЕНТРАТА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫМ ТРАНСПОРТОМ

Карбамидоформальдегидный концентрат получает все большее применение
при производстве карбамидоформальдегидных смол в деревообрабатывающей и
мебельной промышленности, что приводит к увеличению объема его перевозок.
Условия транспортировки серьезно усложняют как характерная для России
продолжительность холодного времени года, так и недопустимость перегрева
продукта. Несовершенство существующего подвижного состава приводит к
неполному использованию перевозимого продукта и сравнительно низкому обороту
вагонов из-за их простоя в местах выгрузки.

В работе выполнен обзор состояния перевозок концентрата с учетом
особенностей его теплофизических характеристик. На основании проведенных
исследований выявлены главные недостатки существующего подвижного состава и
предложены возможные пути их устранения.

карбамидоформальдегидный концентрат, перевозка, железнодорожный транспорт,
подвижной состав.

Введение
Карбамидоформальдегидный концентрат в настоящее время получает

все большее применение при производстве карбамидоформальдегидных
смол, широко используемых в качестве основы клеев для древесных
материалов. За последние два года отмечен постоянно возрастающий темп
потребления карбамидоформальдегидного концентрата. Практически все
предприятия деревообрабатывающей и мебельной промышленности
Российской Федерации произвели переоборудование производства по
выпуску карбамидоформальдегидных смол из
карбамидоформальдегидного концентрата взамен ранее используемого
формалина.

Основная доля перевозок карбамидоформальдегидного концентрата в
России приходится на железнодорожный транспорт. Условия
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транспортировки серьезно осложняют как характерная для России
продолжительность холодного времени года, так и недопустимость
перегрева концентрата. Существующий подвижной состав не учитывает
специфики его теплофизических свойств и, следовательно, нуждается в
усовершенствовании.

Таким образом, при постоянно возрастающем темпе потребления и,
следовательно, объеме перевозок карбамидоформальдегидного
концентрата проблема совершенствования существующего подвижного
состава на железнодорожном транспорте в настоящее время является
крайне важной. Решение этой проблемы требует проведения исследования
как подвижного состава, так и пунктов выгрузки на предприятиях,
использующих при производстве смол карбамидоформальдегидный
концентрат.

1  Влияние карбамидоформальдегидного концентрата на технологический
    процесс производства карбамидоформальдегидных смол
1.1  Технология синтеза карбамидоформальдегидных смол
        с использованием формалина

Карбамидоформальдегидные смолы отличаются от других
синтетических смол обеспеченностью их производства дешевым и
относительно доступным сырьем – карбамидом и формальдегидом.

Источником формальдегида является формалин технический, который
представляет собой водный раствор, содержащий 37% формальдегида.
Кроме того, формалин, используемый как исходное сырье, содержит
6–15% метанола – ингибитора полимеризации формальдегида. Таким
образом, при транспортировке формалина в оплачивается основном
перевозка воды, а вынужденно присутствующий метанол в дальнейшем
является крайне нежелательным компонентом на протяжении всего цикла
производства и использования карбамидоформальдегидных смол.

Прием, хранение и переработка формалина сопровождаются
выпадением в осадок параформа и выделением в окружающую среду
свободного формальдегида – горючего и токсичного газа. Предел
взрываемости смесей с воздухом по объему составляет 7–73%. На
организм человека формальдегид оказывает общетоксическое,
аллергическое и мутагенное действие, вызывая раздражение слизистых
оболочек глаз, верхних дыхательных путей, дерматит. Предельно
допустимая концентрация (ПДК) формальдегида в воздухе
производственных помещений должна составлять не более 0,5 мг/м3 [1],
[2].

При синтезе карбамидоформальдегидных смол производят
дистилляционную сушку реакционной массы карбамида с
формальдегидом, то есть лишнюю воду, вынужденно попадающую в
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реактор вместе с формалином, удаляют путем перевода ее в пар с
последующей конденсацией. В результате образуются «надсмольные
воды», содержащие 8–12% метанола и 5–8% формальдегида. Наличие
надсмольных вод требует дополнительных затрат на создание
специальных очистных сооружений или транспортировку вод для
переработки в условиях формальдегидного производства. Поэтому
производители смол часто сбрасывают токсичные надсмольные воды в
окружающую среду.

1.2  Преимущества применения карбамидоформальдегидного
концентрата при производстве карбамидоформальдегидных смол
В основе безотходной технологии получения экологически чистых

карбамидоформальдегидных смол лежит использование карбамидо-
формальдегидного концентрата вместо формалина.

Применение карбамидоформальдегидного концентрата при
производстве смол имеет существенные преимущества:

исключение из технологического процесса стадии концентрирования
продукта, снижение производственных затрат;

решение проблемы утилизации формальдегидосодержащих сточных
вод, метанола и формальдегидосодержащих газовых выбросов;

снижение затрат на транспортировку до 40% (для производства
одинакового количества карбамидоформальдегидных смол требуется
концентрата в 1,6–2,2 раза меньше, чем формалина [1],[2]);

уменьшение потребности в карбамиде на 25%;
возможность синтеза малотоксичных смол повышенной

водостойкости;
обеспечение высокого качества получаемых

карбамидоформальдегидных смол с содержанием метанола до 0,2%.

2  Особенность теплофизических характеристик карбамидоформаль-
    дегидного концентрата
2.1  Физико-химические свойства карбамидоформальдегидного
       концентрата

Карбамидоформальдегидный концентрат представляет собой
бесцветную жидкость с резким запахом, которая кристаллизуется при
температуре 0°С и полностью затвердевает при минус 20°С (табл. 1).

ТАБЛИЦА 1. Физико-химический состав карбамидоформальдегидного
концентрата (КФК - 85) [1],[2]

Наименование параметра Величина параметра

Внешний вид Бесцветная прозрачная жидкость
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Массовая доля вещества, % 85

Массовая доля общего формальдегида, % 60,0 ± 0,5

Массовая доля карбамида,% 25,0 ± 0,5

Массовая доля метанола,%, не более 0,3

Мольное соотношение 4,8 ± 0,2
Продолжение табл. 1

Наименование параметра Величина параметра

Формальдегид : карбамид, pH 8,0–9,0

Буферная емкость, мл, не более 12

Массовая доля сухого остатка при прокаливании
(зольность), %, не более 0,5

Массовая доля метанольных групп, %,
не менее 25,0

Вязкость условная при температуре
(20±1) °С, по вискозиметру ВЗ-246 (сопло
4 мм), с, не более

80

Условия и сроки хранения

Температура хранения, °С (+10)–(+30)

Температура замерзания, °С –20

Срок хранения, мес. 6

При относительной стабильности характеристик концентрат имеет
узкий диапазон температур хранения, что является его отличительной
особенностью. Повышение температуры выше плюс 30°С крайне
нежелательно, что может привести к снижению качества и порче продукта.

3  Оценка объема перевозок карбамидоформальдегидного
    концентрата по территории Российской Федерации
3.1  Производители карбамидоформальдегидного концентрата

В настоящее время в России широко освоен выпуск различных марок
карбамидоформальдегидного концентрата (КФК-70, КФК-80, КФК-85,
ККФ-1, ККФ-2 и др.) и практически все предприятия производят
карбамидоформальдегидные смолы из карбамидоформальдегидного
концентрата взамен ранее используемого формалина.

Основное производство концентрата на территории Российской
Федерации сосредоточено сегодня преимущественно на четырех
предприятиях:

ОАО «Тольяттиазот» (Самарская обл., г. Тольятти);
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ОАО «Метафракс» (Пермская обл., г. Губаха);
ОАО «Томский нефтехимический комбинат» (Томская обл.,

г. Томск);
ООО «Кроншпан» (Московская обл., г. Егорьевск).
В 2006 году к производителям карбамидоформальдегидного

концентрата присоединилось ОАО «Щекиназот» (Тульская обл.,
пос. Первомайский), выпускающее до 80 тыс. тонн в год концентрата в
пересчете на 37-процентный формалин. Кроме того, в ОАО «Акрон»
(г. Нижний Новгород) создано производство мощностью до 50 тыс. тонн
концентрата в год. По результатам обследования производителей
карбамидоформальдегидного концентрата (табл. 2) лидирующее место
пока занимает ОАО «Метафракс».

ТАБЛИЦА 2. Производство карбамидоформальдегидного концентрата в России [3]

Завод-изготовитель Мощность, тыс. т в год
ОАО «Метафракс», Пермская обл., г. Губаха 180
ОАО «Томский нефтехимический комбинат»,
Томская обл., г. Томск 80

ОАО «Щекиназот», Тульская обл., пос.
Первомайский 80

ОАО «Тольяттиазот», Самарская обл., г.
Тольятти 60*

ООО «Кроншпан»,  Московская обл.,  г.
Егорьевск 60**

ОАО «Акрон», г. Нижний Новгород 50

Примечание. *С вводом в 2007 году новой установки выпуск должен составить не
менее 200 тыс. тонн в год.

              **Построена еще одна установка мощностью 60 тыс. тонн в год.

Таким образом, за 2008 год выпуск различных марок
карбамидоформальдегидного концентрата на Российских предприятиях
может превысить 600 тыс. тонн в год, что приведет к увеличению объема
его перевозок железнодорожным транспортом.

3.2  Потребители карбамидоформальдегидного концентрата
В структуре потребления карбамидоформальдегидного концентрата

лидирующие позиции занимают российские деревообрабатывающие заводы:
ЗАО «Череповецкий фанерно-мебельный комбинат» (Вологодская

обл., г. Череповец);
ОАО «Вышневолоцкий мебельно-деревообрабатывающий комбинат»

(Тверская обл., г. Вышний Волочек);
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ОАО «Дятьково – деревообрабатывающий завод» (Брянская обл.,
г. Дятьково).

Экпортные поставки карбамидоформальдегидного концентрата
осуществляются преимущественно на предприятия Белоруссии и Украины.

В настоящее время наблюдается всплеск активности потребления
концентрата как предприятиями России, так и Белоруссии в связи с
переоборудованием производства по выпуску карбамидоформальдегидных
смол из карбамидоформальдегидного концентрата взамен ранее
используемого формалина. Этот факт отчасти позволил избежать избытка
концентрата на внутреннем рынке, но основной по-прежнему осталась
транспортная проблема перевозки концентрата. Решение этой проблемы
требует проведения обзора и анализа подвижного состава для перевозки
концентрата.

4  Обзор действующего парка железнодорожных цистерн
    для перевозки карбамидоформальдегидного концентрата
4.1  Подвижной состав для транспортировки

карбамидоформальдегидного концентрата
Доставка карбамидоформальдегидного концентрата потребителям

осуществляется в железнодорожных цистернах, переоборудованных под
его перевозку. Специализированных цистерн, предназначенных для
транспортировки концентрата, в настоящее время не существует.

Наиболее распространенными в России являются цистерны модели
15-1487-02 [4] (рис. 1) с котлом из нержавеющей стали, снабженным
индивидуальной системой разогрева «обогревательная рубашка» и теневой
защитой. Выгрузка концентрата производится через нижний сливной
прибор. Цистерна способна вместить до 50 м3 концентрата (табл. 3), что
весьма рационально при его перевозке. Несмотря на наличие
индивидуальных систем разогрева и защиты от перегрева продукта,
цистерна не отвечает специфике теплофизических свойств концентрата,
что вызвано несовершенством установленных систем, являющихся
универсальными и распространенными на железнодорожных цистернах.
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Рис. 1. Общий вид цистерны модели 15-1487-02:
1 – котел; 2 – платформа; 3 – предохранительно-впускной клапан;

4 – автосцепное устройство; 5 – тележка двухосная; 6 – автотормоз; 7 – лестница
наружная с мостами; 8 – стояночный тормоз; 9 – теневая защита
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ТАБЛИЦА 3. Основные технические характеристики цистерны модели 15-1487-02
[4]

Наименование параметра Величина параметра
Грузоподъемность, т 67,0
Масса тары, т 25,3±0,75
Максимальная расчетная статическая нагрузка от
колесной пары на рельсы, кН (тс) 230,5 (23,4)
Конструкционная скорость, км/ч 120
Объем котла, м3:
полный V 54,5±0,2
полезный 50,4 (0,92V)
Диаметр котла внутренний номинальный, мм 2600
Длина, мм:
по осям сцепления автосцепок 12020+60

-45

по концевым балкам рамы 10800+11
-18

котла (номинальная) 10706
База, мм 7800±5
Избыточное давление в котле по регулировке
предохранительного клапана, МПа (кгс/см2) 0,15+0,02 (1,5+0,2)
Внешнее избыточное давление по регулировке
впускного клапана, МПа (кгс/см2) 0,015-0,013 (0,15-0,13)
Пробное давление в котле при гидравлическом
испытании, МПа (кгс/см2) 0,6 (6,0)
Расчетное давление в котле, МПа (кгс/см2) 0,416 (4,16)
Модель двухосной тележки 18-100
Тип автосцепки СА-3
Возможность установки защитных экранов Нет
Возможность установки буферных устройств Есть
Наличие предохранительно-впускного клапана Есть
Количество лестниц, шт.:

наружных
внутренних

1
1

Полный назначенный срок службы, лет 20
Назначенный срок службы до первого
капитального ремонта, лет 5
Назначенный срок службы до первого деповского
ремонта, лет 2

4.2  Пропускная способность предприятий-потребителей
       карбамидоформальдегидного концентрата

По результатам обследования российских потребителей
карбамидоформальдегидного концентрата лидирующее место по
количеству принимаемых в месяц цистерн занимает
ОАО «Вышневолоцкий мебельно-деревообрабатывающий комбинат»
(табл. 4).
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ТАБЛИЦА 4. Объем потребления карбамидоформальдегидного концентрата
деревообрабатывающими заводами России

Завод-потребитель Оборот цистерн, шт. в месяц

ЗАО «Череповецкий фанерно-
мебельный комбинат»,

Вологодская обл., г. Череповец
5

ОАО «Вышневолоцкий мебельно-
деревообрабатывающий комбинат»,
Тверская обл., г. Вышний Волочек

10

ОАО «Дятьково –
деревообрабатывающий завод»,

Брянская обл., г. Дятьково
8–10

Таким образом, при постоянно возрастающем темпе потребления
карбамидоформальдегидного концентрата необходимо увеличивать
пропускную способность предприятий-потребителей по количеству
принимаемых в месяц цистерн, что в свою очередь требует ускорения
выгрузки концентрата из цистерн.

5  Обследование мест выгрузки карбамидоформальдегидного
    концентрата
5.1  Технология выгрузки карбамидоформальдегидного концентрата

Выгрузка карбамидоформальдегидного концентрата производится на
специальных эстакадах (рис. 2) самотеком по герметичному каналу через
нижний сливной прибор. Герметичность канала создается патрубком
диаметром 75–100 мм с фланцем, который при помощи зацепов
прикрепляется к сливному прибору цистерны. Перекачка концентрата в
емкости для хранения осуществляется насосом производительностью 20–
40 м3/ч.

Для предотвращения остывания концентрата в процессе выгрузки все
трубы, соединяющие насос и емкости, а также сами емкости оборудованы
теплоизоляцией из стекловаты. Емкости дополнительно оснащены
устройствами подогрева.

Длительность выгрузки концентрата составляет около 1,5–2,5 часов
летом и около 7 часов зимой, включая 2 часа предварительного разогрева.

По результатам обследования эстакад среди основных недостатков
отмечены неравномерный прогрев концентрата в цистернах в зимнее
время, а также перегрев продукта в летнее время.
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Рис. 2. Общий вид эстакады

5.2  Формирование исходных требований к подвижному составу
для перевозки карбамидоформальдегидного концентрата
Для решения проблем транспортировки карбамидоформальдегидного

концентрата железнодорожным транспортом проведено исследование
процессов теплообмена при разогреве концентрата в цистернах по
специально разработанной методике [5] с формулировкой необходимых
требований и рекомендаций к подвижному составу железных дорог.

Совершенствование подвижного состава заключается в создании
специализированных цистерн, оборудованных индивидуальной системой
разогрева в виде обогревательных труб, расположенных внутри
теплоизолированного котла.

Наличие индивидуальной системы разогрева в виде обогревательных
труб ускорит выгрузку концентрата из цистерн, обеспечивая равномерный
прогрев, исключая таким образом несоответствие скоростей протекания
процессов разогрева и слива концентрата.

Тепловая изоляция котла цистерны создаст надежную защиту
продукта от перегрева.
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Заключение
Увеличение объема перевозок карбамидоформальдегидного

концентрата требует создания нового специализированного подвижного
состава, позволяющего осуществлять транспортировку концентрата в
заданном диапазоне температур.
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УДК 624.21.03

И. Г. Ганиев

МЕТОД ОЦЕНКИ СТЕПЕНИ ДЕГРАДАЦИИ В СТРУКТУРЕ БЕТОНА

Приведен способ определения значения KIс в момент технической диагностики
для установления степени деградации в структуре бетона на рассматриваемый
момент времени с использованием методов механики разрушения в мониторинге
железобетонных конструкций мостов.

Введение
В работе сделана попытка использования методов механики

разрушения в мониторинге железобетонных конструкций.
Механика разрушения – сравнительно молодое научное направление,

появившееся в результате рассмотрения разрушения твердого тела как
процесс развития трещин и трещиноподобных дефектов. Отличительная
особенность этого направления состоит в том, что разрушение
рассматривается не как мгновенный акт, а как процесс, зависящий от
многочисленных факторов, в том числе и от времени [1],[2].



Общетехнические и социальные проблемы

ISSN 1815-588 X. Известия ПГУПС                                                                              2008/2

195

Как показали в своих работах А. А. Ашрабов, Ю. В. Зайцев,
Е. Н. Щербаков, Р. К. Мамажанов, достаточно убедительные критерии
деградаций бетона и его числовые параметры можно получить на основе
современных представлений механики разрушения с привлечением
аппарата теории вероятности и математической статистики, рассматривая
бетон как многокомпонентный, неоднородный материал, подверженный
старению.

Метод оценки степени деградации в структуре бетона
Механика разрушения формирует критерий локального разрушения,

т. е. начала развития трещин. Вводится понятие о коэффициенте
интенсивности напряжений KI.  Для наиболее распространенных в
однородных материалах трещин отрыва коэффициент интенсивности
напряжений KI  в момент локального разрушения достигает критической
величины и принимается равным критическому коэффициенту
интенсивности напряжений KIс. Этот коэффициент рассматривается как
некоторая константа материала, характеризующая состояние конструкции.

Как отмечает Л. И. Иосилевский, принципы механики разрушения
однородных материалов позволяют анализировать поведение трещин  в
цементном камне и, с некоторым приближением, в цементно-песчаном
растворе, что нельзя непосредственно применить к бетону как материалу
со значительным включением крупных заполнителей, имеющих ряд
особенностей.

Накопленные экспериментальные и теоретические исследования
позволили сформулировать основные особенности поведения трещин в
неоднородных материалах типа бетона:

даже при отсутствии трещин распределение напряжений под
воздействием внешней нагрузки существенно отличается от распределения
напряжений в однородном теле;

трещины, развивающиеся в неоднородном материале, имеют
тенденцию легко проникать из более жесткого компонента в менее
жесткий, тогда как проникновение в обратном направлении затруднено;

трещины в неоднородном теле могут возникать не только в одном из
компонентов, но и по зоне контакта между ними.

Под разрушением бетона можно понимать состояние образца с
магистральными (сквозными) трещинами, вызывающими разделение
образца на большое число полос (частей), хотя, как показывают
наблюдения, наличие в образце даже значительного числа локальных
продольных трещин еще не говорит о его разрушении. Такой образец еще
может нести определенную нагрузку.
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Развитие трещинообразования в структуре бетона в процессе
многократно повторного приложения нагрузок достаточно хорошо
отражается величиной критического коэффициента интенсивности
напряжений KIс. В работах [3],[4],[5] показано, что развитие
трещинообразований в структуре бетона удовлетворительно описывается
критическим коэффициентом интенсивности напряжений KIс.

При оценке степени накопления повреждений в структуре бетона
главный вопрос состоит в определении значения коэффициента
интенсивности напряжений при различных режимах нагружения.

При этом требуется знание изменения KIс  на различных этапах
эксплуатации конструкции. С этой целью Р. К. Мамажановым предложена
методика экспериментального определения KIс в эксплуатируемых
пролетных строениях. Для этого при изготовлении конструкции в теле
бетона оставляются анкеры, используемые обычно при определении
прочности бетона методом отрыва со скалыванием (см. рисунок). В
установленное время при диагностике конструкции вырывом фиксируется
разрушающая сила Рcr. Теоретическая связь Рcr с KIс выражается
зависимостью:

cr
Ic

o

PK
l d

=
p

,

где lo – диаметр анкера; d – диаметр конуса вырыва.

Принципиальная схема заделки анкерных устройств для испытания
и определения прочности бетона в конструкции методом отрыва

со складыванием при оценке срока службы по прочности материала
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и конструкции в целом

Под воздействием многократно-повторной нагрузки в сочетании с
неблагоприятным влиянием внешней среды структура бетона
расшатывается и развивается микротрещинообразование, критическая сила
вырыва Рcr, при которой происходит вырыв, уменьшается и
соответственно значение KIс падает. Таким образом, KIс по своей природе
может описать явление деградации в структуре бетона и накопление
повреждений в рассматриваемой конструкции. В эксплуатируемых
пролетных строениях значение KIс определяется установкой в заранее
приготовленные шпуры стандартных анкерных устройств прибора ГПНВ-
5.

Заключение

Описанным выше способом возможно определить значения KIс в
момент технической диагностики и установить степень деградации в
структуре бетона на рассматриваемый момент времени.
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В ОНТОЛОГИИ И ЕЕ СПЕЦИФИКА КАК НАУЧНО-ФИЛОСОФСКОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ



Общетехнические и социальные проблемы

ISSN 1815-588 X. Известия ПГУПС                                                                              2008/2

198

Спецификой современной онтологии как научно-философской дисциплины
являются два вида неклассического научного мышления – критического и
релятивистского. В рамках европейской философии первое из них восходит к И.
Канту, второе представляет собой реализацию логических последствий первого в
контексте принципов развития неклассической научной рациональности. В статье
затронуты актуальные методологические вопросы научно-типологического подхода
в онтологии и ее взаимосвязи с эпистемологией.

онтология как научно-философская дисциплина, критическое и релятивистское
мышление, Кант и неклассическая научная рациональность.

Введение
Предмет онтологии как философской дисциплины всегда являлся

почвой для дискуссий: «Говорят: «бытие» наиболее общее и наиболее
пустое понятие. Как таковое оно не поддается никакой попытке
дефиниции. Это наиболее общее, а потому неопределимое понятие и не
нуждается ни в какой дефиниции. Каждый употребляет его постоянно и уж
конечно понимает, что всякий раз под ним разумеет» [2, с. 4].

Онтологическое мышление возникает как прямая реализация
претензии рационального мышления на охват всего внешнего и
внутреннего опыта человека в его целостности путем абстрактного
обобщения. Это мышление – скорее творческое, чем научное – ведет не к
позитивному знанию о природе или смысле бытия, но, скорее, к
пониманию способов постановки вопроса о нем. Поэтому по сути своей
оно имеет типологическую направленность. По словам Л. Витгенштейна,
«решение проблем дает не новая информация, но структурирование
известного» [29, с. 109].

Способ рационализации мира, или мышления о мире в рамках
субъект-объектных отношений в широком смысле, включая философское и
научное мировоззрение, методологические установки и познавательные
модели, получил в наше время название классической рациональности. В
рамках рациональности неклассической принято говорить о критическом и
релятивистском мировоззрении. Поэтому отцом неклассической
рациональности считают И. Канта как автора критической философии.
Именно ее следствием явилось признание необходимости философски
исследовать способы рационализации мира. В частности, современное
понимание онтологии прежде всего как онтологии рациональности
унаследовано нами именно от кантовского понимания онтологии [12, с. 4].

1  Возникновение онтологии как дисциплины
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Во всех случаях упоминания слова «онтология» в философской
литературе ХVII в. оно обозначает первую философию, или метафизику.
Термин не имеет античного происхождения, он был сконструирован на
рубеже ХVI и ХVII вв. По данным исследований последних лет [21], его
вероятное авторство приписывается кальвинистскому теологу и
метафизику Якобу Лорхарду (1561–1609), в работе которого под названием
«Ogdoas scholastica» (St. Gallen) он впервые появился в 1606 г., фигурируя
на титульном листе. Лишь после этого, в 1613 г., слово появилось в
широко известной работе другого кальвинистского философа – Рудольфа
Геккеля (Гоклениуса, 1547–1628) – «Lexicon philosophicum» [23].

В 1620 г. Йохан Хенрик Альстед (1588–1638) в «Cursus philosophici
Encyclopaedia» (1620, Lib. V–VI) отделил онтологию от более частных
дисциплин. В 1653 г. Йохан Микрелиус (I579–1658) в своем «Lexicon
philosophicum» также дал определение онтологии как науке о бытии [19],
[25], [26]. Таким образом, вполне очевидно происхождение термина из
протестантского немецкого университета, где основным полем
философской образованности являлись схоластическая теология и
метафизика. Термин был введен в дидактических целях для лучшего
понимания предмета метафизики, т. е. изначально имел задачу
типологического определения предмета. В частности, «Ogdoas scholastica»
Лорхарда представляет собой учебное пособие по схоластике, основанное
на графическом, схематичном изложении категорий бытия [24].

Немецкий картезианец Йохан Клауберг (1622–1665) – последователь
новаторской и революционной для своего времени философии –
использовал в своих сочинениях слово «онтософия». Его работа
«Metaphysica de ente» (1664), посвященная бытию как таковому, излагает
метафизику в схоластическом ключе, перетолковывая ее в картезианском
смысле. Аристотелевские категории: сущность, количество, качество,
отношение, место, время, действие, страдание, обладание и положение –
Клауберг основывает на декартовском различении мышления и
телесности, которое, таким образом, заменяет собой их онтологический
статус [19]. Таким образом, пропонируя картезианство в схоластической
философской традиции немецкого университета, Клауберг демонстрирует
изначальный смысл нового термина в обозначении им круга философских
проблем, связанных с обоснованием бытия, независимо от содержания
философствования, т. е. типологический подход.

Сегодня можно задаться вопросом, почему возник новый термин.
Использование разных, но близких по этимологии синонимов разными
философами демонстрирует некую тенденцию поиска нового термина,
отличного по этимологии от термина «метафизика» или «первая
философия», но синонимичного им по области обозначаемого. Ответ
видится именно в этимологии слова с двумя корнями οντ и λογοσ или
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σοφια, обозначающего все ту же дисциплину о первоосновах вещей, но
одновременно методологически отражающего и способ их
рационализации. Смысл нового термина можно сформулировать как
«дисциплина о первоосновах вещей с точки зрения объекта познания».

Таким образом, появление такого термина, как «онтология», по
контексту соответствует магистральному направлению классической
философии как философии субъект-объектных отношений, а по сути
отражает смысл академического философствования – структурирование
способов рационального познания. В контексте рациональности субъект-
объектных отношений термин «онтология» соответствует познавательной
установке, направленной на бытие, или, иначе, на наиболее общий объект
познания. Акцент в данном случае делается именно на объект познания.
Заменив в данном выше определении «объект» на «субъект», получим
определение гносеологии, или теории познания в рамках субъект-
объектных отношений.

2  Предпосылки критической философии в развитии онтологической
    мысли

Критическая философия Канта возникает на почве кризиса
классических субъект-объектных познавательных моделей в виде
рационализма и эмпиризма, обретающих законченные метафизические
формы в философских системах виднейших представителей указанных
направлений.

Непосредственное влияние на формирование идей Канта оказали
воззрения Г. В. Лейбница (1646–1716), Х. Вольфа (1679–1754) и Д. Юма
(1711–1776). О единственном употреблении слова «онтология» Лейбницем
сообщает Л. Котюра в «Opuscules et fragments inédits de Leibniz»:
«Онтология – наука о нечто  и ничто, бытии и небытии, вещи и ее способе
бытия, субстанции и акциденции» [28, с. 512]. В монадологии Лейбница
[9] субстанция определяется как существо, способное к действию. Простая
субстанция не имеет частей и вызвана к жизни актом божественного
творения. Каждая простая субстанция есть монада – самодовлеющая
единица бытия, существующая при «закрытости окон», т. е. без
воздействия на нее извне, без возникновения и разрушения. Она обладает
двумя свойствами. Во-первых, она способна объединять множество
собственных состояний в единстве. Это свойство называется перцепцией.
Во-вторых, она стремится ко все более отчетливой перцепции. Таким
образом, единство мира заключается в реальности монады как простой и
воспринимающей субстанции – живого зеркала универсума.

Схоластические споры о сущности и существовании обрели в
рационализме нового времени законченную форму: необходимо было либо
доказать способность сущности к порождению из своей идеальности
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реального бытия, либо объяснить, что добавляется к сущности, когда
она становится существующей. Оба варианта влекли за собой следствия,
меняющие в зависимости от их выбора весь строй систем. Лейбницу
удалось указать возможный путь синтеза. «Все возможное требует
существования... а потому существовало бы, если бы не препятствовало
другое (возможное), которое также требует существования и несовместимо
с первым. Отсюда следует, что в любом случае осуществляется такая
комбинация вещей, в которой существует наибольшее их число... Реальное
определение существования состоит в том, что существует наиболее
совершенное из всего, что может существовать, то есть то, что содержит в
себе больше сущности» [1, с. 123–124].

Таким образом, стремление сущности к существованию, реализуемое
в виде максимума возможного, или наибольшего количества монад,
оказывается идентичным стремлению монады к отчетливости перцепции.
Поскольку сущность не в состоянии достичь бытия самостоятельно,
завершающим элементом реализации бытия в онтологии Лейбница
является божественная воля, т. е. совершенство перцепции монады монад.
Способ выведения существования из сущности через понятие стремления
к существованию вводил новый мотив в проблему бытия. Существование
становилось положительной ценностью, отличающейся от формальной
экзистенции единичного предмета. В результате у Лейбница складывается
концепция существования как наилучшего мира, в котором только те
сущности вступают в сферу бытия, которые несут в себе наибольшую меру
сущности и совмещаются с наибольшим числом других сущностей.

Широкое распространение в философских кругах термин «онтология»
получает благодаря ученику Лейбница Христиану Вольфу. В 1728 г. Вольф
писал: «Та часть философии, которая занимается бытием вообще и его
общими свойствами, называется онтологией, или первой философией» [30,
с.17]. Двумя годами позже термин вошел в заголовок его работы
«Philosophia prima sive ontologìa» [25]. Без онтологии для догматического
рационалиста Вольфа невозможны ни достоверность никакого знания, ни
логическая связь понятий и наук друг с другом. Она последовательно
выводит и определяет всеобщие внутренние предикаты «всех возможных
вещей», внутренние предикаты возможных вещей, которые не вполне
всеобщи, и внешние предикаты или отношения возможных вещей.

Осознанная Кантом проблема новоевропейского догматизма, в том
числе и вольфианского, состояла в последовательной выводимости всех
предикатов бытия из первого основания – первого акта мысли о «сущем
как таковом», а также от способа перехода от этого первого понятия к
последующим. Происходит ли этот переход к новому понятию
посредством лишь аналитического расчленения исходного понятия или к
исходному понятию присоединяется новое, ранее не мыслившееся? Откуда
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может возникнуть это новое понятие и на каком основании оно
присоединяется к исходному? Какова природа и движущая сила этого
присоединения? Наконец, чем обеспечивается достоверность, или
соответствие этого движения чистых понятий, или чистого мышления
(если оно возможно) порядку самих вещей вне мышления? Если всеобщие
предикаты онтологии не представляют собой лишь эмпирических
обобщений, то как и чем они связаны с самими вещами? Как можно
убедиться в предметности метафизической мысли, в соответствии идей и
вещей? К этому пункту и вернулся Кант в начале работы над «Критикой
чистого разума», когда окончательно убедился, что онтология Вольфа,
«сама того не зная», остается лишь в области логики [10, с. 200].

Нацеленная на полную систематизацию и логически
непротиворечивое выведение одного знания из другого, онтология Вольфа
оказывается наукой о всех возможных знаниях и предметах знания, т. е. об
одной только возможности понятий и вещей. Возможность логического
упорядочивания понятий отождествляется Вольфом с возможностью
самих этих понятий, а возможность вещи как предмета знания – с
возможностью существования самой вещи вне всякого знания. Логическое
упорядочивание понятий смешивается тем самым с основанием познания,
а основание познания – с основанием бытия.

С точки зрения логической дедукции понятие невозможно лишь в том
случае, если оно противоречиво, т. к. из противоречия следует все что
угодно, т. е. ничего. Из этого Вольф делает вывод о возможности всего
непротиворечивого, толкуя эту возможность одновременно логически и
онтологически: все мыслимое без противоречия может и существовать.
Таким образом, онтология сводится к формально-логическому анализу
понятий, а формально-логическое требование однозначности  понятий
превращается в онтологическое учение о неизменной сущности и полной
определенности вещей. Первая и абсолютно всеобщая неопределенная
определенность всякой вещи вообще – что она есть, существует – видится
исходным понятием.

Чтобы сделать самый первый шаг от вещи вообще к ее
определенности, Вольф неожиданно и парадоксальным образом
обращается к данным сознания: «мы сознаем», заявляет он, самих себя и
наличие вещей «вокруг нас». Этих вещей, как мы видим, много. Порядок
их сосуществования – это пространство. Вещи, как мы видим, изменяются.
Порядок этого изменения – время. Сосуществуя, вещи ограничивают друг
друга. Граница вещи – это ее форма. Всякая вещь есть нечто одно, единое,
но в то же время мы воспринимаем в ней многообразие, она имеет части.
То, что имеет части, – сложно, но все сложное состоит из простого. Простое
не имеет частей, поэтому оно неизменно ни телесно, ни духовно и т. д.
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Однако по мере подобного разворачивания метафизической
системы несводимость эмпирического материала к дедуктивному ходу
мысли видится все отчетливее. Логическая непротиворечивость системы
оказывается несовместимой с ее универсальностью. Но главная проблема
вольфианской системы понятий состоит в том, что, отправляясь от
возможного, она так и не приходит к миру вещей, не соприкасается с ним.
Отталкиваясь от Лейбница, Вольф ясно осознавал рациональную
метафизику как систематизацию представлений души, монады.
Представления порождаются и изменяются душой, а не вещами, т. к. они
суть модификации ее внутреннего состояния, а не результаты внешнего
воздействия. Как же возможна связь представлений и вещей?

Ответ Лейбница – посредством предустановленной гармонии. Ответ
Вольфа, по сути, не отличается от ответа всех остальных рационалистов-
догматиков – наличия первого основания вещи и представления о ней, т. е.
необъяснимого рационально Бога, совпадения возможности и
действительности. Однако в волевом акте божественно творения в
интерпретации Вольфа видится меньше логики, т. к. метафизическая
система оказывается разомкнутой и требующей искусственной связки в
виде первоначала, сравнимого по значению для всей системы с
перводвигателем Аристотеля. Методологическая установка Вольфа,
ориентированная на демонстрацию дедуктивной непротиворечивости
бытия, в отличие от установки более ранних рационалистов,
ориентированной скорее на демонстрацию его рациональной первоосновы,
оказывается в результате менее убедительной и более противоречивой в
контексте догматического рационализма.

Наиболее заметное и непосредственное влияние на возникновение
критической философии Канта оказала мысль Юма. В своих работах Юм
не использовал термина «онтология», чуждого для английского
эмпиризма. Наследуя традицию Дж. Локка и Дж. Беркли, он рассматривал
идею субстанции как фикцию воображения, но, восприняв аргументацию
Беркли против материальной субстанции, пошел дальше, подвергнув
критике также и понятие субстанции духовной. Такой же фикцией
выступает для Юма создаваемое воображением тождество личности,
понимаемой им как связка или пучок различных восприятий.

Вслед за Беркли он заменяет абстрактные понятия конкретными
идеями-представлениями, скопированными с ярких чувственных
впечатлений, и подчеркивает при этом сигнальную роль языка, способного
вызвать нужную идею. В центре теоретической философии Юма
находится анализ проблемы причинности, т. е. необходимой связи между
событиями, которую Юм считает недоказуемой: каузальные и логические
связи не совпадают, действие не содержится в причине, не похоже на нее и
невыводимо из нее. Основанием причинности не может быть и опыт, т. к.
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мы не наблюдаем связь причины и действия, а имеем лишь впечатления
совместного появления двух событий.

В интерпретации Канта Юм обратил внимание на проблематичный
характер всеобщего закона причинности и содержательных суждений
причинности. Он нашел, что они претендуют на необходимость, то есть на
априорность, и что они имеют синтетический характер. Возникает вопрос,
по какому праву я выхожу за пределы какого-то данного мне понятия и
могу «связать с ним другое, в нем нисколько не заключающееся, и при том
так, как будто бы оно необходимо к нему принадлежало» [16, с. 91]. Таким
образом, Кант считает, что уже Юм поставил вопрос о возможности
синтетических суждений a priori в его частной форме о возможности
причинности.

Отношение Канта к онтологии было неоднозначным, поскольку
догматический характер традиционно-схоластической дисциплины о
первоосновах бытия плохо вписывался в кантовский критицизм:
«Основоположения рассудка суть лишь принципы описания явлений, и
гордое имя онтологии, притязающей на то, чтобы давать априорные
синтетические знания о вещах вообще в виде систематического учения
(например, принцип причинности), должно быть заменено скромным
именем простой аналитики чистого рассудка» [8, с. 304]. Место онтологии
в системе кантовской метафизики указано в третьей главе его
«Трансцендентального учения о методе», где она отождествляется
собственно с трансцендентальной философией [8, с. 687].

3  Критическое мышление в онтологии
Мышление всегда предметно, т. е. имеет свой объект и сообщает что-

то от себя о нем, т. е. делает суждение. Как оно его делает и каковы
принципы правильности мышления?

Проложить для европейской мысли путь к современному пониманию
принципов мышления смог именно Кант. Идея критической философии
Канта имеет онтологический характер: мир познается лишь в опыте, но
чистое чувственное созерцание еще не есть ее опыт. То есть познаваемый
эмпирически мир, хотя и познается правильно, отличается от того, каков
есть мир сам в себе, не затронутый процессом познания. В этом смысле
«правильность» означает, как сказали бы сегодня, не стопроцентное
соответствие информации, переданной от ее источника, информации,
воспринятой индивидом, но, наоборот, добавление в этот
информационный поток структурирующих его правил и видоизменение
его посредством синтетических операций.

«Превращению восприятия в опыт предшествует еще совершенно
другое суждение. Данное созерцание должно быть подведено под такое
понятие, которое определяет форму деятельности суждения вообще в
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отношении созерцания, связывает эмпирическое сознание этого
созерцания в сознании вообще и тем самым придает эмпирическим
суждениям общезначимость» [16, с. 58].

Таким образом, на базе проблематики онтологии догматического
рационализма и созерцательного эмпиризма Юма Канту впервые удается
отделить картину мира как познаваемого объекта от собственно мира.
Бытие, в его понимании, становится не реальностью, но способом
мышления о ней. «Бытие не есть реальный предикат, иными словами, оно
не есть понятие о чем-то таком, что могло бы быть прибавлено к понятию
вещи. Оно есть только полагание вещи или некоторых определений само
по себе. В логическом применении оно есть лишь связка в суждении» [8, с.
520].

Выйдя за пределы старой метафизической проблематики, критицизм
Канта порождает новое проблемное поле, затронувшее практически все
области философского и научного знания. В онтологии новая
проблематика обозначается в ХIХ в. рядом метафизических конструкций, а
в ХХ в. – постепенным отказом от метафизики. Логическое завершение
классической западной метафизики находит свое выражение в жестко
рационализированной гегелевской системе. С одной стороны, Гегель идет
по пути противопоставления метафизики и диалектики как двух различных
методов познания мира, с другой – провозглашает свою систему
«истинной метафизикой».

Универсалистские претензии гегелевской метафизики вызвали
мощную ответную реакцию. Внешне этот путь становления
неклассической онтологии пролегал через отрицание приоритета разума к
утверждению примата воли. Важнейшими его звеньями стали
волюнтаризм Шопенгауэра, философия «экзистенциального кризиса» С.
Кьеркегора и «философия жизни». Онтологической проблемой данного
пути развития философской мысли был поиск основания бытия в виде его
движущей силы взамен статичного рационального бытия классической
метафизики. То есть проблематика, по сути, сохраняла метафизический
характер, несмотря на внешние претензии на разрыв с метафизикой.

Другое направление онтологической мысли представляет
феноменология с ее центральной проблематикой интенциональности
сознания и конституирования феномена. Учение о феномене присутствует
у Гегеля и обретает развитую метафизическую форму у Э. Гуссерля.
Категориальный синтез Канта сменяется у Гуссерля конституированием
феноменального мира на основе фундаментального свойства
интенциональности сознания. Бытие становится не просто синтетическим,
но феноменальным.  «Феноменология разума связывается с понятием
изначальной очевидности, независимо от того, какого типа эта
очевидность – перцептуальная, категориальная или какая-либо еще. Таким
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образом, становится ясно, что феноменология развивает критику,
заменяющую критику Канта» [5, с. 181–182].

Одну из финальных метафизических конструкций в онтологии
представляет бергсоновская философия потока, или процесса. Процесс
понимается Бергсоном как основа бытия, а в центре проблематики
оказываются длительность и интенсивность. Во «Введении в метафизику»
(1903) [22] он представляет бытие как множественное – крайне
многообразную длительность. Эта длительность – по сути наша
собственная – схвачена между более или менее интенсивными
длительностями. Мы воспринимаем некое количество длительностей,
причем все они отличаются друг от друга. Длительность и
одновременность подводят итог трем возможным гипотезам: обобщенному
плюрализму, ограниченному плюрализму и монизму. Бергсон принимает
третью гипотезу: время едино, универсально, безлично.

«Временем картины мира» называет состояние философской мысли
первой половины ХХ в. Хайдеггер [3]. Во введении к «Бытию и времени»
автор «фундаментальной онтологии» и внимательный исследователь Канта
говорит: «Смыслом бытия сущего, которое мы именуем присутствием
(dasein), окажется временность» [2, с. 17]. Таким образом, кантовский
принцип отделения объекта познания от собственно вещи принимает в
фундаментальной онтологии вид окончательного отделения бытия от
сущего. Этот принцип становится краеугольным камнем неклассической
рациональности. Бытие окончательно утрачивает статичность, «вещь в
себе» и становится чистым процессом, временем.

4  Современный эпистемологический релятивизм в онтологии
Рассмотренные направления онтологической мысли коренятся в

кантовском критицизме и по-своему развивают его базовый принцип
четкого определения области своих теоретических изысканий.
Неклассическую онтологию больше не удовлетворяет роль метафизики как
системы представлений о первоосновах мироздания. Ее скорее интересует
механизм феноменализации реальности и вопрос о том, каково в ней место
человека и человеческого познания. Присутствует ли в таком мышлении
метафизика? Очевидно, присутствует – по причине его направленности на
поиск неких окончательно достоверных принципов реальности, т. е. ее
метафизических оснований. Новым шагом в отказе философской мысли от
метафизики явилась идея эпистемологической относительности и ее
логические последствия, которые могли выглядеть пугающими. «Лишь
особо устроенный философский ум может заглянуть по ту сторону этой
привычной картины мира, где вещи статичны и изолированы друг от
друга. Шагнув за рамки этой картины, обыденный разум испытает
потрясение: это способно поколебать основы мироздания» [17, с. 73].
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Современное релятивистское мышление обязано своим
возникновением развитию математики. Пространство и время утратили
для математиков абсолютный характер с возникновением неэвклидовых
геометрий и развитием теории множеств. Окончательно эта утрата
завершилась формулировкой антиномий теории множеств и выходом
математической мысли в область теории систем – неклассической
пограничной дисциплины, развившейся на стыке ряда наук и философии.

Другим мощным фактором, воздействовавшим на философскую
мысль, стало стремительное развитие неклассической физики, основными
вехами которого считаются формулировки теории относительности,
квантовой теории, принципа неопределенности и принципа
дополнительности: физический мир сначала утратил свое абсолютное
вместилище в виде пространства-времени, затем утратил определенность
дискретности-непрерыв-ности и массы-энергии, затем – возможность
точного пространственно-временного описания и, наконец, саму
возможность его окончательной объективации. «То, что мы наблюдаем, –
это не сама природа, а природа, которая выступает в том виде, в каком она
выявляется благодаря нашему способу постановки вопросов. Научная
работа в физике состоит в том, чтобы ставить вопросы о природе на языке,
которым мы пользуемся, и пытаться получить ответ в эксперименте,
выполненном с помощью имеющихся у нас в распоряжении средств» [18,
с. 23].

Кантовский принцип критического мышления получил при этом
самостоятельное развитие в фундаментальной науке: научные законы
действуют безупречно, но лишь в рамках заданной для них области
действия. Вне заданной области действуют более общие законы, которые
находят свои частные выражения в частных областях. Общий принцип
критического мышления формулируется, таким образом, как принцип
адекватного выбора области применения заданного познавательного
аппарата. Построение познавательного аппарата (в случае позитивной
науки – в виде экспериментальной и теоретической базы) является
функцией аналитического и синтетического мышления.

И позитивная наука, и философия видят своей задачей некую
целостную форму знания (пусть и не всегда позитивного). Поэтому
обобщенная для них формулировка принципа критического мышления
может быть представлена как принцип априорности аналитического и
синтетического мышления относительно мышления критического и
необходимости критического мышления как завершающей фазы
построения целостного знания. Таким образом, знание оказывается
продуктом синтеза априорного и критического мышления, существующим
относительно познавательного аппарата и области его применения.
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Данный принцип зафиксирован современным термином эпистемология,
обозначающим теорию познания.

Эпистемологический релятивизм – логически завершенная идея
относительности знания – представляет собой концепцию абсолюта как
только идеи рационального мышления, предполагающую взаимную
зависимость знания и контекста его использования. Абсолютное знание
недостижимо, хотя его идея и способна выступать побуждающей силой
мышления. Абсолют есть лишь одна из идей рационального мышления –
образ, понятие, мысль. Эта идея создана мышлением, существует в
мышлении и оказывает влияние именно на мышление. Означает ли это, что
знание, адекватно отражающее реальность, невозможно? Нет. Это означает
лишь то, что невозможно знание абсолютное, полностью автономное,
универсальное. Однако остается ли в этом апофеозе относительности
место мышлению онтологическому – изначально претендовавшему именно
на охват абсолюта? Сегодняшний ответ на этот вопрос утвердительный, но
не классический.

Одним из удачных современных определений онтологии
представляется определение Р. Поли: «Онтология – это теория объектов,
причем объектов любого типа – конкретных и абстрактных,
существующих и несуществующих, реальных и идеальных, независимых и
зависимых. Каков бы ни был или не мог бы быть объект, онтология – это
его теория. “Объект” в данном смысле синонимичен традиционному
термину “бытие”» [27, с. 313]. Согласно Поли, онтология не сводится к
теории познания. Ее предметом является объективная сторона
познаваемого, а предметом теории познания – сторона субъективная. Обе
они, очевидно, взаимосвязаны, но не являются одним и тем же. Не
существует препятствия для существования множества различных
онтологий [27, с. 318–319].

Заключение
Сравнительное исследование онтологической проблематики

различных философских традиций, опирающееся на разработанную
методологическую основу, представляет ценность именно с точки зрения
современного понимания онтологии – предмета, дискутируемого в
современной философской литературе. Но независимо от частного
контекста дискуссий типология способов рационализации мира в его
всеобщности с точки зрения его самотождественности представляет собой
единственно возможный позитивно-научный результат онтологии как
дисциплины, а понимание этих способов в их разнообразии, деталях и
контекстуальных связях – ее главную задачу.

Одним из важнейших вопросов современной философии является
вопрос о соотношении онтологии и теории познания. Если опираться на
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типологический подход и видеть в онтологии дисциплину о способах
рационализации мира, тогда в чем разница и где граница между
онтологией и эпистемологией? Исчерпываются ли сегодня возможности
рационализации мира спектром критицизм-релятивизм? Разумеется, поиск
окончательных ответов не является спецификой философского
исследования, однако правильный, научный способ постановки вопросов
может иметь, как представляется, значительную ценность.
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УДК 631.672.46

О. Г. Капинос, Н. В. Твардовская

ВЛИЯНИЕ ВЫБРАННОГО МАТЕРИАЛА ТРУБ
НА ВЕЛИЧИНУ ДАВЛЕНИЯ В ТРУБОПРОВОДЕ
ПРИ ВОЗМОЖНОМ ГИДРАВЛИЧЕСКОМ УДАРЕ

Для обеспечения надежной работы напорных трубопроводов необходим
расчет параметров потока и организация соответствующей защиты системы от
резких повышений давления (гидравлических ударов). Параметры потока при
указанных явлениях зависят от выбранного типа труб для напорных магистралей,
однако применение неметаллических типов труб не может однозначно
гарантировать отсутствие возможности возникновения опасных давлений при
нестационарных процессах и их негативных последствий.

гидравлический удар, скорость распространения ударной волны, модуль упругой
деформации, упругий отпор грунта, противоударная защита.

Введение
Одним из факторов, от которых зависит выбор материала труб,

используемых для прокладки напорных сетей водоснабжения и
водоотведения, являются значения максимальных давлений, которые
могут возникать в рассматриваемых системах при нестационарных
режимах течения (гидравлических ударах). Для обеспечения надежной
работы данных сооружений, как на стадии проектирования, так и в
процессе эксплуатации, согласно [1], необходимо проводить
соответствующие расчеты трубопровода на гидравлический удар.

Неустановившееся напорное течение в напорном трубопроводе
описывается системой дифференциальных уравнений, включающей в себя
уравнение неразрывности и уравнение количества движения жидкости [2]:

( )

2
ж

ж ж
ж

;

,

0

0
2

P P VV с
t x x

P g zV VV V V
t x x D

¶ ¶ ¶ì + + r × × =ï ¶ ¶ ¶ï
í ¶ + r × × l ×r¶ ¶æ öïr × + + + × × =ç ÷ï ¶ ¶ ¶ ×è øî

 (1)

где P – давление, Па;
t – время, с;
V – скорость течения потока, м/с;
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ρж – плотность напорного потока, кг/м3;
с – скорость распространения ударной волны, м/с;
g – ускорение свободного падения, g = 9,81 м/с2;
z – высотная отметка оси трубы, м;
D – внутренний диаметр трубопровода, м;
λ – коэффициент гидравлического трения.
Как видно из формулы (1), величина максимального давления,

возникающего в системе при таких явлениях, зависит как от характеристик
перекачиваемой жидкости, так и от параметров напорной магистрали.

1  Параметры трубопровода, влияющие на скорость
    распространения фронта волны гидравлического удара

Одной из важных характеристик, влияющей на изменение величины
давления при гидравлических ударах и зависящей от характеристик
трубопровода, является скорость распространения фронта ударной волны
с, м/с, величину которой приближенно можно определить по формуле
Кортевега–Жуковского:

Ж

ж

ж ж

т т

1435

1 1

Е

с
Е D Е D
Е Е

r
= =

× ×
+ +

×d ×d

,                       (2)

где Еж – модуль объемной упругости жидкости, Па; для воды при
атмосферном давлении и температуре жидкости около 20ºС Еж = 206 · 107

Па;
Ет – модуль упругой деформации материала труб, Па; для стали Ет =

= 206 · 109 Па; для чугуна Ет =  98  ·  109 Па; для поливинилхлорида
Ет = 4 ·  109 Па; для полиэтилена ПВП Ет = 0,9 · 109 Па; для полиэтилена
ПНП Ет = 0,3 · 109 Па;

δ – толщина стенки трубопровода, м.

1.1  Влияние модуля упругости материла труб
Из формулы (2) видно, что наибольшее влияние на величину скорости

распространения фронта ударной волны оказывает модуль упругой
деформации материала, из которого изготовлены трубы. Так, проводя
расчеты по формуле (2), получаем, что в зависимости от соотношения D/δ
скорость с в стальных трубах изменяется от 1380  м/с до 1180  м/с,  в
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чугунных – 1310–990 м/с, в поливинилхлоридных – 590–300 м/с, в
полиэтиленовых ПВП – 300–150 м/с, в полиэтиленовых ПНП – 250–125
м/с.

Таким образом, выбранный материал труб для строительства или
реконструкции напорных трубопроводов оказывает значительное влияние
на одну из важных характеристик гидравлического удара, и при замене
стальных труб полиэтиленовыми скорость распространения фронта
ударной волны может уменьшаться в 3–7 раз.

1.2  Изменение параметров трубопровода с учетом упругих
       свойств грунта

Как показывают исследования [2], в полиэтиленовых и
полипропиленовых трубах скорость распространения ударной волны
может увеличиваться на 40% и более за счет упругого обжатия трубы
грунтом. С учетом этого для труб, обладающих меньшей жесткостью,
величину с необходимо определять следующим образом:

ж
П

т

1435 ,
1

с
Е
Е

=
+ a

                                           (3)

где
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гр Т

2 ;
2 /
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K Е D Е

a =
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Здесь Н – глубина погружения оси трубы под поверхностью земли, м;
r – внутренний радиус трубы, м;
µгр – коэффициент Пуассона грунта; µгр определяется по табл. 1;
Егр – модуль упругости грунта, Па; величина Егр для различных

видов грунтов также представлена в таблице.

ТАБЛИЦА

Название грунта Егр, Па µгр

Гравелистые и крупнообломочные грунты 40·106 0,27
Песчаные грунты:

средней крупности
40·106

30·106
0,3
0,3
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мелкие
пылеватые

12·106 0,3

Глинистые грунты 20·106 0,35…0,4

Как показали расчеты, скорость с практически не зависит от глубины
заложения труб, а влияние упругих свойств грунта на скорость фронта
ударной волны в сторону ее увеличения наиболее выражено только в
гравелистых и песчаных грунтах средней крупности и только при
использовании неметаллических типов труб.

Проводя расчеты по формуле (3), получаем, что в зависимости от
соотношения D/δ с учетом упругого отпора грунта скорость с в
гравелистых грунтах практически не изменяется при использовании
стальных и чугунных труб и соответственно составляет для стали от 1385
м/с до 1190 м/с, для чугуна – 1320–1000 м/с. В случае использования
пластмассовых труб это увеличение скорости с будет выше: в
поливинилхлоридных – 620–321 м/с, в полиэтиленовых ПВП – 350–190
м/с, в полиэтиленовых ПНП – 300–170 м/с. Но даже с учетом упругого
отпора грунта скорость распространения фронта ударной волны будет
значительно меньше в пластмассовых трубах, чем в металлических.

2  Изменение давления при гидравлических ударах в зависимости
     от используемого типа труб

Основываясь на классической теории гидравлического удара
Н. Е. Жуковского, можно сделать вывод о том, что с уменьшением
величины скорости распространения фронта волны гидравлического удара
уменьшается и максимально возможное давление в трубопроводе при
таких явлениях. Однако с уменьшением скорости с в трубопроводах
увеличивается вероятность возникновения мест разрывов сплошности
потока жидкости во время гидравлических ударов. В момент схлопывания
этих кавитационных полостей происходит увеличение давления в местах
разрыва потока, а из-за интерференции волн – и во всем трубопроводе [3].
Поэтому при расчетах на гидравлический удар возможностью
возникновения разрывов сплошности потока пренебрегать нельзя, а этот
процесс в теории Н. Е. Жуковского не учитывается.

Для расчета параметров напорной системы при нестационарных
режимах течения в современных условиях следует использовать
зависимости, полученные при интегрировании дифференциальных
уравнений (1) на основе метода характеристик [3], [4], которые
позволяют учесть как возможность возникновения разрывов сплошности
потока по его длине, так и особенности продольного профиля напорного
трубопровода.
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Таким образом, принимая решение о материале трубопровода в
случае замены труб при аварии или реконструкции трубопроводов или
строительстве новых трубопроводных напорных систем необходимо
проводить расчет величины как максимального, так и минимального
давления по всей длине трубопровода, определять места возникновения
разрывов сплошности потока жидкости с использованием современных
методов расчета и после анализа полученных результатов делать
окончательный вывод о том, является ли использование неметаллических
типов труб гарантом надежности системы.

В качестве примера рассмотрим замену стальных труб по ГОСТ
10704-76 (D = 800 мм; δ = 8 мм) на полиэтиленовые ПЭ100 SDR21-
800×38,1 (D = 800 мм; δ = 38,1 мм), выполненную на проектируемом
водоводе от насосной станции II подъема к насосной станции III подъема в
районе города С. Длина водовода составила 5165 м; перепад геодезических
отметок около 50 м; глубина прокладки трубопровода в гравелистых
грунтах 2,6  м до дна (µгр = 0,27; Егр= 40·106 Па; Н = 2,2 м; r = 0,36 м).
Упрощенный продольный профиль водовода представлен на рис. 1.
Подача воды от насосной станции НС-II осуществляется одним рабочим
насосом марки Д3200-75а с часовым расходом 3000 м3/ч, рабочим напором
75 м (число оборотов 980 мин-1; мощность электродвигателя составляет 800
кВт).

Скорость распространения фронта ударной волны при использовании
стальных труб составит с = 1015 м/с, а с учетом упругого отпора грунта
с = 1016 м/с (К = 1,336; Пa = 99,28), для полиэтиленовых труб с = 235 м/с,
а с учетом упругого отпора грунта с = 264 м/с (К = 1,326; Пa  = 16,62).

Наиболее неблагоприятные последствия для напорной системы могут
наблюдаться в случае гидравлического удара, вызванного остановкой
насоса, установленного в насосной станции II подъема. В соответствии с
профилем прокладки водовода (см. рис. 1), который характеризуется
преимущественно постепенным подъемом от НС-II к НС-III, при
возможном гидравлическом ударе максимальные величины давления
возникают у насоса Д3200-75а (НС-II), а снижение давления ниже
атмосферного в трубопроводе с возникновением разрывов сплошности
потока будет наблюдаться на верхних участках трубопровода у НС-III.
График изменения давления у насосной станции (точка 1, рис. 1) в
процессе удара в случае применения стальных или полиэтиленовых труб
представлен на рис. 2.

Как видно из графика, за счет большой скорости фронта ударной
волны в случае применения стальных труб период колебания давления
меньше, чем в полиэтиленовых, что хуже для стыковых соединений и
установленной арматуры и оборудования. Максимальная величина
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давления в стальном водоводе у насоса достигает 120 м вод. ст., а в
полиэтиленовом водоводе при с = 264 м/с составляет 100 м вод. ст.; и в том
и в другом случае эти давления достигают предела прочности материала
труб. В случае применения полиэтиленовых труб давление нарастает
постепенно и резкое увеличение давления происходит после того, как сюда
доходит волна повышения давления. Эта волна появляется в процессе
схлопывания разрывов сплошности потока жидкости, которые образуются
в верхней части водовода и существуют продолжительное время.
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Рис. 2. Диаграмма изменения напора у насосной станции:
1 – в случае укладки водовода из стальных труб (скорость ударной волны с = 1015 м/с);

2 – водовод из полиэтиленовых труб (скорость с = 235 м/с); 3 – водовод
из полиэтиленовых труб (скорость ударной волны с учетом упругого

отпора грунта с = 264 м/с)

Заключение
Уменьшение скорости распространения фронта ударной волны за счет

использования неметаллических типов труб может приводить к
уменьшению максимального ударного давления в трубопроводе, но не
снижает риска возникновения давлений, превышающих предел прочности
труб.

При проектировании новых напорных трубопроводов и
реконструкции существующих необходимо определять скорость
распространения ударной волны с учетом всех влияющих факторов и
проводить расчет параметров возможного гидравлического удара с
использованием современных методов.

Использование пластмассовых труб является перспективным, но их
применение не устраняет последствий нестационарных процессов, требует
проведения соответствующих расчетов и при необходимости –
организации мероприятий по защите системы от гидравлических ударов.
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УДК 681.3.069; 621.397

В. В. Навойцев

ПОСТРОЕНИЕ МУЛЬТИСЕРВИСНЫХ СЕТЕЙ СВЯЗИ
НА ОСНОВЕ ТЕХНОЛОГИИ ЛОКАЛЬНЫХ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ
СЕТЕЙ

Мультисервисная сеть связи – это единая телекоммуникационная
инфраструктура для переноса, коммутации трафика произвольного типа,
порождаемого взаимодействием потребителей и поставщиков услуг связи с
контролируемыми и гарантированными параметрами трафика. При разработке и
реализации соответствующего проекта локализованной мультисервисной сети
требуется учесть наличие существующей локальной сети, чаще всего построенной с
использованием технологии Ethernet. Описанный в данной статье программный
продукт призван унифицировать и упростить технологию построения
мультисервисных сетей в рамках небольшой и средней организации.

мультисервисная сеть связи, мультисервисная сеть доступа, локальная
вычислительная сеть, системы IP-TV, гарантированные параметры передачи, Linux,
защита передаваемого трафика.

Введение
В отечественном телекоммуникационном сообществе существует

немало различных определений мультисервисных сетей. Рассмотрим
некоторые из них, отмечая недостатки:

это сети, в которых предоставляется более одной услуги – по сути,
дословное толкование (от простого перевода «мульти» – много, «сервис» –
услугa, т. е. сети, обеспечивающие «много услуг» или, точнее, много их
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видов), но при этом достаточно широкое, не позволяющее точно
сформулировать определение;

современные сети передачи данных – неконкретное определение
(непонятно, что в данном контексте означает «современные»);

сети широкополосной передачи данных – интуитивно отражает суть
вопроса, но имеет ряд недочетов системного плана;

сети связи следующего поколения (NGN – Next Generation Networks);
сети, готовые предоставить любые телекоммуникационные и

информационные услуги;
интегральная телекоммуникационная инфраструктура, которая имеет

достаточно ресурсов для того, чтобы обеспечить все формы
информационного обмена, выполняемого в интересах поставщика или
потребителя разнообразных услуг.

Разнообразные определения, приведенные выше, содержат в себе ряд
недостатков – нет ни одного, которое могло бы считаться полным и
отражающим суть вопроса. Поэтому в качестве определения понятия
«мультисервисная сеть» предлагается следующая формулировка:

мультисервисная сеть связи – это единая телекоммуникационная
инфраструктура для переноса, коммутации трафика произвольного типа,
порождаемого взаимодействием потребителей и поставщиков услуг связи
с контролируемыми и гарантированными параметрами трафика. Данная
сеть должна гарантировать оговоренное качество соединений и
предоставляемых услуг.

1  Общие рекомендации по построению мультисервисных сетей
Вопросы построения мультисервисных сетей в России регулируются

следующими основными документами:
«Концептуальные положения по построению мультисервисных сетей

на ВСС России»;
«Принципы построения мультисервисных местных сетей

электросвязи» (руководящий технический материал).
Рекомендуемая схема мультисервисной сети, согласно этим

документам, представлена на рисунке 1 [1].
Порядок создания мультисервисной сети на региональном уровне

регламентирует очередность и этапы проведения работ по построению
сети. Для создания мультисервисной сети необходимо:

принять решение местными органами власти о необходимости
создания сети;

получить информацию о состоянии существующих сетей
телекоммуникаций, услугах и тарифах;

провести маркетинговые исследования;
сформировать концепцию создания сети;
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выпустить постановление об организации предприятия с
определением учредителей;

выполнить технико-экономическое обоснование создания сети;
определить источники финансирования;
организовать предприятие;
провести изыскательские работы;
составить пилотный проект, бизнес-план, проектно-сметную документацию;
приобрести материалы и оборудование;
выполнить строительно-монтажные работы;
определить оператора сети;
определить порядок осуществления технического обслуживания сети.

Рис. 1. Архитектура мультисервисной сети связи

Необходимо отметить, что архитектура мультисервисной сети,
представленная на рисунке 1, предполагает географически
распределенную топологию. Автор статьи предлагает рассмотреть гораздо
более локализованный сегмент этой сети – мультисервисную сеть доступа.
Согласно руководящим документам, упомянутым выше, а также исходя из
сформулированного определения мультисервисной сети, можно выдвинуть
следующие требования к функциональным возможностям локальной
мультисервисной сети:

сохранение функциональности локальной вычислительной сети
(передача данных, сетевой доступ к принтерам и т. п.) [2];
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возможность передачи голосового трафика (IP-телефония), система
обслуживания голосовых вызовов;

возможность передачи видеопотоков (IP-TV, системы
видеонаблюдения, видеоконференцсвязь).
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2  Анализ существующих на рынке предложений
В настоящее время появление новых сетевых технологий привело к

созданию новых терминалов, устройств, обеспечивающих мультимедиа-
телекоммуникации, услуги широкополосного доступа, услуги с гарантией
времени доставки и т. п. В списке производителей оборудования такие
зарубежные компании, как Cisco, Motorola, Siemens, а также отечественные
разработчики – НТЦ «Натекс» [2], НТЦ «Протей» и другие. При этом
стоимость оборудования напрямую зависит от сложности проектируемой
сети и колеблется от десятков тысяч рублей (у отечественных
производителей) до тысяч долларов (у зарубежных производителей).
Разработчиками и проектировщиками мультисервисных сетей выступают
как операторы связи (ОАО «Ростелеком»), так и сторонние организации.

Однако целесообразность больших финансовых затрат иногда можно
поставить под сомнение, как в случае проектирования корпоративной
мультисервисной сети. При разработке и реализации соответствующего
проекта требуется учесть наличие существующей локальной сети, чаще
всего построенной по технологии Ethernet. Если это действительно так и
организация-заказчик не ставит перед собой задачу выхода на рынок
предоставления телекоммуникационных услуг (или, другими словами, не
собирается становиться оператором услуг связи), а существующая сеть
передачи данных этой организации территориально локализована, имеет
смысл разрабатывать мультисервисную сеть данного предприятия исходя
из преобразования существующей Ethernet-сети, а в качестве стека
транспортных протоколов выбрать стек протоколов TCP/IP. Это позволит
минимизировать затраты на оборудование, но в то же время потребует
разработки специального программного обеспечения.

Мультисервисные сети – динамически развивающаяся ниша
информационного рынка. В таблице приведены некоторые статистические
данные по развитию мультисервисных сетей связи в России за период с
2000 по 2007 год.

ТАБЛИЦА. Рост количества мультисервисных сетей в России за 2000–2007 гг.

Операторы 2000 г. 2001 г. 2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г.
Региональные 2 4 17 21 25 29 31 37
Альтернативные 3 6 17 17 18 18 21 22

3  Выбор среды разработки
GNU/Linux (или коротко – Линукс) – многофункциональная

программная среда c открытым кодом. GNU/Linux включает в себя
операционную систему Linux и набор программ GNU.
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Операционная система Linux (для точности обычно называемая
"Ядро Линукс") представляет собой операционную систему с
вытесняющей многозадачностью (как и Microsoft Windows, MacOS). Ядро
Linux поддерживает многозадачность, виртуальную память, динамические
библиотеки, отложенную загрузку, производительную систему управления
памятью и многие сетевые протоколы. Драйверы устройств, не
поддерживаемых ядром системы, легко загружаются/выгружаются во
время работы системы. Linux – изначально многопользовательская
система, предназначенная для работы в сети.

Набор программ GNU составляют прикладные программы, делающие
GNU/Linux полноценной многофункциональной операционной средой. Все
эти программы разработаны в рамках проекта GNU. Набор программ
включает в себя:

программы, управляющие графической подсистемой компьютера;
программы, управляющие рабочим столом и интерфейсом

пользователя;
служебные программы;
программы для связи с другими компьютерами и работы в сетях (в

том числе Интернет);
офисные программы (программы для обработки текстовых

документов, электронных таблиц, презентаций и т. п.);
программы для просмотра и обработки графики, видео и аудио.
Все программы, составляющие GNU/Linux, распространяются по

лицензии GNU GPL. GNU General Public License (Открытое лицензионное
соглашение GNU, сокращенно – GNU GPL) – лицензия на свободное
программное обеспечение, созданная в рамках проекта GNU в 1988 г. Цель
GNU GPL – предоставить пользователю права копировать,
модифицировать и распространять программы, а также гарантировать, что
и пользователи всех модифицированных программ получат
вышеперечисленные права. По контрасту с GNU GPL лицензии
коммерческих программ, наоборот, стремятся ограничить права
пользователя, например, запрещая не только копирование программы, но и
исследование ее исходного кода.

GPL предоставляет получателям компьютерных программ следующие
права:

свободу запуска программы с любой целью;
свободу изучения того, как программа работает, и ее модификации

(предварительным условием для этого является доступ к исходному коду);
свободу распространения копий программы;
свободу улучшения программы и выпуска улучшений в публичный

доступ (предварительным условием для этого является доступ к исходному
коду).
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Открытый код значительно снижает себестоимость разработки
закрытых систем для Linux и позволяет снизить цену решения для
пользователя. Необходимо отметить адаптивную составляющую
платформы в том плане, что цикл жизни программ должен быть длиннее
цикла оборудования, программы должны постоянно совершенствоваться и
адаптироваться под оператора. Платформа ориентирована на
пользователей, самих выбирающих операционную систему, и не требует от
удаленных пользователей дополнительных затрат.

Исходя из сказанного выше, можно сделать вывод, что очень важным
элементом является работа программного обеспечения в среде Linux, это
принципиальный элемент работы и проектирования мультисервисных
платформ. Операторское оборудование должно иметь значительный запас
по надежности, ресурсам, управлению и безопасности.

В отличие от большинства других операционных систем GNU/Linux
не имеет единой "официальной" комплектации. Вместо этого GNU/Linux
поставляется в большом количестве так называемых дистрибутивов, в
которых программы GNU соединяются с ядром Linux и другими
программами. В качестве основной платформы для разработки был выбран
дистрибутив Debian Linux, официально поддерживаемый свободным
сообществом и являющийся стандартом для серверной операционной
системы.

Аналогом разрабатываемой системы (в выборе платформы, способе
реализации) может послужить IP-телефонная станция Asterisk, а также
программный IP-телефон Skype (в его реализации для операционной
системы Linux). Однако необходимо отметить, что разрабатываемая
система не будет ограничиваться применением в IP-телефонии.

4  Разработка программного продукта
4.1  Цель и задачи разработки

Целью разработки служит создание универсального
кроссплатформенного (без привязки к аппаратной части) программного
продукта, способного обеспечить функционирование локализованной
мультисервисной сети связи.

В связи с этим можно сформулировать две основные задачи:
1) разработка непосредственно программного продукта;
2) проведение тестирования работоспособности программного

продукта в реальной или виртуальной локальной сети.

4.2  Топология проектируемой сети
В качестве полигона для испытаний была выбрана часть локальной

вычислительной сети ОАО «Радиоавионика» [3]. Некоторые ее элементы
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были заменены их виртуальными аналогами, смоделированными при
помощи пакета программ VMware WorkStation 6.0.0.

Предполагаемая архитектура сети изображена на рисунке 2.

Рис. 2. Архитектура локальной мультисервисной сети

В рамках проекта топология мультисервисной сети ничем не будет
отличаться от топологии локальной сети – в качестве базового стандарта
принят протокол Ethernet, соответственно, дополнительных финансовых
затрат на приобретение телекоммуникационного оборудования не
потребуется. Скорость передачи данных в локальной сети составляет 100
Мбит/с, канал связи с сетью Интернет – 2 Мбит/с [3].

4.3  Состав программного продукта
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Программный продукт формируется в двух направлениях –
серверном, или центральном, и клиентском, или прикладном.

Серверная реализация включает в себя:
дистрибутив операционной системы на основе Debian Linux;
файл-сервер для организации файлового хранилища;
IP-телефонную станцию;
телевизионную станцию IP-TV.
Клиентская реализация включает:
Live-CD на основе Debian Linux или Slackware;
набор стандартных клиентских программ и утилит, офисные

приложения;
программный VoIP-телефон;
проигрыватель IP-TV.
В качестве базовых протоколов, используемых для передачи

мультисервисного трафика, выбраны TCP/IP, SIP и RTSP. При этом TCP/IP
служит в качестве основного транспортного протокола, используется для
передачи данных, SIP является основным протоколом в системах VoIP-
телефонии, RTSP  – в системах IP-TV (согласно рекомендациям,
описанным в [4]). Для обеспечения необходимого уровня качества
передачи трафика используется протокол QoS (Quality of Service).

Функциональные возможности системы IP-TV представлены на
рисунке 3.

Рис. 3. Принцип функционирования системы IP-TV

4.4  Методы защиты передаваемого трафика
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В качестве базовой технологии для защиты передаваемого трафика
выбрана технология IP Security. Этому выбору способствовал целый ряд
причин.

IP Security – это комплект протоколов, касающихся вопросов
шифрования, аутентификации и обеспечения защиты при транспортировке IP-
пакетов.

Спецификация IP Security (известная сегодня как IPsec) разрабатыва-
ется рабочей группой IP Security Protocol IETF. Первоначально IPsec
включала в себя три алгоритмонезависимые базовые спецификации,
опубликованные в качестве RFC-документов «Архитектура безопасности
IP», «Аутентифицирующий заголовок (AH)», «Инкапсуляция
зашифрованных данных (ESP)»  (RFC 1825, 1826 и 1827). Необходимо
заметить, что в ноябре 1998 года рабочая группа IP Security Protocol
предложила новые версии этих спецификаций, имеющие в настоящее
время статус предварительных стандартов, – RFC 2401–RFC 2412.
Отметим, что RFC 1825–27 на протяжении уже нескольких лет считаются
устаревшими и реально не используются. Кроме этого, существуют
несколько алгоритмозависимых спецификаций, использующих протоколы
MD5, SHA, DES.

Архитектура IPSec представлена на рисунке 4.
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Рис. 4. Архитектура IPSec
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Гарантии целостности и конфиденциальности данных в
спецификации IPsec обеспечиваются за счет использования механизмов
аутентификации и шифрования соответственно. Последние, в свою
очередь, основаны на предварительном согласовании сторонами
информационного обмена так называемого "контекста безопасности" –
применяемых криптографических алгоритмов, алгоритмов управления
ключевой информацией и их параметров.

Спецификация IPsec предусматривает возможность поддержки
сторонами информационного обмена различных протоколов и параметров
аутентификации и шифрования пакетов данных, а также различных схем
распределения ключей. При этом результатом согласования контекста
безопасности является установление индекса параметров безопасности
(SPI), представляющего собой указатель на определенный элемент
внутренней структуры стороны информационного обмена, описывающей
возможные наборы параметров безопасности.

Заключение
При выборе программных компонентов для реализации приложений

мультисервисных сетей следует обратить внимание на многие
характеристики и параметры программного обеспечения. Применение
открытых стандартов для передачи данных не только защищает
инвестиции, но и обеспечивает возможность дальнейшего развития и
модернизации компонентов проектируемой системы. Кроме того,
использование открытых стандартов позволит более точно и грамотно
оценить на этапе проектирования стоимость предлагаемых или
получаемых услуг.

Отсутствие должного внимания к этому аспекту проектирования
может привести к непредвиденному увеличению расходов на
эксплуатацию системы. В свою очередь, созданный программный продукт
способствует повышению скорости внедрения новых
телекоммуникационных услуг и не требует высоких капитальных затрат на
модернизацию существующей инфраструктуры.
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УДК 338.47

К. Н. Румянцев, А. Н. Ефанов

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ВЕКТОР САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ
В КОНТЕКСТЕ РАЗВИТИЯ ВОСТОКА РОССИИ

Развитие регионов Российской Федерации в настоящее время вышло на
качественно новый этап. Локальные плановые документы регионального развития
согласовываются друг с другом, разрабатываются стратегические документы групп
регионов, отраслевые концепции федерального уровня.

В статье рассмотрены вопросы построения стратегии развития региона на
примере Сахалинской области. Приводится анализ конкурентных позиций,
рассматриваются перспективы развития топливно-энергетического и транспортного
комплексов.

Введение
Интенсивное и сбалансированное социально-экономическое развитие

в последнее время стало одним из главных приоритетов как федеральной,
так и региональной политики.

При этом ключевым условием эффективности прилагаемых усилий на
всех уровнях является согласованность действий всех участвующих сторон.

В рамках достижения данной цели в настоящее время осуществляется
разработка долгосрочного стратегического документа федерального
уровня, около трети субъектов федерации уже разработали аналогичные
документы регионального уровня.

Следует отметить, что стратегии регионального развития и
долгосрочное планирование вообще – это своеобразное IPO для регионов.
Сейчас российские компании активно размещают IPO, и их капитализация
растет ускоренными темпами. Так и для субъектов федерации: чем более
продуманную стратегию они представляют, чем больше в ней сценарных
вариантов развития и соответствующей аналитики, тем открытее власть и
выше капитализация данного региона.

В 2006 году Министерство регионального развития рекомендовало
Сахалинскую область к рассмотрению на специальном заседании
правительства в качестве субъекта, разработавшего и реализующего
собственную стратегию развития.

1  Стратегическое развитие Сахалинской области:
    конкурентные преимущества

Сахалинская область относится к категории регионов России,
сочетающих выдающийся ресурсно-сырьевой потенциал с
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экстремальными условиями его освоения. Недостаточная кадровая
обеспеченность и низкая инфраструктурная обустроенность территории,
типичная для регионов этой группы, на Сахалине "отягощается"
островным положением области, отсутствием устойчивой круглогодичной
связи внутри самого региона. Именно поэтому Сахалин относится
рейтинговым агентством «Эксперт РА» к числу «проблемных» регионов со
сложным инвестиционным климатом, кардинальное улучшение которого
требует значительных инвестиций и продолжительного времени.

Места Сахалинской области как по совокупному инвестиционному
потенциалу, так и по интегральному риску на протяжении последних 10
лет устойчиво "укладываются" в интервал от 50 до 80 места среди 89
субъектов Российской Федерации.

Область изначально обладает высоким природно-ресурсным
потенциалом, по которому занимает 39-е место в России. Помимо
биологических ресурсов моря, по которым Сахалин находится на первом
месте в России, главным ресурсом является наиболее востребованное
экономикой углеводородное топливо. По объему разведанных запасов
газового конденсата Сахалинская область занимает четвертое место в
России, газа – 7-е, угля – 12-е, нефти – 13-е место. По запасам древесины
область занимает 26-е место в России.

Однако в Сахалинской области практически полностью отсутствует
значительный спектр рудных минерально-сырьевых ресурсов,
незначительные гидроэнергетические ресурсы, запасы нерудных полезных
ископаемых, что в целом снижает общий ресурсный потенциал области.
Но по мере по мере освоения углеводородных запасов шельфа Охотского
моря (по объему которых Сахалинская область занимает 9-е место в
России) вырос производственный и финансовый потенциал области. Если
в 1995 году по производственному потенциалу Сахалинская область
находилась на 66-м месте в России, то в 2004 году – уже на 46-м. И по
финансовому потенциалу область поднялась с 87-го места в 1997 году на
вполне достойное 45-е место в 2004 году. По общему объему
промышленного производства область вышла на 4-е место в ДВФО после
Якутии, Хабаровского и Приморского краев.

Соответственно за последнее десятилетие существенно снизился (на
30 мест) экономический риск инвестирования. Достаточно низки в области
также экологический, криминальный и финансовый риски.

Особенности инвестиционного климата Сахалинской области
предопределили не только понимание неизбежности высоких рисков
инвестирования, но и высокий интерес инвесторов к потенциалу региона,
что вывело область в безусловные лидеры по показателям привлечения
инвестиций среди регионов России.
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Однако вплоть до последнего времени значительные объемы
инвестиций вкладывались, по сути, в море, в нефтегазодобычу.
Собственно Сахалинская область и ее жители лишь в небольшой степени
чувствовали «инвестиционный бум». Перспективы улучшения
инвестиционного климата Сахалинской области связаны с развитием и
модернизацией экономики региона в местах проживания людей. Это
следует начинать с развития коммуникаций, инженерной и транспортной
инфраструктуры, создания полноценной среды жизнедеятельности
населения.

Важнейшая «развилка» для стратегического проектирования развития
Сахалинской области заключалась в следующем: вырабатывать сугубо
нефтегазовую стратегию или пытаться диверсифицировать экономику
региона? «Углеводородный» путь вполне логичен, ведь в области
сосредоточены колоссальные запасы газа, нефти и угля. Однако свой
выбор администрация сделала, сориентировавшись на создание
максимальной добавленной стоимости и развитии цепочек связанных
кооперацией предприятий в нефтегазовом, лесопромышленном,
рыбопромышленном и туристско-рекреационном комплексах. При этом не
меньшее внимание пришлось уделить сопутствующей инфраструктуре.

2  Нефтегазовый комплекс – главная точка роста
Охотское море и прилегающие прибрежные территории относятся к

Охотской нефтегазоносной провинции, где сосредоточено около 70%
углеводородных ресурсов российского Дальнего Востока. В регионе
реализуется целый ряд проектов с привлечением зарубежных компаний на
условиях соглашений о разделе продукции. Учитывая, что основными
инвесторами, осуществляющими разработку месторождений, и
собственниками добываемых энергоресурсов являются компании США и
Японии, добыча углеводородов заведомо ориентирована на экспортные
рынки. Достигнутые результаты и прогнозируемые открытия говорят о
реальности создания в будущем на суше и шельфе Северного Сахалина
нефтегазодобывающего комплекса с ежегодными уровнями добычи 50–70
млн. тонн нефти и 100–125 млрд. кубометров газа.

Однако кроме благоприятных предпосылок создания
нефтегазодобывающего комплекса на севере Сахалина имеется ряд
ограничивающих факторов, касающихся прежде всего развития
газодобычи. В первую очередь это ограниченность рынков сбыта,
внутренние цены на газ и потенциальная конкуренция со стороны
российского восточносибирского газа.

Для Сахалина, в силу его географического положения, существует три
варианта экспорта добываемого природного газа (внутренний рынок
сможет потребить лишь незначительную его часть): поставки сетевого газа
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по маршрутам Сахалин–Япония и Сахалин–Китай/Корея, а также
строительство на острове заводов по сжижению газа.

В марте 2006 года между «Газпромом» и Китайской национальной
нефтегазовой корпорацией был подписан протокол о поставках
природного газа из России в КНР. Согласно этому документу, Россия
будет экспортировать в Китай ежегодно до 80 млрд. кубометров
природного газа по двум вновь построенным газопроводам – западному и
восточному. Известно, что первый газ Китай сможет получить в 2011 году
по западному маршруту.

В соответствии с достигнутыми договоренностями строительство
восточного газопровода, который должен быть заполнен газом
месторождений Восточной Сибири и Дальнего Востока, отложено на
2011–2020 годы. Предполагается, что ежегодный экспорт 30–40 млрд.
кубометров газа распределится между сибирскими и сахалинскими
месторождениями в соотношении 2 : 1, то есть на поставки из Восточной
Сибири придется 20–25 млрд, а на сахалинский шельф – 10–15 млрд.
«кубов» газа в год.

В настоящее время подготовленные к разработке запасы газа
сахалинского шельфа сконцентрированы на месторождениях проектов
«Сахалин-1» и «Сахалин-2». По проекту «Сахалин-2» добываемый газ
(около 20 млрд. кубометров в год) предполагается сжижать (на юге
острова строится первая очередь завода по сжижению газа мощностью 9,6
млн. тонн СПГ в год) и экспортировать в Японию, Корею, США.
Добычные возможности трех месторождений проекта «Сахалин-1»
составляют 10 млрд. кубометров газа в год и пока законтрактованы лишь
частично в рамках проекта газификации Хабаровского края (1,5–3 млрд.
кубометров с перспективой увеличения к 2010 году до 4,5 млрд. «кубов»).

В результате на среднесрочную перспективу совокупные свободные
мощности на сахалинском шельфе сильно ограничены и составляют как
раз «китайские» 10–15 млрд. кубометров в год. Однако и за эту долю
Сахалину еще предстоит побороться, поскольку «сибирскую квоту» с
избытком может закрыть одно Ковыктинское месторождение (Иркутская
область), на котором ежегодно можно добывать до 35–40 млрд.
кубометров. Кроме того, альтернативой экспорту газа является его
поставка на внутренний рынок в рамках Программы газификации
Дальнего Востока (Сахалинская область, Приморский и Хабаровский края)
в объемах около 20 млрд. кубометров в год (помимо газовой квоты
Сахалинской области администрации регионов рассчитывают на квоту
«Роснефти» в рамках проектов «Сахалин-1» и «Сахалин-3»). Понятно, что
при прочих равных условиях компании предпочтут экспорт газа его
поставкам на регулируемый внутренний рынок.



Общетехнические и социальные проблемы

ISSN 1815-588 X. Известия ПГУПС                                                                              2008/2

236

Однако пока компании-операторы не могут законтрактовать даже
уже подготовленные к добыче объемы газа. Так, организация поставок
сетевого газа в Японию путем строительства подводного газопровода
мощностью 8–9 млрд. кубометров газа в год через пролив Лаперуза сегодня
нерентабельна из-за того, что нет долгосрочных контрактов с
потребителями. Поставки сетевого газа в Корею сдерживаются отсутствием
соответствующих межправительственных соглашений. В результате
наиболее маневренным остается экспорт сжиженного природного газа.

Перспективы потребления значительных объемов природного газа со
следующих сахалинских проектов («Сахалин-3», «Сахалин-5» и др.) пока
не очевидны, даже несмотря на потенциальный дефицит газа для
внутреннего рынка. Катализатором дальнейшего развития газодобычи
может стать либо рост спроса в странах АТР, либо рост внутрироссийских
цен на газ, что повысит привлекательность внутреннего рынка.

В такой неоднозначной обстановке чрезвычайно перспективным
представляется акцент на развитие переработки, в том числе – создание
предприятий нефте- и газохимии. Они имеют серьезные перспективы в
связи с долгосрочными прогнозами роста потребления пластиков в странах
АТР и Китае. Поэтому стратегией развития области предлагается
строительство газохимического комплекса с объемом инвестиций в 100
млн. долларов, включающего в себя газоразделительный завод, заводы по
производству метанола и полимеров (полиэтилена, полипропилена и т. п.).

Другим перспективным проектом может стать строительство на
Сахалине собственного нефтеперерабатывающего предприятия. Еще в
1997 году «Роснефть» с японской Mitsui прорабатывали вопрос
строительства НПЗ, но после дефолта 1998 г. партнеры отложили
разработку ТЭО. Теперь же, в связи с началом нефтедобычи на шельфе,
строительство НПЗ средней мощности (2–3 млн. тонн сырой нефти в год)
позволило бы как минимум отказаться от дорогостоящего завоза
нефтепродуктов с материка.

3  Транспортная инфраструктура: ключевое звено и узкое место
Одно из главных на сегодня ограничений для реализации сценария

интенсивного развития промышленности и экономики Сахалинской
области – дефицит транспортной инфраструктуры. Транспортная
инфраструктура острова сплошь состоит из узких мест – это касается и
железнодорожной, и автодорожной, и портовой инфраструктуры.

Удельный вес автомобильных дорог с твердым покрытием в общей
протяженности автомобильных дорог Сахалинской области не превышает
40%, в то время как в среднем по Дальневосточному федеральному округу
данный показатель составляет 76,6 %.
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Так, несоответствие технических параметров железнодорожного
полотна (1067 мм) современным стандартам (1520 мм) ограничивает
возможности экономического развития Сахалинской области: потери
железнодорожной отрасли составляют 15 млн. руб. недополученной
прибыли в год, эксплуатационные издержки в 10–12 раз превышают
общесетевые.

Ключевым условием реализации и стратегии в целом, и большинства
конкретных промышленных проектов является интенсивное развитие пока
еще откровенно слабой транспортной инфраструктуры (см. рисунок).
Рассматриваются два варианта стратегии.

Динамика уровня развития транспортной инфраструктуры

Первый – совершенствование действующей схемы транспортного
сообщения, предполагающее перешивку железнодорожного полотна с
1067 мм на современные 1520 мм и модернизацию паромной переправы
Ванино–Холмск. Инвестиции в последнюю оцениваются в 6 млрд. рублей,
в переоборудование Сахалинской железной дороги – в 40 млрд. рублей.
Намечается также расширение пропускной способности железнодорожной
линии Комсомольск–Ванино, требующее инвестиций в размере 12 млрд.
рублей.

Второй вариант развития транспортного комплекса – соединение
Сахалина мостовым переходом (тоннелем) с материком через пролив
Невельского стоимостью в 110–120 млрд. рублей. Таким образом, общий
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объем инвестиций по первому варианту составляет менее 60 млрд.
рублей, по второму варианту – 150–160 млрд. рублей.

Идея строительства тоннеля на материк, скорее всего, окажется
экономически неоправданной. Как показывает практика, для того чтобы
окупить бюджетные инвестиции, на один бюджетный рубль надо привлечь
четыре-пять рублей частных инвестиций. Даже при оптимистичном
сценарии развития Сахалинской области рассчитывать как минимум на
600 млрд. рублей частных инвестиций в предприятия, продукция которых
будет вывозиться по железной дороге, вряд ли реально. Не решит
проблему и строительство моста между Сахалином и японским островом
Хоккайдо через пролив Лаперуза (4–5 млрд. долларов) – транспортные
связи между Россией и Японией тяготеют к портам Приморского края,
являющимся начальной точкой Транссиба.

Целесообразность других проектов в сфере транспортной
инфраструктуры не вызывает сомнений. Помимо замены узкой
железнодорожной колеи на общероссийскую, ключевым проектом здесь
можно назвать соединение единственного специализированного угольного
терминала на Сахалине в Шахтерске полноценной колеей с Сахалинской
железной дорогой (сейчас он соединен только технологической
железнодорожной веткой с местными угольными разрезами, что не
позволяет увеличить экспорт угля).

Расширение портовой и железнодорожной инфраструктуры позволит
сахалинской угольной отрасли успешно конкурировать на экспортных
рынках с углями Эльгинского месторождения в Якутии, Элегестского
месторождения в Тыве и кемеровских месторождений.

Заключение
Чтобы воплотить эту концепцию в жизнь, понадобятся заметные

инвестиции в инфраструктуру. В том числе инвестиции федеральные.
Администрация рассчитывает на работу прежде всего с новыми

прогрессивными инвестиционными инструментами государства.
 Что означает для России реализация полного круга проектов

сахалинской долгосрочной стратегии? Запланированные $70 млрд.
инвестиций создадут не менее $100 млрд. дополнительного вклада в ВВП
России, то есть более 15% прироста к сегодняшнему ВВП страны, или 5–
6% к прогнозному ВВП 2020 г. Это более чем значительный вклад, к тому
же в геостратегически важном для страны регионе.

Реализация подобных стратегий в 6–7 регионах восточной части
России способна задать совершенно иной масштаб деятельности, заявить
Россию как игрока нового качества из азиатской кооперации.
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УДК 625.142.4:006.354

А. Ф. Серенко, Т. М. Петрова

МЕХАНИЗМ ЛОЖНОГО СХВАТЫВАНИЯ ЦЕМЕНТНЫХ СИСТЕМ
С ДОБАВКАМИ ПАВ

Описан механизм ложного схватывания цементных систем с добавками ПАВ,
выявлены причины участившихся случаев ложного схватывания, предложена
методика количественного определения величины ложного схватывания,
проанализированы методы предупреждения ложного схватывания.

ложное схватывание, комплексные добавки, продукты гидратации цемента,
эттрингит, адсорбция, индукционный период.

Ввведение
Применение пластифицирующих добавок и комплексов на их основе в

последние десятилетия стало признанным фактором совершенствования
технологии производства бетона, так как это направление позволяет
улучшить физико-механические свойства бетонов и бетонных смесей,
направленно формировать структуру цементного камня и в ряде случаев
снизить себестоимость производства.

На рынке России пока не получили широкого распространения
гиперпластификаторы на основе поликарбоксилатов и акриловых
сополимеров, и основными пластифицирующими добавками остаются
лигносульфонаты и продукты конденсации сульфированного нафталина с
формальдегидом (СНФ). Повышая удобоукладываемость, эти добавки
одновременно замедляют наступление конца схватывания
портландцемента, что является принципиально важным при монолитном
бетонировании в летний период.

Вместе с тем в связи с рядом изменений технологии на большинстве
цементных заводов в последнее время участились случаи ненормально
быстрой потери подвижности бетонной смеси при использовании
пластифицирующих добавок, особенно технических лигносульфонатов.  В
технологии бетона такое явление получило название «ложное
схватывание», так как за ним следует длительный индукционный период
без набора прочности. Ложное схватывание является нежелательным
явлением, так как препятствует качественной укладке и уплотнению
бетона.

1  Причины и механизм ложного схватывания цементных систем
    с добавками ПАВ
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Можно выделить три основные причины учащения случаев
ложного схватывания в последнее время:

снижение качества портландцемента отечественных производителей;
широкое внедрение комплексных добавок, содержащих

пластификаторы различной основы;
отсутствие методов раннего обнаружения ложного схватывания

цементов с добавками ПАВ.
Механизм ложного схватывания цементных систем с добавкам ПАВ

основан на воздействии компонентов добавки на скорость гидратации
клинкерных минералов, прежде всего на трехкальциевый алюминат. На
ранней стадии ускоряется образование эттрингита, что и приводит к
потере удобоукладываемости. Образовавшийся эттрингит адсорбирует
компоненты добавки и соответственно тормозит гидратацию
трехкальциевого алюмината вследствие замедления превращения
эттрингита в моносульфоалюминат кальция. В дополнение к этому
концентрация компонентов добавки остается на таком уровне, что
одновременно тормозится гидратация трехкальциевого силиката.
Воздействие этих факторов и приводит к увеличению длительности
индукционного периода.

На первый взгляд, выходом из ситуации при наличии ложного
схватывания может послужить применения комплекса лигносульфонатов с
суперпластификатором СНФ, так как в этом случае удается уменьшить
расход каждого из компонентов для достижения высокого
пластифицирующего эффекта. Однако такой подход не учитывает
известного факта, что добавки обоих типов адсорбируются на одних и тех
же компонентах, прежде всего на продуктах гидратации трехкальциевого
алюмината.

На кафедре «Строительные материалы и технологии» ПГУПС были
выполнены экспериментальные исследования влияния пластифицирующих
добавок на кинетику набора пластической прочности цементного теста.
Следует учитывать, что реологические характеристики цементного теста
нельзя механически переносить на свойства бетонной смеси, хотя общие
тенденции, безусловно, сохраняются.

В качестве пластифицирующих компонентов применялись
суперпластификатор сульфонафталинового типа (СНФ) и технический
лигносульфонат (ЛСТ). В качестве вяжущего применялся белгородский
портландцемент марки ПЦ-500Д0, относящийся к низкоалюминатным. Для
уточнения воздействия пластифицирующих добавок на особенности
твердения цементного теста при постоянном водоцементном отношении
было исследовано влияние на кинетику набора пластической прочности
добавок СНФ, ЛСТ и их комплекса.
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Испытания проводились на коническом пластометре с интервалом
погружения конуса 30 минут. В качестве критерия применялась величина
предельного напряжения сдвига (пластической прочности), определяемая
из выражения, МПа:

2 ,
100000m

F gP K
h

×
= ×

×
          (1.1)

где F – нагрузка г;
 h – глубина погружения конуса, см;
 K – коэффициент, зависящий о угла конуса при вершине; при 45º

K = 0,656.
Результаты испытаний влияния пластифицирующих добавок на

длительность индукционного периода приведены на рис. 1.
Суперпластификатор СНФ способствует удлинению индукционного

периода твердения цемента, хотя на первой стадии отмечается некоторая
потеря подвижности  цементного теста. Введение добавки ЛСТ приводит к
явному ложному схватыванию исследуемого цемента с последующим
длительным индукционным периодом. Совместное введение добавок СНФ
и ЛСТ с водой затворения приводит к существенному усилению процессов
ложного схватывания, причем воздействие добавок СНФ и ЛСТ носит
синергетический характер, так как потеря подвижности цементного теста
при воздействии комплекса значительно больше, чем суммарное
воздействие добавок СНФ и ЛСТ, введенных по отдельности.

Возникновение явления ложного схватывания связано как с составом
портландцемента (минералогический состав, содержание щелочей,
количество сульфатов), так и с составом добавок, прежде всего
лигносульфонатов (молекулярная масса, содержание сахаров).
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Рис. 1. Влияние добавок ЛСТ, СНФ и их комплекса на длительность индукционного
периода и раннюю потерю пластической прочности при постоянном водоцементном

отношении
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2  Методика определения величины ложного схватывания
    и анализ методов предупреждения ложного схватывания

Анализ процессов ложного схватывания требует разработки
количественной оценки потери подвижности цементного теста в ранний
период твердения. В качестве такого критерия предложена
дифференциальная оценка величины пластической прочности,
показывающая изменение пластической прочности в единицу времени и
измеряемая в килопаскалях в минуту (кПа/мин).

В строительной практике для предотвращения ложного схватывания
и быстрой потери подвижности рекомендуется раздельное введение
добавок, применение повторного перемешивания, повторное введение
добавки, изменение ее концентрации, введение добавки со второй
половиной воды затворения, использование других видов цемента.
Проанализируем применимость этих мероприятий.

Раздельное введение добавок противоречит общей тенденции
получения готовых комплексных добавок. Повторное введение добавок
усложняет технологию производства бетона и снижает
производительность, а значит, повышает себестоимость, не гарантируя
достижения заданной цели. Повышение концентрации добавок может
давать различный эффект ложного схватывания, а снижение их
концентрации уменьшает пластифицирующий эффект в зависимости от
природы добавки и состава цемента. На рисунках 2 и 3 представлена
зависимость показателя величины ложного схватывания – дифференциала
пластической прочности – от дозировки добавок ЛСТ и СНФ.
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Рис. 2. Влияние дозировки ЛСТ на величину ложного схватывания цементного теста
при постоянном В/Ц
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Рис. 3. Влияние дозировки СНФ на величину ложного схватывания цементного теста
нормальной густоты

Увеличение дозировки ЛСТ приводит к повышению величины
ложного схватывания даже при постоянном водоцементном отношении.
Применение СНФ сопровождается противоположным эффектом. Даже в
равнопластичных системах увеличение дозировки приводит к снижению
величины потери подвижности.

С целью оценки применимости закономерностей поведения
цементного теста к свойствам бетонных смесей проведено исследование
сохраняемости удобоукладываемости бетонной смеси с добавкой СНФ и
комплексом, содержащим СНФ и ЛСТ, при их различной дозировке
(рисунки 4 и 5).
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Рис. 4. Влияние комплексной добавки (КД), содержащей СНФ и ЛСТ, на сохраняемость
удобоукладываемости бетонной смеси
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Рис. 5. Влияние дозировки добавки СНФ на сохраняемость удобоукладываемости
бетонной смеси

Полученные результаты показывают полное соответствие поведения
цементного теста и бетонной смеси при использовании пластифицирующих
добавок. Увеличение дозировки СНФ позволяет избавиться от потери
подвижности бетонной смеси в начальный период и повысить ее
сохраняемость. Комплекс СНФ и ЛСТ приводит к быстрой потере
подвижности бетонной смеси тем большей, чем выше дозировка добавки.

Введение добавки со второй половиной воды затворения рекомендуется
всеми крупными производителями добавок. К сожалению, на практике такой
прием применяется крайне редко, так как усложняет режим дозирования и
снижает производительность смесителя.
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Самым распространенным и действенным методом предотвращения
ложного схватывания для монолитных бетонов в настоящее время является
повторное перемешивание бетонной смеси. Такой прием автоматически
реализуется при транспортировке бетонной смеси бетоновозами,
оборудованными вращающимся миксером. Эффективность этого метода
представлена на рисунке 6, где приведены результаты изучения величины
ложного схватывания цементного теста с добавкой ЛСТ сразу после
перемешивания и после повторного перемешивания через 5 минут. За счет
повторного перемешивания удалось полностью нейтрализовать эффект
ложного схватывания цементного теста с добавкой ЛСТ.

Так как повлиять на состав портландцемента представляется
затруднительным, за исключением случая смены завода-производителя, то
для предотвращения ложного схватывания целесообразно модифицировать
добавку ПАВ или создавать комплекс, в который наряду с пластификатором
вводить компоненты, снижающие опасность ранней потери подвижности.

Рис. 6. Влияние повторного перемешивания на ложное схватывание цементного теста
нормальной густоты с дозировкой ЛСТ 0,2%

С учетом механизма явления ложного схватывания в присутствии
пластифицирующих добавок, описанного выше, в Петербургском
государственном университете путей сообщения разработана комплексная
добавка «Экспресспласт», включающая, кроме ЛСТ, компоненты, в
значительной степени нейтрализующие раннюю потерю подвижности
бетонной смеси и снижение прочности бетона в раннем возрасте.
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Рис. 7. Дифференциал кинетики набора пластической прочности цементного теста
с добавками ЛСТ и «Экспресспласт»

На рис. 7 приведены результаты определения дифференциала
кинетики пластической прочности цементного теста на Оскольском
цементе ПЦ-500Д0 в присутствии добавок ЛСТ и «Экспресспласт» при
постоянном водоцементном отношении и одинаковом пластифицирующем
действии добавок.

Высота первого пика на рис. 7 является показателем величины
ложного схватывания цементного теста. Как следует из полученных
графиков, при равной пластифицирующей способности
предрасположенность к ложному схватыванию теста с добавкой ЛСТ в
пять раз больше, чем при использовании комплексной добавки
«Экспресспласт». Перелом кривой вверх дает дополнительно достоверную
информацию об окончании индукционного периода и начале
формирования прочной структуры из гидросиликатов кальция.

Заключение
Выявлены основные факторы, определяющие участившиеся случаи

ложного схватывания бетонных смесей, к числу которых относятся
снижение качества цемента и применение новых комплексных добавок,
содержащих разные типы пластифицирующих компонентов. Разработан
экспресс-метод оценки влияния пластифицирующих добавок на величину
ложного схватывания цемента.

Установлено, что традиционные методы предупреждения ложного
схватывания неэффективны при применении комплексных добавок,
содержащих разные типы пластифицирующих компонентов. Предложен
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состав комплексной добавки на основе лигносульфонатов, снижающий
вероятность ложного схватывания в несколько раз.

УДК 1(091):330

С. А. Смирнов

ВЗАИМОСВЯЗЬ МИКРО-, МАКРО- И МЕГАЭКОНОМИКИ
В КОНТЕКСТЕ СОЦИАЛЬНОЙ СИНЕРГЕТИКИ

Экономика с позиции социальной синергетики является диссипативной
структурой. В этом контексте микро-, макро- и мегаэкономика связаны между
собой на уровне факторов отбора, что серьезно расширяет традиционное видение
вопроса. Рассмотрены структура и принципы взаимодействия диссипативных
структур в экономике, применена концепция селективного детерминизма и
построена общая модель глобальной экономики, отражающая взаимосвязь всех ее
уровней.
микроэкономика, макроэкономика, мегаэкономика, хозяйствующий субъект,
потребители, собственники ресурсов, государство, государственная экономика,
экономическое объединение, транснациональная корпорация, диссипативная
структура, факторы отбора, детектор, селектор, тезаурус, селективный
детерминизм.

Введение
В 2006 году Нобелевскую премию по экономике за вклад в понимание

взаимосвязи между инфляцией и безработицей получил американский
ученый Эдмунд Фелпс. Фелпс отметил, что еще в середине ХХ века он
обращал внимание на низкий уровень понимания взаимосвязи между
микроэкономикой и макроэкономикой, и понимание этой взаимосвязи
привело к разрешению вопросов инфляции и безработицы как на
теоретическом уровне, так и на уровне государственной экономической
политики. Однако современная экономика, существующая в условиях
глобализации общественной жизни, являет собой более сложную
структуру. Поэтому ключом для понимания процессов, происходящих в
мировой экономике, и их влияния на локальные участки экономики может
стать раскрытие взаимосвязи между всеми уровнями глобальной
экономики.

Поскольку глобальная экономика и ее составляющие являются
сложными социальными структурами, их описание целесообразно
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осуществлять с помощью инструментария науки о сложных социальных
системах – социальной синергетики.

1  Синергетическое видение сложных экономических систем
Концептуальный фундамент социальной синергетики – понятие

диссипативной структуры, т. е. структуры, в которой осуществляется
синтез порядка и хаоса. Этот феномен заключается в том, что структура
организации представляет собой совокупность устойчивых связей между
ее элементами, обеспечивающих сохранение ее основных свойств при
различных внешних и внутренних воздействиях. Иными словами,
внутренняя упорядоченность представляет собой фундамент устойчивого
существования и развития системы. Накапливающиеся хаотические
проявления диссипативная система сбрасывает в окружающую среду.
Сброс излишней энтропии, хаотизация внешней среды являются таким же
важным фактором существования диссипативной структуры.

Экономический порядок понимается как совокупность элементов всех
уровней экономики, между которыми установлены устойчивые,
повторяющиеся, регулярные связи или экономические отношения, т. е. как
устойчивая структура. Экономический порядок достигается регуляторами
деятельности людей и организаций посредством власти и морали.

Экономический хаос предстает как совокупность экономических
элементов, между которыми нет устойчивых, повторяющихся связей (они
носят нерегулярный характер), т. е. хаос можно определить как нарушение
структуры. Хаос проявляется в нарушении устойчивого
функционирования экономики и свидетельствует о кризисных ситуациях.
В период хаоса люди более активно ищут различные пути выхода из
кризисной ситуации и способны своим личным участием влиять не только
на перспективы своей жизни, но и на макропроцессы. Поэтому хаос
обладает определенной творческой силой – способностью рождать новый
порядок [1].

Развитие экономической системы основано на чередовании двух
процессов – иерархизации и деиерархизации, соответствующих росту
упорядоченности и росту хаотизации системы соответственно. Смена
вектора развития определяется бифуркацией, т. е. точкой, в которой под
влиянием внешних воздействий и внутренних взаимодействий происходит
спонтанный выбор направления дальнейшего развития. В результате
система проходит цепочку бифуркаций, балансируя между простыми и
странными аттракторами.

Простой аттрактор представляет собой предел иерархизации системы,
по достижении которого система при существующей структуре не имеет
возможностей для дальнейшего роста. Достижение простого аттрактора
неизбежно влечет за собой рост хаотизации системы, в результате которой
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происходит поиск и апробация новой структуры. Этот процесс
достигает своего апогея в странном аттракторе, т. е. точке, в которой
дальнейшая деиерархизация невозможна.

Выбор потенциальной структуры в точке бифуркации определяется
факторами социального отбора. Среди них выделяют тезаурус (конечное
определенное множество возможных структур), детектор (результат
внутреннего взаимодействия, т. е. конкуренции и кооперации элементов
диссипативной структуры) и селектор (преломление внутреннего
взаимодействия через принцип устойчивости по отношению к внешней
среде).

Единство этих факторов образует диспропорциональность следствия
и причины, его породившей, которая выражается в том, что большие
изменения в системе могут быть вызваны незначительными причинами,
тогда как сильные воздействия на систему могут привести лишь к
микроскопическим изменениям. Между факторами отбора и его
результатами существует взаимосвязь, выраженная в способности
самоорганизующейся системы к самодействию, т. е. в суперотборе (отборе
факторов отбора).

2  Структура глобальной экономики
Экономику, как правило, разделяют на три уровня – микроэкономику,

макроэкономику и мегаэкономику [2].
Микроэкономика относится к низшему уровню, раскрывая основные

принципы экономического поведения в среде фирма–потребитель.
Элементарной составляющей экономической диссипативной структуры
является человек. С экономической точки зрения процесс взаимодействия
между элементами диссипативной структуры есть процесс обмена
товарами/услугами, деньгами, информацией и физической энергией.

Уровень развития потребностей в обществе, а также уровень развития
средств их удовлетворения определяют уровень развития
микроэкономики. Данный аспект развивается при переходе в область
макроэкономики. Сознание и потребности определяют также структуру
производства и рынка труда. Так, по мере роста уровня потребления растет
доля услуг, а по мере удовлетворения потребностей и изменения сознания
изменяется и ситуация на рынке труда в пользу высокооплачиваемых
специальностей нефизического характера труда [3].

Макроэкономика шире микроэкономики по не только определению;
ее элементами будут являться уже не отдельно взятые люди, а их
объединения, которые сами являются диссипативными структурами. Это
проявляется в том, что образование самих диссипативных структур
второго уровня предполагает задекларированный вектор их движения,
выработанный посредством самоорганизационных процессов. Более того,
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товарно-денежные потоки, возникающие между различными
субъектами, с точки зрения макроэкономики имеют важность именно в
разрезе определенных сегментов, поскольку большое значение для
определения состояния экономики и вектора ее развития играет
статистическая достоверность. Отсюда вытекает, что элементы
микроэкономики выступают в макроэкономике в форме объединений,
диссипативных структур. И эти диссипативные структуры образуют
диссипативную макроструктуру, которая включает государство.

Уровень мегаэкономики считается надгосударственным. В нем также
можно выделить различные элементы. В первую очередь это
государственные экономики. В качестве элементов мегаэкономики также
выступают экономические объединения и транснациональные корпорации.
Их участие заключается в глобальном перемещении товаров, их
производства, денег и, в меньшей степени, рабочей силы. В последнее
время уровень мегаэкономики все больше подвергается влиянию со
стороны общественного сознания.

3  Система взаимосвязей между элементами экономики
Содержание синергетической экономической модели выражается в ее

структуре и системе внутренних и внешних связей. В ее составе можно
выделить четыре крупные субординированные диссипативные структуры:
1) структура низшего уровня (совокупность индивидуумов); 2) микро-
экономика; 3) макроэкономика; 4) мегаэкономика.

Жизнь и деятельность индивидов направлена на удовлетворение
потребностей, наиболее подробно описанных в пирамиде Маслоу [3].
Экономический порядок низшего уровня представляет собой ситуацию, в
которой индивиды имеют возможность удовлетворять потребности
нужного им уровня. Соответственно, экономический хаос – это такая
ситуация, в которой имеющиеся блага не способны содействовать
удовлетворению потребностей требуемого уровня у индивидов. Например,
при росте доходов населения удовлетворяются потребности базового
уровня и возникают более высокие потребности. Однако экономика может
быть не готова к удовлетворению этих потребностей – товары и услуги,
способствующие удовлетворению новых потребностей, могут не
существовать в экономике данного региона (страны).

Удовлетворение потребностей различных уровней и является
предметом конкуренции и кооперации индивидуумов. Этот процесс
инициирует возникновение групп индивидуумов, объединяющими
принципами которых являются уровень потребностей, уровень дохода,
география. Тезаурус представляет собой множество возможных вариантов
субординации возникающих в точке бифуркации групп индивидуумов. В
качестве селектора будет выступать микроэкономика. Макроэкономика и
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мегаэкономика также являются внешней средой, однако их воздействие
носит опосредованный характер и проявляется через воздействие
микроэкономики.

Микроэкономика как диссипативная структура состоит из конечных
потребителей, собственников ресурсов и хозяйствующих субъектов
микроуровня. Потребители взаимодействуют по поводу удовлетворения
потребностей – поиску и приобретению товаров и услуг надлежащего
качества по приемлемой цене в относительно удобном месте.

Взаимодействие собственников ресурсов базируется на наиболее
выгодном размещении своих ресурсов. Важными мотивами здесь
оказываются прибыльность вложения в определенный вид активов,
трансакционные издержки вложения в определенный вид активов и
временной аспект инвестирования.

Деятельность хозяйствующих субъектов связана с производством
продукции, выполнением работ, оказанием услуг. Взаимодействие фирм не
ограничивается только вопросами экономической выгоды – оно основано
на максимальной эффективности достижения своих целей.

Конкуренция и кооперация в микроэкономике имеет своей основой
столкновение целей конечных потребителей, хозяйствующих субъектов и
собственников ресурсов. В результате формируются обособленные, но
связанные между собой группы, структура которых способствует наиболее
эффективному удовлетворению целей взаимодействующих субъектов.
Например, хозяйствующие субъекты предоставляют определенные
условия собственникам трудовых ресурсов, в результате чего между ними
возникают трудовые отношения.

Хозяйствующие субъекты продают товары и оказывают услуги
определенной группе потребителей, которые, в свою очередь, формируют
свои доходы путем продажи имеющихся ресурсов. Сформировавшиеся
таким образом группы представляют собой локальные микрорынки.
Тезаурусом для микроэкономики будет являться множество возможных
микрорынков, возникающее в точке бифуркации. Это означает возможные
изменения в структуре микрорынков.

Для всей микроэкономической системы в целом существует селектор,
выраженный влиянием макроэкономической среды. Этот селектор
отражает прямое воздействие макроэкономики на микроэкономику, а
также косвенное влияние мегаэкономики. Экономический порядок в
микроэкономике предполагает устойчивость структуры микрорынков.
Экономический хаос предполагает нерегулярность, неустойчивость
отношений субъектов микроэкономики.

Система взаимосвязей элементов микроэкономики базируется на
концепции селективного детерминизма (рис. 1) [4]. То есть при изменении
в детекторе одной структуры изменяются селекторы для других структур,
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что приводит к более глобальным изменениям. Треугольная фигура
изображает условно микроэкономику, состоящую из хозяйствующих
субъектов (ХС), собственников ресурсов (СР) и потребителей (П). Прямые
стрелки показывают всевозможные взаимодействия между
хозяйствующими субъектами, собственниками ресурсов и потребителями.
Изогнутые стрелки символизируют процессы отбора возможных структур,
возникающих в недрах соответствующих действительных (актуально
существующих) структур ХС, СР и П в результате тех или иных
бифуркаций. Выбор a  играет роль детектора по отношению к выбору из
тезауруса ХС и СР; выборb  – по отношению к выбору из тезауруса СР и
П; выбор g  – по отношению к выбору из тезауруса ХС и П. Буквы Sхс, Sср

и Sп обозначают селекторы, соответствующие детекторам хозяйствующих
субъектов, собственников ресурсов и потребителей.

Рис. 1. Синергетическое взаимодействие элементов микроэкономики
На уровне макроэкономики происходит взаимодействие между

государством, обществом, хозяйствующими субъектами и
экономическими объединениями. Государство на макроуровне следует
понимать как систему государственных органов и институтов. Цель их
деятельности заключается в проведении государственной экономической
политики. Эта деятельность предполагает наделение органов
определенными ресурсами и полномочиями в соответствии с
эффективностью выполнения поставленных задач.

Общество в макроэкономическом смысле представляет собой
совокупность потребителей, собственников ресурсов и сотрудников фирм,
целью которых является рост уровня жизни. Общество формирует
совокупный спрос.
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Хозяйствующие субъекты макроэкономики – это совокупность
хозяйствующих субъектов микроуровня, функционирующих на
территории определенной страны и формирующих совокупное
предложение. Их целью является рост уровня развития государственной
экономики.

Последним участником макроэкономического детектора являются
макроэкономические объединения. Главная цель таких объединений –
защита интересов своих участников.

Конкуренция и кооперация государства, общества, хозяйствующих
субъектов и экономических объединений на макроуровне определяет
структуру национальной экономики.

В качестве тезауруса выступает возможная структура
макроэкономики. Эта структура будет определять структуру спроса и
предложения, рынка труда и капитала, производства, законодательного
регулирования и т. д.

В качестве селектора макроэкономики выступает мегаэкономика.
Экономический порядок на макроуровне заключается в ее устойчивом
развитии и нормальном функционировании. Экономический хаос
выражается в рецессии и депрессии. Эти ситуации подробно описаны в
теориях волнового развития.

Система взаимосвязей элементов макроэкономики базируется на
концепции селективного детерминизма (рис. 2).

Мегаэкономика имеет три среза – государственные экономики,
транснациональные корпорации (ТНК) и экономические объединения
мегауровня. Государственные экономики представляют собой структуру,
состоящую из макроэкономик всех стран в лице их управляющего органа.
Целью государственных экономик является устойчивое функционирование
национальной экономики, ее конкурентоспособность на глобальном
уровне.

Транснациональные корпорации состоят из территориально
дифференцированных субъектов, объединенных в общую группу.
Хозяйствующие субъекты, входящие в ТНК, находятся в разных странах и
являются частями детектора хозяйствующих субъектов макроуровня. ТНК
имеют целью наиболее выгодный доступ к ресурсам. Сюда будет входить
размещение производства, размещение управляющей компании и т. д.
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Рис. 2. Синергетическое взаимодействие элементов макроэкономики

Экономические объединения на мегауровне представляют собой
структуры, образуемые другими участниками мегаэкономики. Их целью
будет являться улучшение условий хозяйствования членов экономических
объединений. Под этим понимается, в частности, согласованность
действий по достижению целей.

В детекторе мегаэкономики государственные экономики, ТНК и
экономические объединения конкурируют и кооперируют по поводу
повышения эффективности способов достижения своих целей. Селектором
для мегаэкономики является минимизация внутренних противоречий. В
качестве тезауруса выступает множество возможных состояний
мегаэкономики – баланс сил, полярность. Экономический порядок на
мегауровне проявляется в устойчивости международных экономических
отношений. Обратная ситуация характеризует экономический хаос.

Система взаимосвязей элементов мегаэкономики базируется на
концепции селективного детерминизма (рис. 3).
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Рис. 3. Синергетическое взаимодействие элементов мегаэкономики

Схематично систему взаимосвязей экономики можно представить в
следующем виде (рис. 4).

На данной схеме латинской буквой S обозначены селекторы для каждой
из составляющих каждого уровня. Однако существуют селекторы,
обусловленные самоорганизационными процессами, происходящими на
более высоком уровне (обозначены как S′, S′′, S′′′). Это связано с изменением
состояния внешней среды, что, в свою очередь, меняет принцип
устойчивости для каждого из элементов. Их влияние на более низкий уровень
экономики условно отображено фигурными скобками. Латинской буквой S
обозначен глобальный селектор, который выражается в минимизации
противоречий (максимальной устойчивости) на глобальном уровне.

Нельзя не упомянуть еще об одном элементе, который является
всеобщим селектором. Этот элемент – окружающая среда, состоящая из
природы и космоса. Окружающая среда ставит рамки развития отдельных
отраслей, например, ограниченностью ресурсов, она способствует научно-
техническому прогрессу. Но вместе с тем окружающая среда периодически
создает форс-мажорные обстоятельства различных масштабов – цунами,
наводнения, землетрясения и т. п. В крайнем варианте окружающая среда
способна погубить человечество.

Греческими буквами обозначен соответствующий детектор, который
разъясняется в выносках. То есть показываются составляющие данной
диссипативной структуры.



Общетехнические и социальные проблемы

ISSN 1815-588 X. Известия ПГУПС                                                                              2008/2

258

Русскими буквами обозначены связи между диссипативными
структурами. Эти связи представлены в виде обмена веществом, энергией и
информацией, а также денежным обменом.

Рис.  4. Синергетическое взаимодействие между элементами экономики в глобальном
масштабе
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Информационный обмен заключается в передаче информации,
сигналов, индикаторов и т. п. Если под энергией понимать все то, что
придает производственному процессу динамику и делает возможным его
осуществление, то к энергии следует относить труд, как физический, так и
интеллектуальный.

В вещественном обмене участвуют товары и услуги. При этом следует
иметь в виду, что природные ресурсы, в частности земля, являются
товаром особого рода. Особняком стоит тема денег. При рассмотрении
физического обмена в теории открытых систем понятий вещества, энергии
и информации вполне достаточно, чтобы описать обменные процессы.

Однако экономические отношения по своей природе шире
физических. Функции денег (мера стоимости, средство обращения,
средство накопления, средство платежа и мировые деньги) подтверждают
невозможность их отнесения в один ряд с веществом, энергией и
информацией. Деньги несут в себе вещественную составляющую как
особый товар, способный покупаться и продаваться. Наиболее ярко эта
составляющая выражена в кредитных деньгах. Деньги несут в себе
энергетическую составляющую. Эта функция наиболее ярко проявляется
при использовании денег в процессе приобретения материальных ресурсов
и в финансовых отношениях, не обусловленных движением товара. Деньги
обладают информационной составляющей, являясь мерой стоимости.

Мегаэкономика, макроэкономика и микроэкономика связаны друг с
другом не только на простом селективно-детективном уровне. Между ними
существует обмен. Этот обмен осуществляется в рамках формирования
структуры вышестоящей системы. Упрощенно этот процесс можно
изобразить следующим образом (рис. 5). Для этого условно представим
каждую экономическую диссипативную структуру состоящей из четырех
частей и стрелками покажем направление взаимодействия диссипативных
структур более высокого порядка. Данный рисунок в упрощенном виде
показывает возможное многообразие обменных процессов в экономике
глобального масштаба. Сплошными линиями показан обмен между людьми
и микроуровнем, пунктиром обозначен обмен между микроэлементами и
макроэлементами, штрих-пунктир показывает обмен между
макроэлементами и мегауровнем. Каждый из элементов микро-, макро- и
мегаэкономики, а также общество также состоят из ряда структур,
совокупность которых и составляет детектор, обозначенный на рис. 4
греческими буквами.

Для глобального обмена характерна не только многосторонность в
плане предмета обмена, но и сложность на уровне направлений обмена.
Это заключается в том, что каждая отдельно взятая диссипативная
структура может взаимодействовать с большим количеством
диссипативных структур как более низкого уровня, так и более высокого
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уровня. Более того, если переходить от вопроса обмена к вопросу
формирования диссипативных структур более высокого уровня, то
получается схожая картина – отдельно взятая диссипативная структура
может формироваться из ряда структур более низкого порядка (по крайней
мере их части) и может участвовать в формировании ряда структур более
высокого порядка. Направления, указанные стрелками, соответствуют
формированию диссипативных структур снизу вверх. Обмен
характеризуется двусторонностью и эквивалентностью. Понятие
двусторонности не требует отдельных разъяснений. Само по себе понятие
«эквивалентность» подразумевает, что в процессе обмена участвующие в
нем стороны зафиксировали меновую стоимость и исполнили контракт.

Рис. 5. Направления взаимодействия между элементами экономики

Всякий экономический обмен следует рассматривать более широко,
чем просто обмен типа товар–деньги. В нем участвуют все элементы
обмена в тех или иных видах и пропорциях. Поэтому разницу в стоимости
одинаковых товаров можно объяснять не только с позиции издержек, но и с

ТНК ГЭ ЭО

О Г ХС ЭО’

ХС” СР П

СОВОКУПНОСТЬ ИНДИВИДУУМОВ



Общетехнические и социальные проблемы

ISSN 1815-588 X. Известия ПГУПС                                                                              2008/2

261

позиции дополнительных моментов, которые несет в себе покупка товара
в одном из мест. Следовательно, главными факторами, влияющими на
разность цен, являются факторы обмена, а также нерациональность
поведения.

Заключение
Взаимосвязь микроэкономики, макроэкономики и мегаэкономики

проявляется в трех ипостасях.
На уровне детектора взаимосвязь проявляется в том, что детектор

вышестоящей структуры формируется посредством конкуренции и
кооперации элементов, состоящих из частей нижестоящей структуры. На
уровне селектора взаимосвязь проявляется в том, что вышестоящая
структура входит в селектор для нижестоящей структуры, влияя тем
самым на ее развитие. На уровне обмена происходит постоянная
циркуляция вещества, энергии, информации и денег, как их эквивалента,
между различными уровнями экономики.
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Д. В. Соловьёв

МОДИФИЦИРОВАННЫЕ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ
УЛУЧШЕННОГО КАЧЕСТВА

Данное исследование посвящено разработке актуального гидроизоляционного
строительного материала. Экспериментально установлено, что в качестве вяжущего
в Северо-Западном регионе целесообразно использовать портландцемент ПЦ400
Д20 ОАО «Пикалевский цементный завод».
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Для создания материала, обладающего улучшенными гидроизолирующими
свойствами, разработана высокоэффективная полимерсодержащая комплексная
добавка с наноструктурными элементами.

Использование разработанной добавки обеспечивает получение
безусадочного, трещиностойкого материала, имеющего следующие характеристики:
М500, F300, W14.

гидроизоляционные материалы, портландцемент, комплексная добавка, улучшенное
качество, повышенная прочность при сжатии, прочность при сгибе, адгезионная
прочность, морозостойкость, водонепроницаемость, водопоглощение,
долговечность, усадка, модифицирование.

Введение
Петербург – один из красивейших городов мира, который, к

сожалению, построен на болоте, поэтому проблема предотвращения
разрушения конструкций из бетона, кирпича, камня в результате
воздействия воды, особенно при ее замерзании, очень актуальна для всех
отраслей строительства. Для решения данной задачи требуется материал,
который мог бы сдерживать разрушительное действие природной, а также
другого происхождения воды.

Одним из наиболее эффективных материалов такого назначения
является гидроизоляционный материал на цементной основе, который
отличается от мастичной, битумной, окрасочной, рулонной и других видов
гидроизоляции органического происхождения повышенным химическим
подобием со строительными материалами искусственного и природного
происхождения, что способствует формированию максимального
сцепления с основанием, создавая целостность конструкции с одинаковой
по природе матрицей, позволяя таким образом усилить гидроизолирующие
свойства и долговечность основания.

Создание гидроизоляционных цементсодержащих материалов
является важной и актуальной задачей времени, решение которой
отражено в настоящем исследовании.

1  Разработка и определение рационального композиционного состава
Отличительной особенностью гидроизоляционных материалов

является повышенная макро- и микроплотность, трещиностойкость,
прочность при сжатии, изгибе, адгезионная прочность, морозостойкость,
водонепроницаемость.

Для создания материалов, обладающих таким набором улучшенных
физико-механических параметров, необходимо разработать рациональный
композиционный состав и комплексную высокоэффективную добавку.

В основу проводимых исследований положены фундаментальные
исследования кафедры «Инженерная химия и естествознание» [1].
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1.1  Определение рационального состава композиционного материала
На первом этапе исследований в качестве пластифицирующей

добавки использован суперпластификатор ЦМИД по ТУ 5745-004-
53268843-00, а в качестве вяжущего – портландцемент ПЦ400 Д20 ОАО
«Пикалевский цементный завод».

Выбор добавки основан на предварительном сравнительном анализе
пластифицирующих добавок отечественного и зарубежного производства,
таких как СП С-3, суперпластификаторов, разработанных шведской
фирмой Perstorp, таких как Peramin, VP 120, VP-111, который определил
положительные преимущества выбранной добавки. Портландцемент ПЦ
400 Д20 ОАО «Пикалевский цементный завод» использован благодаря
большим объемам производства и широкому применению на
строительных объектах Северо-Западного региона.

На основании большого количества экспериментов и по параметрам
прочности и водопоглощения установлено, что наиболее рациональный
состав композиционного материала следующий (все компоненты
представлены в масс. %):

портландцемент ПЦ400 Д20 ……………………….……. 34,04
песок с размером фракции 0 … 0,63 мм …………….….. 25,52
песок с размером фракции 0 … 0,315 мм ………………. 17,02
тонкомолотый известняк с Sуд = 250 м2/кг ………….…… 8,51
суперпластификатор ЦМИД ……………………………… 2,7
вода ...……………………………………………………… 12,21
Искусственный камень на основе данного состава характеризуется

максимальным значением прочности в раннем и проектном возрасте,
которое составляет 23,5 МПа и 46,8 МПа соответственно 3 и 28 суткам
нормального твердения; для данного материала водопоглощение в
возрасте 28 суток составляет 4,7%.

Тонкомолотый известняк вводится в состав сырьевой смеси в качестве
наполнителя, что способствует не только уплотнению структуры
материала, но и улучшению удобоукладываемости растворной смеси.
Дальнейшее повышение количества тонкомолотого известняка
нецелесообразно, т. к. повышается водопотребность смеси, что приводит к
понижению прочности, повышению пористости и водопоглощения.

1.2  Определение вида и марки цемента для гидроизоляционного
       материала

На следующем этапе исследований произведена оценка
эффективности использования цемента. С этой целью рассмотрено три
вида цемента:
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напрягающий цемент НЦ-10 ООО «Цемтех»;
портландцемент ПЦ500 Д0 ОАО «Сланцевский цементный завод»;
портландцемент ПЦ400 Д20 ОАО «Пикалевский цементный завод»,

которые производятся и используются на строительных объектах в Северо-
Западном регионе.

Из рассмотренных цементов наилучшие характеристики
искусственному камню обеспечивает портландцемент ПЦ400 Д20 ОАО
«Пикалевский цементный завод». Эти данные подтвердились при
использовании различных партий в количестве от 5 до 7 каждого вида
рассматриваемого цемента.

Экспериментальные исследования и проведенные наблюдения
показали, что напрягающий цемент НЦ-10 и портландцемент ПЦ500 Д0
ОАО «Сланцевский цементный завод» по кинетике набора и абсолютному
значению прочности очень похожи и не обеспечивают высоких параметров
качества.

Поэтому все дальнейшие исследования проведены при использовании
портландцемента ПЦ400 Д20 ОАО «Пикалевский цементный завод».

Несмотря на то, что искусственный камень при рекомендуемом
составе характеризуется высоким значением прочности, этого
недостаточно для гидроизоляционного материала, основным требуемым
параметром которого является плотность и водонепроницаемость.

1.3  Физико-химические исследования
Проведенные физико-химические исследования при помощи

рентгенофазового и дифференциально-термического методов анализа
показали, что в присутствии СП ЦМИД не наблюдается существенного
увеличения гидратационной активности цемента, следовательно,
уплотнение материала и, как следствие, улучшение параметров
водонепроницаемости происходит только за счет уменьшения В/Ц-
отношения растворной смеси, поэтому водопоглощение имеет достаточно
высокое значения, равное » 4,0%; при этом предполагается возможное
развитие усадочных деформаций.

2  Разработка комплексной высокоэффективной добавки
2.1  Модифицирование композиционного состава полимерсодержащими
       добавками

Для повышения эластичности и трещиностойкости материала, а также
уменьшения усадочных деформаций [2] в качестве модификатора
композиционного состава дополнительно использован редиспергируемый
полимерный порошок бутилакрилата и стирола, имеющий техническое
название Acronal S430. Эффективность действия модификатора и
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рациональное его количество определяли по изменению прочности при
сжатии, изгибе и по значению коэффициента трещиностойкости.
Полученные результаты представлены в табл. 1.

При добавлении РПП Acronal S430 увеличивается количество воды,
необходимое для получения растворной смеси требуемой подвижности,
при этом улучшается обрабатываемость растворной смеси. Из данных
табл. 1 видно, что рациональное количество добавки Acronal S430
составляет 20 кг на 1 т сухой строительной смеси, что соответствует 10%
от массы цемента, при этом прочность при сжатии увеличивается в
проектном возрасте на 6,0%, а прочность при изгибе увеличивается на
30%, что приводит к повышению косвенного коэффициента

трещиностойкости изг
тр

сж

RK
R

=  с величины 0,19 до значения 0,25 и

оказывает положительное влияние на трещиностойкость самого материала.
ТАБЛИЦА 1. Трещиностойкость модифицированного композиционного материала

Прочность, МПа
Расход материалов на 1 т ССС, кг при
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Возраст, сут

Номер
состава

Ц П
фр

. 0
–0

,6
3 

мм

П
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1 400 300 200 100 3,2 – 172 6,0 23

,5

46
,8

4,
6

8,
9

0,
19

0

2 400 300 200 100 3,2 5 173 6,0 23
,9

47
,1

4,
9

9,
2

0,
19

5

3 400 300 200 100 3,2 10 175 6,0 24
,2

48
,0

5,
3

10
,3

0,
21

4 400 300 200 100 3,2 15 178 6,0 24
,7

48
,5

5,
7

10
,7

0,
22

5 400 300 200 100 3,2 20 180 6,0 25
,6

43
,6

6,
4

11
,6

0,
25

6 400 300 200 100 3,2 25 182 6,0 24
,0

47
,4

4,
5

9,
9

0,
21

Экспериментально установлено, что при добавлении Acronal S430
имеется и негативное действие, а именно: время начала схватывания
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растворной смеси значительно увеличивается до значения 3,5–4,0 ч, что
является неблагоприятным при проведении гидроизоляционных работ,
особенно если конструкция подвергается воздействию воды.

2.2  Модифицирование композиционного состава
       высокоглиноземистым цементом

Для проектирования гидроизоляционного материала при достигнутых
положительных результатах по прочности нерешенными остаются
следующие вопросы:

повышенное время схватывания;
недостаточная плотность материала;
недостаточное химическое связывание воды затворения.
Комплексное решение данных вопросов может быть достигнуто

использованием в качестве одного из компонентов добавки
высокоглиноземистого цемента, который в присутствии портландцемента
увеличит скорость схватывания цементсодержащей растворной смеси и при
этом обеспечит уплотнение искусственного камня за счет уменьшения
пустот в результате образования повышенного количества
гидроалюминатов и кристаллов эттрингита. Следовательно, в результате
образования повышенного количества многоводных кристаллогидратов
алюминия увеличится количество химически связанной воды, что исключит
возможное образование на поверхности материала трещин различного
размера и различной природы, следовательно, дополнительно повысится
трещиностойкость материала.

Высказанное предположение экспериментально проверено, с этой
целью в качестве базового использован состав №5 из табл. 1, а в качестве
высокоглиноземистого цемента – французский цемент Ciment Fondu,
сертификат №0035869. Полученные результаты представлены в табл. 2.

ТАБЛИЦА 2. Влияние высокоглиноземистого цемента на физико-механические
характеристики искусственного камня

Прочность, МПа
при

сжатии
при

изгибе

Возраст, сут
Но-
мер
сос-
тава

Высоко-
глино-

земисты
й

цемент
Ciment
Fondu,

масс. %
от

массы
цемента

Рас-
ход
во-
ды,
л

Подвиж-
ность

растворн
ой

смеси по
погруже-

нию
конуса,

см
3 28 3 28

Адгезион-
ная

прочность,
МПа, в

возрасте
28 суток

Во-
доп
ог-

лощ
е-

ние,
%

Водопо-
глощение

по
величине

капил-
лярного
подсоса,
кг/м2/ч0,5

1 – 180 6,0 25,6 49,6 6,4 11,6 1,7 4,1 0,2
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2 1,25 178 6,0 28,3 44,2 7,1 10,2 1,8 3,7 0,17
3 2,5 175 6,0 34,0 46,0 8,3 10,9 2,1 3,3 0,15
4 3,75 177 6,0 29,4 40,2 8,7 9,7 1,9 3,4 0,16
5 4,0 182 6,0 27,6 39,1 8,5 8,9 1,8 3,6 0,18

Анализ полученных данных показывает, что рациональное количество
высокоглиноземистого цемента составляет 2,5 масс. % от массы цемента,
при этом значительно увеличивается прочность при сжатии и изгибе в
раннем возрасте, прирост прочности при сжатии составляет 32%, а при
изгибе прочность увеличивается на 30%, но в возрасте 28 суток прочность
при сжатии и при изгибе модифицированного состава понижается в
пределах 7%, достигая значения 46,0 МПа и 10,9 МПа соответственно при
сжатии и при изгибе.

Добавка высокоглиноземистого цемента также оказывает
положительное влияние на адгезионную прочность, что, вероятно,
обусловлено появлением повышенного количества гидратных
новообразований, которые в момент образования отличаются повышенной
реакционной способностью и обеспечивают хорошее сцепление с
поверхностью основания. Достоинством модифицированного состава
является понижение общего параметра водопоглощения и
водопоглощения, определяемого по величине капиллярного подсоса, что
обусловлено уменьшением количества и размера капиллярных пор,
перекрываемых продуктами гидратации.

Проведенные физико-химические исследования при помощи
рентгенофазового и дифференциально-термического методов анализа
подтверждают высказанное ранее предположение о повышенном
образовании гидроалюминатов C3AH6(d/n = 5,14; 2,82; 2,30; 2,23; 2,04)×10-

10м и гидросульфоалюминатов 3CaO×Al2O3×3CaSO4×32H2O(d/n=9,73; 5,61;
3,88; 2,56; 2,21) ×10-10м, которые способствуют уплотнению структуры камня,
максимальному химическому связыванию воды и, следовательно, практически
полному исключению возможного появления трещин на поверхности
материала.

2.3  Активирование композиционного состава зольсодержащей добавкой
Несмотря на достигнутые положительные результаты по улучшению

различных видов прочности, водопоглощение, особенно определяемое по
величине капиллярного подсоса, имеет нежелательное повышенное
значение, уменьшить которое, по-видимому, возможно только за счет
веществ, сопоставимых по размеру с размером капиллярных пор. В
качестве такого материала может быть использована модифицированная
зольсодержащая добавка на основе ортокремниевой кислоты, которая
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содержит дисперсии SiO2 размером от 1 до 100 нм. Данная добавка
разработана на кафедре «Инженерная химия и естествознание» [3], [4].

Эффективность действия зольсодержащей добавки ортокремниевой
кислоты оценивалась по значению прочности, но в основном по значению
водопоглощения, определяемого по величине капиллярного подсоса, а
также по величине усадки.

В качестве базового состава использован состав №3 из табл. 2.
Полученные экспериментальные данные представлены в табл. 3.

Анализ полученных данных, представленных в табл. 3, показывает,
что рациональное количество зольсодержащей добавки составляет 0,25
масс.% от массы цемента. При активации композиционного состава
зольсодержащей добавкой принципиальное значение имеет уменьшение
значения водопоглощения, определяемое по величине капиллярного
подсоса, которое достигает значения 0,09 кг/м2/ч0,5, при этом усадка
составляет 0,46 мм/м. Прочность материала при сжатии в возрасте 28 суток
превышает 50 МПа и составляет 53,8 МПа. Состав №5 из табл. 3
отличается наилучшими параметрами качества, для которого была
произведена оценка долговечности по величине морозостойкости и
водонепроницаемости и получены следующие результаты:

морозостойкость, циклы ………………………..300
водонепроницаемость, атм. …………………….14

ТАБЛИЦА 3. Влияние зольсодержащей добавки на физико-механические
характеристики композиционного состава

Прочность,
МПа, в

возрасте 28
сутокНо-

мер
сос-
тава

Модифици-
рованный
золь орто-

кремниевой
кислоты,

масс. % от
массы

цемента

Рас-
ход
во-
ды,
л

Подвиж-
ность

раствор-
ной

смеси
по

погру-
жению
конуса,

см

при
сжатии

при
изгибе

Ктр

Водо-
погло-

ще-
ние,
%

Водо-
погло-
щение

по
величине

капил-
лярного
подсоса,
кг/м2/ч0,5

Усад-
ка,

мм/м

1 – 175 6,0 46,0 10,9 0,236 3,3 0,15 0,8
2 0,1 173 6,0 47,1 11,1 0,237 3,1 0,13 0,72
3 0,15 172 6,0 48,4 11,5 0,238 3,0 0,12 0,58
4 0,20 170 6,0 50,7 12,1 0,239 2,8 0,10 0,49
5 0,25 168 6,0 53,8 13,0 0,24 2,5 0,09 0,46
6 0,3 169 6,0 53,0 12,7 0,240 2,6 0,10 0,48
7 0,5 170 6,0 52,7 12,5 0,237 2,7 0,11 0,50

2.4  Определение композиционного состава комплексной добавки
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Анализ результатов по достигнутому качеству композиционного
материала позволяет считать, что данные результаты получены при
использовании комплексной добавки, состоящей из СП ЦМИД, РПП
Acronal S430, высокоглиноземистого цемента Ciment Fondu и
модифицированной зольсодержащей добавки ортокремниевой кислоты и
следующем соотношении компонентов, масс.%:

СП ЦМИД …………………………………….………. 50,79
РПП Acronal S430 ……………………………………. 31,75
высокоглиноземистый цемент Ciment Fondu ………. 15,87
модифицированная зольсодержащая
добавка ортокремниевой кислоты ………….……….. 1,59
Комплексную высокоэффективную добавку указанного состава можно

рекомендовать для гидроизоляционного композиционного материала.
Рациональное количество добавки составляет 15,8 масс.% от массы
цемента.

Заключение
1. Разработана высокоэффективная комплексная полимерсодержащая

добавка с наноструктурными элементами, рекомендуемая для
производства гидроизоляционного материала.

2. Разработан композиционный состав с использованием
высокоэффективной комплексной добавки, который обеспечивает
полученние гидроизоляционного безусадочного материала повышенной
трещиностойкости, имеющего следующие характеристики: М500, F300,
W14.
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АКТИВИРОВАННОЕ ТВЕРДЕНИЕ ПЕНОБЕТОНОВ ДОБАВКАМИ
ТВЕРДЫХ ФАЗ НАНОРАЗМЕРА

Экспериментально прослежено положительное влияние на качество
пенобетона вводимых твердых коллоидных и неколлоидных размеров
(наноразмера). Рассмотрены возможные механизмы влияния вводимых добавок на
гидратационную активность пеноматериала и его свойства.

пенобетон, мицеллярное строение, коллоидные дисперсии, неколлоидные
дисперсии, акцепторная способность.

Введение
В развитие идей, высказанных ранее [1],[2], в данной работе

формулируется основная мысль о том, что улучшение качества
пенобетонов и совершенствование технологий получения изделий из
пенобетона возможно с учетом природы и размера вводимых твердых
дисперсий, в том числе мицеллярного строения и клеящих способностей
коллоидных (нано-) дисперсий труднорастворимых твердых фаз (ПР<10-5),
а также акцепторной способности катиона неколлоидной и коллоидной
дисперсии.
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1  Классификация вводимых твердых дисперсий и возможный
    механизм их влияния на пеноматериал

На рис. 1 представлены активирующие области твердых дисперсий
нано- и сверхнаноразмеров [2]; для активирования пенобетонов смысл,
который вносят эти признаки, представлен в таблице 1, где показаны
возможные механизмы влияния дисперсий твердых веществ на
минеральную матрицу и свойства пенобетона.

Область
существовани
я ионов, менее
1 нм (10-9м)

I
Область

коллоидных
дисперсий, 1…100
нм (наноразмер
диспер-сии)

II
Область

неколлоидных
дисперсий,
102…104 нм (105)
(сверхнаноразмер)

Область
грубых
дисперсий,
более 104(105)
нм

Не
рассматривает
ся

Не
рассматривает
ся

Рис. 1. Области размеров твердых дисперсий для активирования
(выделенная область) пенобетонов
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ТАБЛИЦА 1. Возможное влияние дисперсий твердых веществ из области I и II, рис.1
на активирование твердения и свойств пенобетонов

Размер
вводимых,
дисперсий,

нм

Назван
ие

Примеры твердых дисперсий Возможные
механизмы
проявления
действия дисперсии
в пеноматериале

Влияние на
механо-,
теплофизические и
другие свойства
пенобетонов и
изделий

1 2 3 4 5
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1-100

Коллои
ды
(нанострукту
ры),

область
I, рис.1

{{ } }
434214444 34444 2143421

022
32 2)(2 +-+- ×-×× HxНxnnSiOmSiO x

                  ядро             адсорбционный
диффузный

                                               слой
слой

Мицелла кремнезоля
{{ } }

321444 3444 2143421

0
232 )()( +-+- ×-×× HxHxnnAlOOmAl x

                   ядро

адсорбционный          диффузный
                                                   слой

слой
Мицелла алюмозоля

1. Мицелла
заполняет микро- или
мезопору, создавая
наноструктуру.

2. Ионы Н+ из
диффузного слоя
являются
активаторами
гидратационных
процессов,
выделяющих ОН- -
группы;

3.
Пластификация смеси
за счет нейтрализации
ОН- групп при
гидратации цемента;

4. Рассеивание
фононов за счет роста
количества аморфной
фазы.

5. Адгезия за счет
высокой удельной
поверхность.

1.Увеличение
прочности при
сжатии и изгибе

2.Рост
долговечности.

3.Падение
теплопроводности

4. Клеящие
свойства
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а)
Al(OH)3
Fe2O3
BaSO4

102...105
Сверх

нано-
структуры,
(неколлоиды
),

область
II, рис.1

б)        Гидратационно активные
вещества

Кислотно-
основной катализ
гидратационных
процессов

Усиление
контактов по границе
раздела фаз.

Взаимодействие с
пенообразующим
веществом,
рассеивание фононов

4. Ускорение
образования
квазитвердого
состояния
твердеющей системы

1. Увеличение
прочности при
изгибе.

2. Рост
трещиностойкости и
падение
теплопроводности

3. Увеличение
прочности при
сжатии.

4. Уменьшение
усадки
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 В порядке обсуждения таблицы 1 нужно отметить следующее. В
соответствии с известными классификациями, в твердом теле существуют
микро- и мезопоры, имеющие также наноразмер 0,6...1,6 нм; 1,6...100 нм
соответственно; следовательно, возможно встраивание наночастиц в такие
поры с созданием наноструктуры. Особенности ее проявления – как
химические, связанные с мицеллярным строением, так и физические
связанны с появлением участков с аморфной структурой. Химический
эффект в таком случае сопровождается ростом гидратационной активности
и прочности при сжатии и при изгибе, а аморфное строение способствует
рассеиванию фононов и падению теплопроводности; т. е. наноразмер
дисперсии твердой добавки отличается тем, что одновременно может
оказывать влияние на разные свойства пеноматериала, что отражено в
таблице 1.

Высокая удельная поверхность гидратсодержащих коллоидных
частиц, или частиц наноразмера, способствует проявлению эффекта
склеивания, что важно учитывать в некоторых пенобетонных технологиях,
например резательных, при получении изделий.

Труднорастворимые вещества из неколлоидной области II (область
сверхнаноразмера) могут играть роль активаторов гидратационного
твердения за счет кислотно-основного катализа, а также за счет явлений на
границе раздела цементная матрица – дисперсия твердой добавки; такого
рода воздействие тем более заметно, чем выше акцепторная способность
катиона, оцененная по орбитальной электроотрицательности, т. е. на ионе
Al3+�, который имеет самую высокую орбитальную
электроотрицательность (6,01 эВ). Тогда в соответствии с кислотно-
основным катализом может реализовываться схема 1, как пример
каталитического воздействия.

Схема 1
                                     │
—Αl        +↑↓ OH2 →  Al ↑↓  OH- + H+

                                           │
Отдельную группу веществ составляют гидратационно-активные

твердые фазы. Роль таких фаз состоит в достаточно быстром создании
квазитвердого тела, в условиях существования  которого за счет
структурообразования воды возможен более быстрый набор прочности и
уменьшение усадки.

2 Физико-химические исследования и физико-механические
характеристики пеноматериала с вводимыми добавками наноразмера
(золи)

В данной части работы проверялись наноструктуры – как добавки в
пенобетон из области I. Исследование тепловыделения пеносмеси в
присутствии 1% золя ортокремниевой кислоты показало усиление



Общетехнические и социальные проблемы 276

эффектов, что свидетельствует о реализации химического влияния; тот же
эффект подтвердили дериватограммы и рентгенограммы.

В таблице 2 приведены расходы материалов для получения
пенобетонов разных средних плотностей при выполнении эксперимента.

ТАБЛИЦА 2. Расходы материалов для пенобетона средней плотности
D500–800

Расход материалов на 1м3 пенобетона, кгСредняя
плотность
пенобетона,
кг/м3

Цемент Песок Вода, л Пена, л*

500 350 147 164 800
600 380 160 168 790
700 450 234 176 750
800 500 240 190 720
*Пенообразователь Addiment SB-31.
В таблице 3 показаны полученные результаты для пенобетона средней

плотности D600, из которых видно, что при введении 1% кремнезоля
повышаются прочностные, теплофизические и эксплуатационные
параметры пенобетона.

Из дериватографического анализа следует (таблица 4), что при
введении 1% кремнезоля количество химически связанной воды
увеличивается более чем в 1,5 раза, а количество воды в гелеобразных
гидратах повышается в 7 раз, что отражает присутствие кремнезоля в
структуре пеноматериала.

На рентгенограммах образцов пенобетона, содержащего кремнезоль,
отмечаются рефлексы, относящиеся к гидросиликату 3СаО·SiO2·(1,5-2)Н2О
(C3SH2),  и к ксонотлиту С6S6H; на дериваторамме увеличивается
интенсивность эндоэффекта в области дегидратации портландита и
гидросиликатов.

В таблицах 5 и 6 приведена кинетика естественного твердения
пенобетона средней плотности D600 и твердения при тепловлажностной
обработке; в таблице 7 приведено влияние кремнезоля на твердение
пенобетона других плотностей, которые подтверждают рост прочности
материала при сжатии и при изгибе до 50% и снижение теплопроводности
до 35%, а также улучшение других свойств.

Было обнаружено, что пенобетон с кремнезолем достигает уровня
качества материала, сравнимого со свойствами автоклавного пенобетона
(согласно ГОСТ), и поскольку золи могут быть разной природы, то их
использование должно способствовать улучшению свойств аналогично
описанному выше.
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ТАБЛИЦА 3. Физико-механические свойства пенобетона средней плотности D 600

ТАБЛИЦА 4. Дериватографический анализ образцов пенобетона средней плотности D 600

Наименова
ние добавки

К
ол-

В
о,

%

Прочно
сть при
сжатии, Rсж,

МПа/%

Прочно
сть при
изгибе,

Rизг,
МПа/%

Коэф.
теплопровод-

ности
λ,

Вт/(м×°C)/%

Морозост
ойкость

F, цикл/%

Паропрон
ицаемость

μ, мг/(м·ч
Па)/%

Сорбцио
нная
влажность,

%/%

― 0 2,4/100,
0

1,1/100,
0

0,14/100,
0

25/100,0 0,17/100,0 12/100,0

0
,5

2,7/112,
5

1,1/100,
0

0,13/92,9 30/120,0 0,20/117,6 10/83,3

0
,7

3,3/137,
5

1,2/109,
1

0,13/92,9 35/140,0 0,20/117,6 9/75,0

1 3,6/150,
0

1,7/154,
6

0,11/78,6 35/140,0 0,21/123,5 8/66,7

Золь
ортокремн

иевой кислоты

3 3,0/125,
0

1,0/90,9 0,14/100,
0

25/140,0 0,18/105,9 12/100,0
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Эндоэффек
ты, °C

I
1

20–
150

I
V

5
00–
700

V
7

00–
950

Доба
вка

Потери
массы на
эффектах,
процент от
суммарной
потери воды на
эффектах

Сумм
арная

потер
я воды на
эффектах,

Δm,
мг/%

Сумм
арное

кол-во
химич

ески
связан

ной
воды,
Σm,

мг/%

Кол-во
воды
в

гелеобразных
гидратах

m, мг

Проч
ность при
сжатии,

Rсж,
МПа/%

Проч
ность при
изгибе,
Rизг,
МПа/%

Тре
щино-
стойкость

Rизг/
Rсж/%

Коэф
фициент
теплопров
одности λ,
Вт/(м°C)/%

― 3
5

2
9

3
6 0.100

140
0.100

143 3 2,4 1,1/10
0,0

0,46/
100,0

0,14/1
00,0

Крем
незоль/1,
0

3
0

3
2

3
8 3.164

230
2.176

252 21 3,6/15
0,0

1,7/15
4,6

0,47/
102,2

0,11/7
8,6
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ТАБЛИЦА 5. Кинетика прочности пенобетона средней плотности 600 при естественном твердении

ТАБЛИЦА 6. Кинетика прочности пенобетона средней плотности 600 при пропарировании

Тепловлажностная обработка (по режиму 4+3+6+3 ч), tиз =70+5°C

Прочность, МПа

Наименов
ание добавки

при сжатии при изгибе
Трещиностойкость,

Rизг/Rсж

/п

Время, сутки 2
8/%

5
6/%

9
0/%

2
8/%

5
6/%

9
0/%

3 7 2
8

5
6 0

― ,8 ,2
2

,4
/

100

2
,7/

1
13

3
,1

/
129

,8 ,0
1

,1/
1

00

1
,3/

1
18

1
,5/

1
36

0
,44

0
,45

0
,46

0
,48 0

Естественное твердение, t>15°C
Прочность, МПа

Наименование
добавки

%

при сжатии при изгибе

№
п/п

Время, сут 3 7 28/% 56/% 90/% 3 7 28/%
1

—
0 1,2 1,8 2,4/

100
2,7/
113

2,9/
121

0,5 0,8 1,1/
100

2 Кремнезоль 1 1,6 2,8 3,4/
100

3,9/
121

4,2/
124

0,7 1,3 1,6/
100,0
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Кремнезо
ль ,5 ,0

3
,6

/
100

3
,9/

1
08

4
,3

/
119

,1 ,4
1

,7/
1

00

1
,9/

1
12

2
,1/

1
24

0
,44

0
,47

0
,47

0
,49 ,49
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ТАБЛИЦА 7. Физико-механические свойства пенобетона, активированного кремнезолем

Свойства пенобетона, активированного кремнезолемСредняя
ность

тона,

Наимено-
вание

добавки

Кол-
Во,
% Rсж,

МПа/%
Rизг,
МПа/%

Rизг/Rсж/% λ,
Вт/(м°×C)/%

F,
циклы/%

μ,
мг/(м·ч·Па)/%

Сорбционная
влажность,

%/%

― 0 1,8/100,0 0,9/100,0 0,50/100,0 0,12/100,0 25/100,0 0,20/100,0 12/100,0
Кремне-
золь

1 2,8/155,6 1,5/166,7 0,54/108,0 0,08/66,7 40/160,0 0,25/125,0 8/66,7

― 0 2,4/100,0 1,1/100,0 0,46/100,0 0,14/100,0 30/100,0 0,17/100,0 12/100,0
Кремне-
золь

1 3,6/150,0 1,7/154,6 0,47/102,2 0,11/78,6 45/150,0 0,21/123,5 8/66,7

― 0 3,1/100,0 1,4/100,0 0,45/100,0 0,18/100,0 35/100,0 0,15/100,0 12/100,0
Кремне-
золь

1 4,5/145,2 2,1/150,0 0,47/104,4 0,15/83,3 55/157,1 0,19/126,7 8/66,7

― 0 3,6/100,0 1,6/100,0 0,44/100,0 0,21/100,0 45/100,0 0,14/100,0 15/100,0

Кремне-
золь

1 5,4/147,2 2,5/156,3 0,46/105,2 0,17/81,0 75/166,7 0,18/128,6 9/60,0
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Заключение
В работе показана классификация вводимых для активирования

твердения пеноматериала добавок по размеру частиц. Рассмотрены
механизмы возможного воздействия вводимых веществ наноразмера на
гидратационную активность пенобетона. Приведены физико-химические и
физико-механические характеристики пеноматериала, полученного с
использованием нанодобавок.
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А. М. Харитонов

ВЕРОЯТНОСТНО-ГЕОМЕТРИЧЕСКАЯ КОНЦЕПЦИЯ
МОДЕЛИРОВАНИЯ НАНОУРОВНЯ ЦЕМЕНТНЫХ СИСТЕМ

Моделирование наноуровня структуры композиционных материалов
основывается на вероятностно-геометрической концепции,
заключающейся в том, что образование структур композиционных
материалов заменяется моделированием процесса случайного заполнения
объема геометрическими элементами с распределенными размерами,
формами и ориентацией. Получаемая модель является основой для
дальнейшего изучения различных свойств наноуровня композиционных
материалов, например влажностной усадки.

наноуровень цементного камня, метод Монте-Карло, метод конечных
элементов, влажностная усадка.

Введение
Современный этап развития строительного материаловедения

характеризуется переходом от эмпирического познания, связанного с
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обработкой большого количества экспериментальных данных, к
численному моделированию исследуемых систем, базирующемуся на
выявленных закономерностях формирования структуры и свойств
материалов. Известные аналитические методы исследования цементных
систем имеют ряд недостатков, связанных в основном со сложностью
математического описания структуры, имеющей вероятностный характер.

Реализация алгоритмов численного моделирования, характеризуемых
сложным математическим описанием взаимодействия отдельных
структурных элементов, стала возможной благодаря мощному развитию
вычислительной техники.

1 Формирование наноструктурной модели цементного камня
 с позиции вероятностно-геометрической концепции
В настоящее время сформировалось новое научное направление –

компьютерное материаловедение [1],[2]. В основе компьютерного
моделирования свойств материалов должна лежать имитационная модель
структуры, отражающая вероятностное распределение ее компонентов в
некотором объеме, обусловленное влиянием большого количества
различных факторов [3]. Для создания цифровых моделей композиций,
воспроизводящих вероятностный характер свойств материала, в
наибольшей степени подходит метод статистических испытаний (метод
Монте-Карло), который нашел широкое применение для решения
различных технических задач [4].

Применение метода Монте-Карло оправдано в первую очередь в тех
задачах, которые допускают теоретико-вероятностное описание
физических процессов и явлений. Применительно к рассматриваемой
задаче, метод Монте-Карло заключается в определении статистических
свойств моделей структуры цементных композиций, учитывающих
различные факторы, влияющие на эти свойства. При этом математическое
описание физических процессов осуществляется с помощью метода
конечных элементов (МКЭ).

Для исследования вероятностных свойств цементных композиций на
наноуровне нами разработана программа «PoreSolution» [5], реализующая
метод Монте-Карло. В качестве основных вероятностных факторов,
определяющих свойства цементных систем, рассматривались: пористость;
наличие отдельных твердых фаз (элементов структуры),
характеризующихся различными механическими свойствами и размерами;
взаимное расположение пор и фаз. Для использования метода Монте-
Карло необходима достаточно полная априорная экспериментальная
информация в виде распределений указанных случайных величин.

Общий алгоритм моделирования пористости цементных композиций
(в том числе наноуровня – фазы C-S-H), реализованный в разработанной



Общетехнические и социальные проблемы 284

программе «PoreSolution», выглядит следующим образом. На основании
экспериментально установленного распределения пор по размерам
составляется интервальный ряд, состоящий из накопленных частостей.
Каждому интервалу соответствует определенный диапазон радиусов пор.
Pfntv, в соответствии с методом Монте-Карло датчиком случайных чисел
вырабатывается равномерно распределенное число, находящееся в
интервале значений от 0 до 1. Это число обязательно попадает в один из
интервалов интервального ряда, таким образом выбирается диапазон
радиусов пор. Затем генерируется следующее равномерно распределенное
случайное число, которое используется для расчета радиуса поры по
формуле:

,)( слнвн Сrrrr ×-+= (1)

где rн ,  rв – радиусы пор, соответствующие нижнему и верхнему
пределам интервала радиусов пор;

Ссл – значение случайного равномерно распределенного числа.
По описанному выше алгоритму производится расчет радиусов пор до

момента достижения заданной пористости, выраженной в процентах от
площади модели. Соблюдение заданного распределения пор происходит
автоматически за счет того, что вероятность выбора пор определенного
диапазона размеров пропорциональна ширине интервалов интервального
ряда.

Следующей процедурой решения поставленной задачи является
размещение пор на площади модели. Размещение производится в
следующем порядке: вырабатываются два случайных равномерно
распределенных числа, используемых для вычисления координат
геометрического центра окружности поры по формулам:
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где а – сторона квадратной пластинки, на которой размещаются поры;
С1, С2 – случайные числа в диапазоне от 0 до 1.
При размещении пор проверяется выполнение следующих условий:

они должны не выходить за пределы модели и не накладываться друг на
друга.

Наличие выхода пор за пределы модели определяется по выполнению
следующих соотношений:
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где r – радиус рассматриваемой поры. Остальные величины имеют
прежнее значение.

Наложение пор друг на друга определяется по выполнению
следующего соотношения:
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где D – расстояние между центрами окружностей размещаемой (i-й)
поры и уже размещенной (j-й);

xi, xj, yi, yj, ri, rj – соответственно координаты и радиусы размещаемой
и размещенной пор.

Соотношение (4) проверяется по отношению к каждой размещенной
поре.

При выполнении соотношений (3) и (4) вычислительный процесс
возвращается к выбору случайных чисел и определению новых координат
размещаемой поры. Эта процедура итерационно продолжается до тех пор,
пока не будут определены координаты, при которых отсутствуют выход за
края модели и наложение пор.

Кроме этого, в программе «PoreSolution» предусмотрен расчет
параметров теоретической оценки влажностной усадки пористых
материалов, базирующейся на зависимости капиллярного давления и
свободной поверхностной энергии от изменения относительной влажности
среды [5].

2  Расчет влажностной усадки цементного геля на основе
имитационной модели

После размещения элементов структуры по найденным радиусам и
координатам дальнейшими этапами процедуры создания расчетной модели
являются представление структуры в виде совокупности конечных
элементов, присвоение физических свойств каждому структурному
элементу, задание условий закрепления краев пластинки, приложение
нагрузки, т. е. реализация алгоритма метода конечных элементов. Эта
часть создания расчетной модели связана с использованием программного
комплекса ANSYS.
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Полученные значения капиллярного давления реализуются в
компьютерной модели структуры геля в виде внешней нагрузки,
прикладываемой к граням конечных элементов, лежащих по поверхностям
пор. Значения деформации от изменения поверхностной энергии задаются
твердой фазе модели структуры, и определяются общие усадочные
деформации модели.

Следует отметить, что невозможно рассматривать полную
гетерогенность цементных систем в одной модели: для оценки свойств
композиции необходим ряд разноуровневых приближений,
предусматривающих создание для каждого масштабного уровня структуры
отдельных моделей. Полученная информация о свойствах дискретной
модели одного масштабного уровня может затем быть использована для
модели более высокого уровня.

Общая схема расчета влажностной усадки приведена на рис. 1.
Для оценки влажностной усадки наноуровня цементного камня нами

принято три масштабных уровня. Первый уровень (200×200 нм) включает
поры диапазона размеров 0,6…5,0 нм, второй уровень (800×800 нм) –
5,0…25,0 нм, третий уровень (5×5 мкм) – 25,0…125,0 нм.

Параметры пористости цементного камня в возрасте 28 суток
определялись на основе применения магнитного протонного резонанса
(ПМР), методов десорбции воды и бензола, а также ртутной порометрии
(рис. 2 и 3).

При этом не выявлено каких-либо качественных изменений
внутреннего строения (по параметрам пористости) цементного геля в
зависимости от технологических факторов (В/Ц, условий твердения,
добавок ПАВ). Наибольший объем представлен порами радиусом 0,85 нм,
которые составляют порядка 40% от объема гелевой пористости и 35% от
общего объема пор цементного камня 28-суточного возраста.

Пример распределения пор, реализованный с использованием
программы «PoreSolution», проиллюстрирован рисунком 4.
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Рис. 1. Блок-схема расчета усадочных деформаций
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Рис. 2. Дифференциальное распределение пор, определенное методом
ПМР
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Рис. 3. Дифференциальное распределение пор, определенное методом
ртутной порометрии

В результате расчета деформации влажностной усадки (по методике
[6]) с использованием описанного выше алгоритма вероятностного
формирования имитационных моделей структуры цементного камня
среднеквадратические отклонения составили 0,3.
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Для сопоставления расчетных и экспериментальных данных удобнее
всего воспользоваться представлением зависимости усадки от
относительной влажности в дифференцированном виде (рис. 5 и 6).

Рис. 4. Размещение пор с использованием программы «PoreSolution»
(пористость 24%, размер модели 200×200 нм)

Рис. 5. Расчетная влажностная усадка цементного геля
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Следует напомнить, что расчетные данные не отражают присутствия в
системе фаз, ограничивающих усадку (зерна клинкера и
кристаллогидратные новообразования), что обусловливает превышение
максимальной расчетной усадки относительно экспериментальной.

Рис. 6. Экспериментальная усадка цементного камня

Заключение
Качественное сравнение результатов позволяет сделать вывод о том,

что модель в качественном отношении достаточно адекватно
воспроизводит картину влажностной усадки. Особенно наглядно это видно
по характерным пикам при j»0,3, 0,65 и 0,9 на дифференциальных кривых
усадки.

В настоящее время нами ведется разработка программного продукта
для расчета статистического распределения твердых фаз произвольной
формы, что позволит создать полную имитационную модель цементного
камня и, соответственно, получить уточненную оценку деформационно-
механических свойств материала.
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ANNOTATIONS

Track Repair Market Development under Conditions of Restructuring of JSC “Russian
Railways” / E. Kovalenko, M. Lyakina // Proceedings of Petersburg Transport University. –
2008. – № 2 (15). – P. 5–17.
The urgency of the problem is conditioned by the third stage of the railway transport
structural reform currently being carried out during which the competition markets are
expected to be developed both in the sphere of railway transportation and in a number of
auxiliary kinds of activity including such a potentially competitive segment as track
infrastructure capital repair. In this connection, the development of economical relations in
the process of forming the competition market of track repair in the railway transport is of
special interest.
The given paper presents the analysis of the trends of forming and prerequisites for creating
the schemes of interaction of enterprises at the track capital repair market as a result of
restructuring the railway transport management system.

Regression Analysis of the Influence of Machinist’s Length of Service on the Number of
Cases of Spoilage in the Work of a Locomotive Deport / R. Kudarov // Proceedings of
Petersburg Transport University. – 2008. – № 2 (15). – P. 17–27.
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The paper deals with the regression analysis of the influence of the machinist’s length of
service on the number of cases of spoilage in the work of a locomotive deport. The author
constructed and regression dependences of the relative average number of cases of spoilage
in the work of machinist’s on their service length. The initial data of the investigated indices
were the results of the questionnaire on the service length and the number oа cases of
spoilage in the work of the machinist’s of three locomotive deports of the October railway.

Reforming the Railway Car Repair Complex /  O. Simakova //  Proceedings of Petersburg
Transport University. – 2008. – № 2 (15). – P. 27–35.
The author describes the process of car repair complex reform. Problems of creating
competition medium and setting up subsidiary and joint companies as well as service price
formation in compliance with the quality management system are considered. The integral
part of the reforming is the complex activity improvement that make it possible in carry out
the tasks set.

Development of Methods of Calculation and Experimental Justification of Prolonging
Gondola Cars Life Cycle / A. Afanasyev // Proceedings of Petersburg Transport University.
– 2008. – № 2 (15). – P. 36–45.
The author has developed the calculation and experimental justification method of prolonging
gondola cars lifetime that makes it possible to predict the new life cycle on the basis of the
data describing the current technical state of cars and the calculation and experimental
assessment of the residual resource of the gondola car life cycle. The results of the works
performed by this method have been analyzed.

Optimized Calculation of the Overloading Machine Efficiency when Handling
Containers at the Terminal Station / V. Ivanova, O. Malikov // Proceedings of Petersburg
Transport University. – 2008. – № 2 (15). – P. 45–49.
The efficiency of the overloading machine is defined both by the amount of cargo loaded at a
time unit and the number of its working cycles per hour as well as by the machine working
organ capacity or the amount of the load shifted /The calculation of the technological process
carried out by the overloading machine has been considered on the basis of technical
efficiency.

Longitudinal Stability of Vehicle Motion on Magnetic Suspension / A. Kim, A. Kornukh //
Proceedings of Petersburg Transport University. – 2008. – № 2 (15). – P. 50–61.
The authors have considered one of the special problems on the longitudinal stability of a
vehicle motion on the magnetic suspension with a linear synchronous motor with controlling
and without controlling the stator winding voltage by the load angle and its derivative by
time. It is shown that in case of controlling the voltage by the load angle, the area of the
stable functioning is decreased, but in case of controlling the voltage proportionally to the

derivative of the load angle, the critical angle becomes greater than
2
p

.

Analysis of The Track Machines Strength With The Account Of Uncertainty Of Their
Operation Conditions / V. M. Lafta, A. Sokolov // Proceedings of Petersburg Transport
University. – 2008. – № 2 (15). – P. 61–71.
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The given article deals with the problems connected with the development of strength analysis
methods of track machines, whose operation conditions have not been fully investigated. The
method presented in the article is based on the Fuzzy Set Theory principles. This makes it
possible to take into account the uncertainty factor of operation conditions.  Practical
significance of the method developed is exemplified by the calculation of the load of steel
constructions of hopper-dosing cars with the account of unstudied special conditions of their
use in such climatic zones as the Near East and Middle Asia.

Automated Search of Faults in the Systems of Automatics by Using Imitating Models /
A. Petrov // Proceedings of Petersburg Transport University. – 2008. – № 2 (15). – P. 71–79.
Using the information provided by the systems of remote monitoring and control such as
APK-DK it is possible to use the computer-based fault search in the railway automatic
systems. For this purpose the signals at the output of the monitoring system are compared
with those at the output of the imitating model. The comparison of these indications allows to
reveal faults and to find out the reasons of their appearance.

Advantages and Disadvantages of Steam Locomotives From Today's Point of View /
A. Timofeev // Proceedings of Petersburg Transport University. – 2008. – № 2 (15). – P. 79–86.
The author shows all the main advantages and disadvantages of steam locomotives in the
terms of an alternative locomotive and indicates the causes of its low efficiency on the basis of
the analysis of the main heat losses.

Specific Features of Carbamide-Formaldehyde Cocentrate Rail Transportation //
V. Galov // Proceedings of Petersburg Transport University. – 2008. – № 2 (15). – P. 87–96.
The carbamide-formaldehyde concentrate is getting increasing use for production of
carbamide-formaldehyde pitches in woodworking and furniture manufacturing industries,
which results in the increase of its transportation volume. Transportation conditions are
seriously complicated by both the cold season duration, typical for Russia, and inadmissibility
of product overheating. Imperfection of the existing rolling stock results in the incomplete use
of the transported product as well as the low car turnover because of their delays in the
points of unloading. The author reviews the current state of the concentrate transportation
with the account of specific features of its thermophysical characteristics. On the basis of the
carried out investigations the main disadvantages of the existing rolling stock have been
revealed and the possible ways of their elimination are presented in the paper.

Method of Estimating the Extent of Degradation in Concrete Structures / I. Ganiev //
Proceedings of Petersburg Transport University. – 2008. – № 2 (15). – P. 96–99.
The paper presents the way of defining both KIc value at the time of technical diagnostics and
the extent of degradation in a concrete structure at the moment considered by using
mechanical destruction methods in monitoring bridge reinforced constructions.

Critical and Relativistic Thinking in Ontology and its Specific Features as a Scientific
and Philosophical Discipline / M. Elinsky // Proceedings of Petersburg Transport
University. – 2008. – № 2 (15). – P. 99–111.
Specific features of modern ontology as a scientific and philosophical discipline are two kinds
of non-classical scientific thinking - critical and relativistic. Within the frames of the
European philosophy the former belongs to I. Kant, the latter is the realization of logical
consequences of the former in the context of principles of non-classical scientific rationality
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development. The author considers the actual methodological problems concerning the
scientific topological approach in ontology and its interrelation with epistemology.

Influence of the Selected Pipe Material on the Pressure Value in a Pipeline at a Possible
Hydraulic Hammer / О. Kapinos, N. Tvardovskaya // Proceedings of Petersburg Transport
University. – 2008. – № 2 (15). – P. 112–119.
To provide the reliable work of pressure head pipelines it is necessary to make the flow
parameters calculation and to have the reliable protection system against the abrupt pressure
rising (hydraulic hammer). The flow parameters at above mentioned phenomena depend on
the selected pipe type for pressure head mains. However, the use of non-metallic pipes cannot
guarantee the impossibility of appearing the dangerous pressures in non-stationary processes
and their negative consequences.

Design of Multiservice Telecommunication Networks Based on Lan-Technology /
V. Navoitsev // Proceedings of Petersburg Transport University. – 2008. – № 2 (15). –
P. 119–128.
Multiservice communication network is a united telecommunication infrastructure designed
for transferring and commutating various types of traffic which resulted in the interaction of
consumers and providers of communication services with controlled and guaranteed traffic
parameters. In developing and realization of the corresponding project of localized
multiservice network it is necessary to take into account the availability of the existing Local
Area Network (LAN), which is most often designed by using the Ethernet technology. The
software product described in the given paper is aimed at unification and simplification of the
technology of creating multiservice networks within the frames of small and medium
organizations.

Strategic  Vector  of  the  Sakhalin  Region in  the  Context  of  the  Far  East  Development  /
К. Rumyantsev, A. Efanov // Proceedings of Petersburg Transport University. – 2008. – № 2
(15). – P. 129–135.
The development of the Russian Federation regions has reached a qualitatively new level.
Local planning documents for regional development are being coordinated, strategic
documents of region groups and branch concepts of the Federal level are currently under
development.
The authors describe the procedures of regional strategic development taking the Sakhalin
Region as an example. The analysis of the competition positions are given, the perspectives of
the development of oil-gas and transport complex are considered.

Mechanism of False Setting of Cement Systems with Additives / A. Serenko, T. Petrova //
Proceedings of Petersburg Transport University. – 2008. – № 2 (15). – P. 136–143.
The authors describe the false setting of cement systems with additives. The reason of the
increasing number of false settings has been revealed. The methods of quantitative
determination of the false setting are presented. The methods of the false setting warning have
been analyzed.

Interrelation of Microeconomics, Macroeconomics and Megaeconomics in the Conrext
of Social Synergetic / S. Smirnov // Proceedings of Petersburg Transport University. –
2008. – № 2 (15). – P. 143–155.
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Economics in the context of social synergetic is a dissipative structure. This structure is
described by complexity, nonlinearity and synthesis of order and chaos. Economics consists
of four dissipative structures – nanoeconomics, microeconomics, macroeconomics and
megaeconomics. These structures are connected at the level of evolution factors - detector,
selector and thesaurus. This point of view is seriously enhancing the traditional lead-up to
economics. Each structure is a part of higher-level structure's detector and a selector of
lower-level structure. And there is a general selector - ecological environment.
We have considered the structure and connection foundations of dissipative structures in
economics. We induced matter, energy, information and money as components of connection
between dissipative structures in economics. For describing the interrelation of levels of
economics we used the concept of selective determinism. As a result, we have formed the
model of global economics which reflects the interrelation of all its levels.

Modified Water Insulating Materials of the Improved Quality / D. Solovyev //
Proceedings of Petersburg Transport University. – 2008. – № 2 (15). – P. 155–163.
The given investigation deals with the development of the urgent hydro-insulating building
material. It was experimentally proved that the best cement to use for such purposes in the
North-West Region is Portland cement (M400 D20) produced at Pikalev Cement Plant.
The highly effective complex additive containing polymers with nano-structural elements has
been developed to obtain the material with the improved hydro-insulating properties. The use
of this additive provides the possibility of creating an unshrinkable, crack resistant material
having such characteristics as M500, F300,W14.

Activated Hardening of foam Concrete Obtained by Using Additives of Nano-Size Firm
Phases / A. Sychova, I. Filatov // Proceedings of Petersburg Transport University. – 2008. –
№ 2 (15). – P. 163–170.
The authors have experimentally traced the effect of entered colloid and non-colloid additives
on the foam concrete properties. Possible mechanisms of the influence of the entered
additives on the hydration activity of foam concrete and its properties are considered.

Probablistic-Geometric Concept of Modeling Cement System Nanolevel / A. Kharitonov //
Proceedings of Petersburg Transport University. – 2008. – № 2 (15). – P. 170–178.
Modeling nanolevel of a composite material structure nanolevel is based on the probabilistic-
geometric concept which states that the formation of composite materials structures is
substituted by modeling the process of arbitrary filling the volume with geometric elements
having the portioned sizes, forms and orientation. The model obtained is the basis for further
studying different properties of the composite materials nanolevel, e.g. drying shrinkage.
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