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Проблематика транспортных систем

УДК 656.225
Л. А. Осьминин
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДИКИ РАСЧЕТА ПЛАНА
ФОРМИРОВАНИЯ ВАГОНОВ С КОНТЕЙНЕРАМИ
В МЕЖДУНАРОДНОМ СООБЩЕНИИ
Расчет плана формирования вагонов с контейнерами в межгосударственном
сообщении для железных дорог государств-участников Соглашения о совместном
использовании грузовых вагонов и контейнеров выполняется специалистами кафедры
«Управление эксплуатационной работой» Петербургского государственного
университета путей сообщения по заданию Дирекции совета железнодорожного
транспорта начиная с 2003 года. Рассмотрены вопросы подготовки и сбора исходных
данных, методика и непосредственно алгоритм расчета плана формирования.
план формирования, вагоны с контейнерами, контейнер, международное сообщение,
методика, автоматизированное рабочее место, эффективность автоматизации.

Введение
Расчеты плана формирования вагонов с контейнерами (ПФК) в
международном сообщении выполняются специалистами кафедры
«Управление
эксплуатационной
работой»
Петербургского
государственного университета путей сообщения по заданию Дирекции
Совета по железнодорожному транспорта Содружества государствучастников СНГ, Литовской, Латвийской и Эстонской Республик (ЦСЖТ)
начиная с 2003 года. ПФК рассчитывается для железных дорог государствучастников Соглашения о совместном использовании грузовых вагонов и
контейнеров (далее государств-участников Соглашения) один раз в два
года. До 2007 года расчет ПФК проводился на основе методики,
утвержденной на 33-м заседании ЦСЖТ в 2002 году.
ПФК в международном сообщении на 2007/2008 г. г. рассчитывался
на основе новой методики, разработанной специалистами ПГУПС с
участием автора статьи и утвержденной на 47-ом заседании Совета
железнодорожных администраций государств-участников Соглашения 22–
23 ноября 2007 года в г. Баку (далее Методика).
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1 Основные положения методики расчетов
Основные цели, заложенные в новой Методике – обеспечение
ускорения оборота контейнеров, соблюдение сроков доставки грузов,
сокращение числа сортировок в пути следования, оптимальная загрузка
пунктов сортировки контейнеров.
Методика предусматривает порядок выполнения всего цикла расчетов
ПФК на пространстве железных дорог государств-участников Соглашения
с реализацией классического цикла Шухарта-Деминга (цикл PDCA –
рис. 1): подготовку и сбор исходных данных, формирование нормативносправочной информации (НСИ), расчет ПФК с последующим проведением
анализа и, при необходимости, его перерасчет. Она едина для расчета
плана формирования вагонов со среднетоннажными и крупнотоннажными
контейнерами.

Рис. 1. Классический цикл Шухарта-Деминга

При расчете ПФК рассматриваются станции погрузки (отправления),
выгрузки (назначения) контейнеров, определяемые по данным отчета об
исполненных контейнеропотоках КЭО-2, и станции их сортировки.
На каждой железной дороге устанавливается одна или несколько
входных и выходных станций сортировки контейнеров. В зависимости от
местных условий на железной дороге могут также назначаться одна или
несколько внутридорожных станций сортировки. Специализация каждой
станции сортировки контейнеров устанавливается соответствующей
железнодорожной администрацией самостоятельно.
ПФК предусматривает, что любой вагон с комплектом контейнеров
может следовать как в прямом, так и перегрузочном сообщениях. В
прямом сообщении все контейнеры в вагоне направляются со станций их
погрузки или с выходных станций сортировки на одну станцию выгрузки
2009/2
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другой железной дороги. В перегрузочном сообщении вагоны с
контейнерами следуют со станций их погрузки или с выходных станций
сортировки данной дороги на входную станцию сортировки другой
железной дороги.
Внутридорожные контейнеропотоки в Методике не рассматриваются,
так как в расчете международного плана формирования вагонов с
контейнерами они не участвуют. На их базе рассчитывают ПФК в рамках
отдельно взятой железнодорожной администрации.
Исходными данными для расчета ПФК являются:
данные об исполненных контейнеропотоках за май и октябрь
предыдущего к расчетному года, формируемые на основе отчетов формы
КЭО-2 железными дорогами и железнодорожными администрациями;
таблицы направления контейнеропотоков, согласованные на
совещании
уполномоченных
представителей
железнодорожных
администраций.
При расчете ПФК в международном сообщении используется
следующая нормативно-справочная информация:
нормативы предельной продолжительности простоя контейнеров под
накоплением и сортировкой (предоставляются железными дорогами и
железнодорожными администрациями);
нормативное описание участковой модели сети железных дорог
(используется описание, созданное в автоматизированной системе расчета
плана формирования поездов (АС РПФП) разработки ПГУПС, которая
эксплуатируется на сети дорог и поддерживается в актуальном состоянии);
классификатор
«Межгосударственные
железнодорожные
пограничные пункты государств-участников Содружества Независимых
Государств, Латвийской, Литовской, Эстонской Республик и сопредельных
с ними государств»;
нормативно-справочная информация о коммерческих операциях,
осуществляемых на станциях сети дорог (в соответствии с Тарифным
руководством № 4 [1]).
Согласно Методике, расчет ПФК проводится отдельно для
среднетоннажных и крупнотоннажных контейнеров и состоит из
следующих этапов:
1. Предварительный расчет ПФК, который включает: формирование
отдельно груженого и порожнего расчетных контейнеропотоков на основе
подготовленных исходных данных; выделение прямых, перегрузочных и
маломощных
сообщений
на
основе
расчетного
груженого
контейнеропотока; объединение груженых маломощных сообщений с
расчетным порожним контейнеропотоком; выделение перегрузочных и
маломощных сообщений на основе объединенного контейнеропотока.
2. Рассмотрение исходных и нормативных данных и результатов
предварительного расчета ПФК на совещании уполномоченных
ISSN 1815-588 Х. Известия ПГУПС
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представителей
железнодорожных
администраций,
экспертное
определение порядка направления маломощных сообщений и утверждение
исходных и нормативных данных для расчета ПФК.

Рис 2. Последовательность разработки ПФК в международном сообщении
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3. Расчет ПФК на основе полных утвержденных исходных и
нормативных данных с учетом объединения маломощных сообщений с
прямыми и перегрузочными в соответствии с утвержденным порядком
направления их следования.
4. Согласование и утверждение результатов расчета ПФК (рис. 2).
2 Обоснование расчетных нормативов (среднее количество
контейнеров, размещаемое на вагоне)
При расчете ПФК выделение прямых и перегрузочных сообщений
производится на основе сравнения с минимальным потоком условных
контейнеров, достаточным для выделения соответствующих сообщений
( П i ). Таким потоком называется расчетное число условных контейнеров в
месяц, обеспечивающее соблюдение сроков доставки грузов.
Минимальные потоки по каждому виду сообщений в Методике
рассчитываются с учетом времени накопления по формуле:

Пi

n
, [условных контейнеров], (1)
Tнак

Kу

где n – количество суток в расчетном месяце;
K у – количество условных контейнеров в комплекте на вагон;
Tнак – время накопления комплекта контейнеров на вагон, сут.
Хотя учет контейнеропотоков производится в физических единицах,
расчет ПФК принято производить в условных контейнерах.
Количество размещаемых физических контейнеров на вагоне
определяется исходя из схем размещения, изложенных в главе 9
«Технических условий размещения и крепления грузов в вагонах и
контейнерах» (ТУ) [2]. Данная величина для среднетоннажных
контейнеров находится в диапазоне от 10 до 12 условных контейнеров, для
крупнотоннажных – от 2 до 3 условных контейнеров.
у
Величина K определяется следующим образом:
s

K

у

n

mi , j k i , j
j 1

,

s
i 1

mi , j
j 1

где

K у – количество условных контейнеров, входящих в комплект на
mi , j

вагон;
– количество единиц подвижного состава типа i со схемой
размещений контейнеров j;
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ki , j – количество условных контейнеров, загружаемых в подвижной

состав типа i по схеме размещения j;
s – количество схем размещения контейнеров на подвижном составе
типа i.
Количество условных среднетоннажных контейнеров на вагон K сру
определяется с учетом соотношения типов подвижного состава,
используемого для их перевозки (универсальные платформы, полувагоны
и вагоны-контейнеровозы), и схем размещения контейнеров на подвижном
составе.
Возможны следующие схемы размещения среднетоннажных
контейнеров:
1. На универсальной платформе с внутренней длиной кузова 13 300
мм размещаются:
а) пять 5-ти тонных контейнеров (10 условных);
б) десять 3-х тонных контейнеров и один 5-ти тонный (12 условных).
2. На полувагоне с внутренней длиной кузова 12 056 – 12 228 мм
размещаются пять 5-ти тонных контейнеров и один 3-х тонный или
одиннадцать 3-х тонных (11 условных).
3. На полувагоне с внутренней длиной кузова 12 324 мм размещаются
пять 5-ти тонных контейнеров или три 5-ти тонных и четыре 3-х тонных
(10 условных).
4. На полувагоне с внутренней длиной кузова 12 700 мм размещаются:
а) при четном количестве 3-х тонных контейнеров – шесть 5-ти
тонных контейнеров или двенадцать 3-х тонных (12 условных);
б) при нечетном количестве 3-х тонных контейнеров – пять 5-ти
тонных контейнеров и один 3-х тонный или одиннадцать 3-х
тонных (11 условных).
5. На контейнеровозе без обшивки стен, с торцовым ограждением в
виде скоб или балок, закрепленных снаружи угловых стоек, размещаются
три 5-ти тонных контейнера и четыре 3-х тонных (10 условных).
6. На контейнеровозе без обшивки стен, с торцовым ограждением в
виде упорной балки, закрепленной с внутренней стороны угловых стоек, а
также в контейнеровозах, имеющих в боковых стенах кузова специальные
отверстия, (количество 3-х тонных контейнеров четное) размещаются три
5-ти тонных контейнера и четыре 3-х тонных или два 5-ти тонных и шесть
3-х тонных (10 условных).
7. На контейнеровозе с обшивкой стен, имеющем четыре специальных
отверстия в боковых стенах кузова (количество 3-х тонных контейнеров
нечетное), размещаются четыре 5-ти тонных контейнера и три 3-х тонных
или одиннадцать 3-х тонных (11 условных).
8. На контейнеровозе с внутренней длиной кузова 13 430 мм
размещаются:
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а) при размещении однотипных контейнеров – пять 5-ти тонных (10
условных);
б) при размещении разнотипных контейнеров – один 5-ти тонный и
десять 3-х тонных (12 условных).
9. На контейнеровозе с внутренней длиной кузова 14 190 мм
размещаются шесть 5-ти тонных контейнеров или два 5-ти тонных и
восемь 3-х тонных контейнеров (12 условных).
Исходя из приведенных схем размещения, формула для расчета K сру в
общем виде выглядит следующим образом:

K

у
ср

10m1а 12m1б
m1а m1б

12m 4 а 11m 4б
m4 а m4б

10m8 а 12m8б
m8 а m 8 б

10(m3

m5

m6 ) 11(m 2

m7 ) 12m9

9

,

mi
i 1

где mij – количество подвижного состава типа i со схемой размещения
контейнеров j.
Предположим, что доли перечисленных выше типов подвижного
состава в вагонном парке, используемом для перевозки среднетоннажных
контейнеров, равны, и что все схемы размещения среднетоннажных
контейнеров применяются с равной частотой. Тогда количество условных
среднетоннажных контейнеров в среднем на вагон составит:

K сру

10 12 12 11 10 12
10 3 11 2 12 1
2
2
2
10,83.
9

Расчетное количество условных крупнотоннажных контейнеров на
у
вагон K кр определяется аналогично с учетом соотношения типов
подвижного состава, используемого для их перевозки (фитинговые
платформы с различной длиной базы), и схем размещения контейнеров на
этом подвижном составе.
Возможны
четыре
способа
размещения
крупнотоннажных
контейнеров:
1. На фитинговой платформе с длиной базы 9294 или 9720 мм
размещаются два 20-ти футовых контейнера или один 40-ка футовый (2
условных).
2. На фитинговой платформе с длиной базы 13900, 14400, 14720 мм
размещаются:
а) три 20-ти футовых контейнера (3 условных);
б) два 20-ти футовых контейнера (2 условных);
в) один 40-ка футовый контейнер (2 условных);
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г) один 40-ка футовый и один 20-ти футовый контейнер (3 условных).
Формула для расчета K кру в общем виде выглядит следующим образом:

m2 а 3 m2б 2 m2в 2 m2 г 3
m2 а m2б m2в m2 г
.
m1 m2

m1 2
K кру

Предположим, что доли «двухместных» и «трехместных» фитинговых
платформ в парке, используемом для перевозки крупнотоннажных
контейнеров, равны, и что вышеприведенные схемы размещения
крупнотоннажных контейнеров на фитинговых платформах применяются с
одинаковой частотой. Тогда количество крупнотоннажных контейнеров в
среднем на вагон будет равно:
K кру

2

3 2 2 3
4
2

2,25.

Таким образом, при расчете плана формирования вагонов с
контейнерами в международном сообщении при определении
минимальных потоков контейнеров, достаточных для выделения прямых
или перегрузочных сообщений, по согласованию с ЦСЖТ, необходимо
у
у
использовать следующие нормативы: Kср 10,83, Kкр 2,25 .
3 Обоснование продолжительности срока накопления комплекта
контейнеров на вагон
Время накопления комплекта контейнеров на вагон (1) определяется
по каждому виду сообщения исходя из принципа своевременной доставки
контейнеров (в нормативные сроки). Tнак входит в состав расчетного
к
времени на перевозку вагонов с комплектами контейнеров Т расч , которое
составляет:
к
Т расч

погр
Т нак

вых
k вых Т нак

сорт

вх
k вх Т нак

сорт

в
Т движ
,

вых
вх
погр
где Т нак
, Т нак сорт , Т нак
сорт – время накопления контейнеров соответственно
на станции погрузки, на выходной станции дороги погрузки и
входной станции дороги выгрузки, сут.;
вых
вх
k , k – коэффициенты для выходной станции дороги погрузки
контейнеров и входной станции дороги выгрузки,
принимающие значения 0 или 1 в зависимости от вида
сообщения;
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в
– время на передвижение вагона с комплектом контейнеров по
Т движ

маршруту следования, вычисляемое для железных дорог
России в соответствии с «Правилами исчисления сроков
доставки грузов железнодорожным транспортом» [3] (далее
Правила), а для железнодорожных администраций государствучастников Соглашения – в соответствии с «Соглашением о
международном железнодорожном грузовом сообщении» [4]
(далее СМГС), сут.
Поскольку при перевозке необходимо соблюдать сроки доставки
грузов, то должно выполняться следующее условие:
к
Т расч

к
Т дост
,

(2)

к
где Т дост
– время доставки контейнерной отправки, исчисляемое для
железных дорог России в соответствии с Правилами, а для
железнодорожных
администраций
государств-участников
Соглашения – в соответствии с СМГС, сут.
к
Величина Т дост
определяется по формуле:

к
к
к
Т дост
Т движ
Т доп
,
к
где Т движ
– время движения контейнерной отправки, исчисляемое для
российских ж.д. в зависимости от расстояния и исходя из норм
суточного пробега, приведенных в Правилах; для
железнодорожных администраций государств-участников
к
Соглашения Т движ
– в СМГС, сут.;

к
Т доп
– дополнительное время, составляющее для Российских ж.д. 2
суток при перевозке на расстояние менее 1000 км и 3 суток при
перевозке на расстояние более или равное 1000 км для
накопления и сортировки контейнеров на сортировочных
платформах согласно п.5.8. Правил.
Представим формулу (2) в развернутом виде:
погр
Т нак

вых
k вых Т нак

сорт

вх
k вх Т нак

сорт

в
Т движ

к
Tдвиж

к
Т доп
.

Оставим в левой части неравенства слагаемые, относящиеся к
затратам времени на накопление:
погр
вых
вх
к
в
к
Т нак
k вых Т нак
k вх Т нак
Tдвиж
Т движ
Т доп
.
сорт
сорт
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Таким образом, время накопления для прямого сообщения со станции
вых
0 , k вх 0 ) будет составлять:
погрузки ( k
погр
Т нак

к
в
к
Tдвиж
Т движ
Т доп
;

(3)

для прямого сообщения с выходной станции дороги погрузки ( k вых 1 ,
k вх 0 ):
вых
к
в
к
погр
Т нак
Tдвиж
Т движ
Т доп
Т нак
;
сорт
для перегрузочного сообщения со станции погрузки на входную станцию
дороги выгрузки ( k вых 0 , k вх 1 ):
погр
Т нак

к
Tдвиж

в
Т движ

к
вх
Т доп
Т нак

сорт

;

(4)

для «перегрузочного сообщения с выходной станции дороги погрузки на
входную станцию дороги выгрузки» ( k вых 1 , k вх 1 ):
вых
Т нак

сорт

к
Tдвиж

в
Т движ

к
погр
вх
Т доп
Т нак
Т нак

сорт

.

Если принять, что время накопления контейнеров на станциях
погрузки равно времени накопления и сортировки на выходных и входных
станциях сортировки:
погр
вых
вх
Т нак
Tнак
Т нак
сорт
сорт ,
то для прямого сообщения со станции погрузки формула (3) не меняется, а
для прямого сообщения с выходной станции дороги погрузки формула
примет вид:
Т

вых
нак сорт

к
Tдвиж

в
Т движ
2

к
Т доп

.

(5)

Для перегрузочного сообщения со станции погрузки на входную
станцию дороги выгрузки формула (4) будет выглядеть:

Т

погр
нак

к
Tдвиж

в
Т движ
2

к
Т доп

.

(6)

Для перегрузочного сообщения с выходной станции дороги погрузки
на входную станцию дороги выгрузки соответственно:
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вых
нак сорт

15
к
Tдвиж

в
Т движ
3

к
Т доп

.

(7)

Анализ формул (3),(5) – (7) показывает, что время накопления для
всех видов сообщений вычисляется как разность между временем
движения контейнерной отправки и повагонной отправки.
Для учета срока нахождения грузов в контейнерах, устанавливаемого
таможенными органами в международных перевозках, используется
информация о предельной продолжительности простоя контейнеров
(Тпред). Данные о предельной продолжительности простоя предоставляются
железнодорожными администрациями.
В тех случаях, когда время накопления превышает предельный срок
простоя контейнеров, т.е. Тнак > Тпред, максимально допустимая
продолжительность времени накопления принимается равной этому сроку,
т.е. Тmax нак = Тпред.
4 Формирование расчетных контейнеропотоков
План формирования вагонов с контейнерами рассчитывается сначала
для каждой станции погрузки, где выделяются прямые назначения на
станции выгрузки, а затем – перегрузочные назначения на входную
станцию дороги назначения. Если станция погрузки из-за малых объемов
погрузки не имеет возможности самостоятельно формировать комплекты
контейнеров на дорогу назначения, они направляются на станции
сортировки контейнеров своей дороги. По этим станциям сортировки
вновь производится проверка на возможность выделения сначала прямых
назначений на станцию выгрузки, а затем перегрузочных – на входную
станцию дороги назначения. Выделенные сообщения записываются в
результаты расчета ПФК.
При невыполнении условий выделения сообщений с выходной
станции дороги отправления формирование комплектов контейнеров на
дорогу назначения становится невозможным, так как продолжительность
накопления будет приводить к просрочкам в доставке груза. Такие
контейнеропотоки принято называть маломощными. Выделенные
груженые маломощные контейнеропотоки объединяются с расчетным
порожним контейнеропотоком.
Предварительно порожние контейнеропотоки без сравнения с
нормативами выделения приписываются к выходным станциям дорог
отправления с назначениями на входные станции дорог назначения.
Объединение контейнеропотоков производится при совпадении станций
отправления и назначения. Из объединенных контейнеропотоков
выделяются перегрузочные сообщения, если выполняется условие
сравнения с соответствующим нормативом выделения сообщения.
Остальные сообщения остаются маломощными.
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Результатами предварительного расчета ПФК являются (отдельно по
среднетоннажным и крупнотоннажным контейнерам) проект ПФК и
таблица с данными о груженых среднесуточных контейнеропотоках,
входящих на входные и исходящих с выходных сортировочных станций с
учетом добавления маломощных потоков. Проект ПФК рассылается
специалистам железных дорог и железнодорожных администраций для
рассмотрения и внесения уточнений.
При
рассмотрении
результатов
расчета
сравнивают
перерабатывающую способность каждого сортировочного пункта с
величиной контейнеропотока, поступающего на него под сортировку по
результатам расчета. Если среднесуточная расчетная величина
сортируемых контейнеров превысит перерабатывающую способность,
железная дорога готовит и направляет в ЦСЖТ свои предложения по
корректировке расчета с соответствующими обоснованиями.
ЦСЖТ обобщает замечания и предложения, полученные от дорог, и
направляет их специалистам железных дорог и железнодорожных
администраций для подготовки и утверждения на очередном совещании.
В соответствии с указанным порядком ИВЦ ЖА совместно с
разработчиками в установленное для них время осуществляют перерасчет
плана формирования и направляют результаты расчета в адрес ЦСЖТ –
для подготовки и сдачи в печать книги Международного плана
формирования вагонов с контейнерами. Взаимодействие структур,
причастных к процессу создания ПФК в международном сообщении,
может быть формализовано с использованием диаграммы Ганта (рис. 3).

Рис. 3. Диаграмма Ганта процесса создания плана формирования вагонов
с контейнерами в международном сообщении

Заключение
Необходимо отметить изменения, вошедшие в новую Методику,
которая легла в основу расчета ПФК на 2009/2010 г. г.
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1. Пересмотрен порядок сбора исходных данных для расчета ПФК в
целях повышения достоверности расчетных данных (информации об
исполненных контейнеропотоках).
2. Реализовано автоматизированное формирование «шахматок» по
отправлению и прибытию контейнеров на основе разработанного АРМ.
3. Описание таблиц нормативно-справочной информации приведено в
соответствии с актуальным набором, необходимым для расчета ПФК.
4. Внесены
уточнения
в
порядок
расчета
предельной
продолжительности времени накопления контейнеров на комплект при
перевозке в международном сообщении.
Внедрение новых методических разработок и решений обеспечит
ускорение оборота контейнеров в международном сообщении, соблюдение
сроков доставки грузов, сокращение числа сортировок контейнеров в пути
следования и оптимальную загрузку пунктов их сортировки.
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Современные технологии – транспорту
УДК 629.423.32:621.38
М. В. Калинин
ЭЛЕКТРОННЫЕ СИСТЕМЫ ОСЛАБЛЕНИЯ ВОЗБУЖДЕНИЯ
ТЯГОВЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ ЭЛЕКТРОВОЗОВ ПЕРЕМЕННОГО
ТОКА
Произведен анализ существующих систем ослабления возбуждения тяговых двигателей постоянного (пульсирующего) тока. Рассмотрены схемные решения регулирования возбуждения тяговых двигателей электровозов переменного тока. Приведен алгоритм работы систем в штатных и аварийных режимах.
тяговый двигатель постоянного (пульсирующего) тока, полупроводниковый элемент,
транзистор, тиристор, индуктивный шунт.

Введение
На железных дорогах России большую часть эксплуатируемого парка
электрического подвижного состава (ЭПС) составляют электровозы и
электропоезда переменного тока. Благодаря развитию силовой электронной техники стало возможным создание различных систем регулирования
тяги поездов: от ступенчатого секционирования обмоток трансформатора
при помощи электропневматических контакторов с дальнейшим выпрямлением напряжения (ВЛ60, ВЛ80, ЧС4 и др.) до импульсного (зоннофазового) регулирования напряжения, подводимого к тяговым электродвигателям (ТЭД), выпрямительно-инверторным преобразователем (ВИП),
управляемым микропроцессорной системой управления двигателями
(МСУД) (ЭП1, ЭП1М и др.).
Для увеличения числа ходовых позиций на ЭПС используют системы
регулирования возбуждения ТЭД. Ослабление возбуждения ТЭД может
быть осуществлено различными способами:
выключением части витков катушек главных полюсов;
импульсным регулированием возбуждения;
шунтированием обмотки возбуждения сопротивлением.
На отечественном ЭПС переменного тока наибольшее распространение получил способ шунтирования обмотки возбуждения сопротивлением,
как наиболее простой и надежный (рис. 1).
При шунтировании обмоток возбуждения только активным сопротивлением резкое повышение напряжения сети может привести к сущеISSN 1815-588 Х. Известия ПГУПС
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ственному уменьшению коэффициента ослабления возбуждения в переходном режиме, так как нарастающий ток в цепи тяговых двигателей в
этом случае проходит преимущественно через шунт, поскольку нарастанию
тока в цепи обмоток возбуждения препятствует их большое индуктивное сопротивление [1]. Увеличение тока якоря при относительно малом изменении тока возбуждения ухудшает условия коммутации тяговых двигателей.

-

Я

К1
К2

rш

rпост
ОВ

Кn

Кш

rв

ИШ

+
Рис. 1. Общий вид схемы ослабления возбуждения ТЭД ЭПС переменного тока

Для улучшения условий коммутации ТЭД на ЭПС применяют индуктивные шунты. Распределение токов по ветвям обмотки возбуждения и
шунтирующей цепи достигается определенным соотношением активных и
индуктивных сопротивлений элементов схемы:
iB rB
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diB
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iш rш

Lш

diш
,
dt

Proceedings of Petersburg Transport University

Современные технологии – транспорту

где

21

– индуктивность обмотки возбуждения двигателя и индуктивного шунта соответственно;
rш – суммарное омическое сопротивление шунтирующей цепи.
Согласно поставленному выше условию требуется, чтобы во время
переходного процесса сохранялись равенства
LB , Lш

iB

β iЯ

и
iш

1 β iЯ ,

решением уравнения будет
Lш

β
1 β

LB .

(1)

Для машин с насыщенной магнитной системой индуктивность обмотки возбуждения
LB

где

a w

dФ
10 8 ,
di B

– коэффициент, меньший единицы, учитывающий размагничивающее влияние вихревых токов, наводимых в массивном остове двигателя;
w – число витков обмотки возбуждения.
Чтобы сохранить соотношение (1) при любом значении тока возбуждения I B индуктивность шунта Lш и его поток Ф ш должны изменяться пропорционально потоку двигателя.
a

Фш

где

a w
Ф,
wш

– число витков обмотки индуктивного шунта.
В этом случае при восстановлении напряжения большая часть тока
якоря пройдет через обмотки возбуждения, двигатель перейдет в режим
полного возбуждения, и в дальнейшем режим ослабления возбуждения постепенно восстановится.
В связи с появлением современных силовых полупроводниковых элементов появилась возможность модернизации систем регулирования возбуждения. Наиболее целесообразным представляется замена индуктивных
шунтов, обладающих значительными массогабаритными показателями,
сложностью и дороговизной их ремонта и большой стоимостью из-за содержания большого количества меди, что также является причиной их хищения, на полупроводниковые ключи. В данный момент на сети железных
дорог России сложилось затруднительное положение по комплектованию
wш
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парка электровозов и электропоездов недостающими индуктивными шунтами.
Для современных транзисторов IGBT величина прямого падения
напряжения U T (TO ) =1,7-3,4В накладывает ограничения на проектирование
схем электронных шунтов [2].
Коэффициент ослабления возбуждения β равен отношению тока возбуждения I в к току якоря I я . Так как падение напряжения на обмотках возбуждения равно падению напряжения на электронном шунте, то:
I в rов

Iш

так как I в
I в rов

Iя

Iв
(rов
Iя

rш

rш )

rш U Т (ТО ) ,
Iя

Iш ;

Iв

rш U Т (ТО ) ;

rш

U Т (ТО )
Iя

,

где β0 – коэффициент ослабления возбуждения, учитывающий влияние сопротивлений rш , а β доб – коэффициент ослабления возбуждения, учитывающий влияние падение напряжения на полупроводниковом приборе. С
увеличением мощности тягового двигателя падение напряжения на сопротивлении обмоток главных полюсов уменьшается и приближается к
напряжению на открытом полупроводниковом «ключе» U T (TO ) , и его влияние на величину коэффициента ослабления возбуждения увеличивается.
1 Безындуктивный шунт на основе IGBT-модуля
В качестве альтернативной замены индуктивного шунта в системе
ослабления возбуждения ТЭД на электровозе ВЛ80С (ВЛ80Т) разработано
устройство на основе IGBT-модуля, которое обеспечивает стабильную работу электровоза в режиме ослабления возбуждения как в номинальных,
так и в переходных режимах работы:
стационарный режим ослабления возбуждения:
первая ступень – 70%;
вторая ступень – 52%;
третья ступень – 43% ;
нестационарные режимы работы:
восстановление контакта между токоприемником и контактным
проводом после отрыва;
колебания напряжения в контактной сети («наброс» напряжения);
восстановление сцепления колесных пар с рельсом после боксования (срабатывание реле боксования).
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Безындуктивный шунт на электровозе ВЛ80С (ВЛ80Т) заменяет индуктивный шунт ИШ-95 (ИШ-009) (рис. 2). На электровозе ВЛ80Т были
произведены испытания данной системы. Полученные результаты показали возможность применения электронных систем регулирования возбуждения на электровозах переменного тока.
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Рис. 2. Схема регулирования возбуждения ТЭД с безындуктивным шунтом
на электровозе ВЛ80С (ВЛ80Т)
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Рис. 3. Схема цепей управления IGBT модулем
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На рис. 3 представлена электрическая схема цепей управления безындуктивным шунтом, на которой представлены:
модуль транзисторный М2ТКИ-600-12 (обозначение на схеме V1);
DC/DC преобразователь 48В/24В (А1);
плата управления (А2);
плата питания 24В/±15В (А3);
плата драйвера (А4);
датчик тока LT1000 (DT1);
клеммная колодка (Х1);
клеммная колодка на 10 контактов (Х2);
клеммная колодка (Х3).
При замыкании контактора ослабления возбуждения 65(66) с блокировки подается сигнал в систему управления на открытие IGBT транзистора. После включения режима ослабления возбуждения система управления
IGBT-модулем проверяет выполнение следующих условий:
ток в цепи, шунтирующей обмотку возбуждения менее 600А (ДТ1);
блокировка реле боксования (РБ) (нормально замкнутая) замкнута.
В случае невыполнения хотя бы одного из условий, система управления выключит транзистор и двигатель перейдет в режим полного возбуждения (96% для электровоза ВЛ80С (ВЛ80Т)).
После выключения транзистора предусмотрена задержка, по истечении которой будет подан импульс управления на открытие полупроводникового ключа.
Алгоритм работы системы приведен на рис. 4.
Начало

Контактор 65
(66) включен

Да

Включить транзистор VT

Нет

Задержка

Конец
0 < Iш < 600 А
Да
Блокировка РБ
замкнута
Да
Рис. 4. Алгоритм работы системы
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Нет

Современные технологии – транспорту

26

2 Безындуктивный шунт на основе однооперационного тиристора
В процессе пуска тяговых двигателей за счет повышения величины
выпрямленного напряжения растет напряжение на обкладках конденсатора
Ск (рис. 5). Для перехода в режим ослабленного возбуждения отпирается
тиристор VS1, коэффициент регулирования возбуждения β определяется
величиной сопротивления резисторов rов и величиной падения напряжения
на полупроводниковом ключе. Количество ступеней ослабления возбуждения и их величины определяются значениями активных сопротивлений,
шунтирующих обмотку возбуждения ТЭД.
-

Rз

Lc
Ск +
ТД

VS2

rя

VS1
Кш
ОВ

r

К1

rв

К2
rш

+

Рис. 5. Схема регулирования возбуждения ТЭД с безындуктивным шунтом

В процессе эксплуатации электровоза возможны такие режимы работы, как отрыв токоприемника и «наброс» напряжения.
За время отрыва токоприемника от контактного провода произойдет
снижение тока двигателей, ЭДС вращения и магнитного потока до нулевых значений, что приведет к запиранию тиристора VS1.
При резком увеличение напряжения питания в режиме ослабленного
возбуждения (тиристор VS1 включен) ток в шунтирующей цепи начинает
26
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интенсивно нарастать, что приводит к уменьшению коэффициента регулирования возбуждения. При достижении током заданной (критической с
точки зрения коммутации) величины подается сигнал управления на тиристор VS2, что приводит к запиранию тиристора VS1. После выключения
этого тиристора, перезарядки конденсатора Ск током, равным разнице токов якоря и обмотки возбуждения, выключается тиристор VS2 и двигатель
переводится на нормальное возбуждение.
На ЭПС переменного тока тяговые двигатели питаются выпрямленным пульсирующим напряжением:
Uв

Uв

где

2

4

U 2 m sin

1
2

U 2m

t,

1
cos 2
3

0

t

,

1
cos 4
3 5

t

t

... ,

U 2 m – постоянная составляющая выпрямленного напряжения.

2

U 2m

2

U 2m

2

2

U2

0,9 U 2 ,

c Ф V ; Ф const.

Переменная составляющая тока, определяется переменной составляющей выпрямленного напряжения.
4
U 2 m cos 2
3
L d Lс

t

Ld

di d
,
dt

Lя .

Амплитуда переменной составляющей тока:
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4
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3

U 2m
2
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4
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U do
2 2

Ld

U do
2
.
3 2
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Коэффициент пульсации тока двигателя:
K nI

i

m

Id

0,67 U do
; K nI
2
Ld I d

0,2...0,25.

При малых токах якоря и коэффициенте ослабления возбуждения,
близком к единице (β = 0,7), переменная составляющая тока шунта меняет
знак, что приводит к запиранию «ключа».
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В тяговой лаборатории кафедры «Электрическая тяга» ПГУПСа были
проведены испытания безындуктивного шунта.
В качестве источника питания использовался сварочный трансформатор с шестипульсовой схемой выпрямления (ВД301У3).
Якорь ТЭД был заменен активным сопротивлением Rя = 0,3Ом, обмотка возбуждения – индуктивным шунтом вагона метрополитена Rв =
0,035Ом, Rш = 0,0017Ом, Rз = 1кОм, тиристор главный VS1 ТБ953-320-32,
тиристор коммутирующий VS2 ТБ933-250-32, конденсатор Ск на напряжение 3кВ (100мкФ).
Испытания проводились с ослаблением возбуждения 69%. Ниже приведены полученные осциллограммы токов и напряжений на элементах
схем (рис. 6, 7).

Постоянная
составляющая тока
Переменная
составляющая тока

Рис. 6. Ток, протекающий по обмотке возбуждения ТЭД

Заключение
Рассмотренные схемные решения при их использовании на ЭПС позволят сократить время и стоимость текущих ремонтов, улучшить тяговые
показатели электровозов (реализация режима ослабления возбуждения с
максимальными значениями силы тяги и ускорения электровоза), позволит
увеличить количество поездов повышенного веса и повысить показатели
эксплуатационной работы.
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Постоянная
напряжения

29

составляющая

Переменная составляющая
напряжения

Рис. 7. Напряжение на конденсаторе Ск
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Сокращение свободных территорий для строительства в Санкт-Петербурге приводит к необходимости застройки площадей над действующими объектами метрополитена. Застройка в охранной зоне метрополитена может оказывать существенное влияние на напряженно-деформированное состояние и эксплуатационную надежность подземных сооружений. В статье сформулирован алгоритм действий для оценки влияния
наземного строительства на подземные объекты метрополитена и приведен пример реализации данной методики при разработке проектных решений при строительстве многофункционального коммерческого комплекса над подземными сооружениями станции
«Ломоносовская».
строительство, охранные зоны, оценка влияния.

Введение
Постоянное сокращение свободных территорий для строительства в
Санкт-Петербурге приводит к необходимости застройки площадей над
действующими объектами метрополитена.
К уже реализованным примерам застройки таких территорий можно
отнести строительство многофункциональных комплексов вблизи или
непосредственно над станциями: "Ленинский проспект" (Французский
бульвар"), "Сенная площадь" (ТК "Сенная" и ТРК "ПИК"), "Достоевская"
("Владимирский Пассаж"), Гражданский проспект (15-ти этажный жилой
комплекс) и ряд других объектов. В стадиях обсуждения, проектирования
или строительства находятся многофункциональные комплексы различного назначения над подземными объектами метрополитена в районе станций "Балтийская", "Московские ворота", "Ломоносовская", "Электросила"
и других.
1 Негативные факторы воздействия наземного строительства на подземные сооружения метрополитена
Застройка в охранной зоне метрополитена может оказывать существенное влияние на напряженно-деформированное состояние и эксплуатационную надежность подземных сооружений. Это влияние может выражаться в увеличении деформаций подземных сооружений, появлении трещин и иных повреждений в обделках, увеличении обводненности сооружений вследствие изменения режима подземных вод. Следствием является
снижение эксплуатационной надежности сооружений, нарушение безопасной и бесперебойной работы метрополитена, значительные незапланированные затраты на ремонт поврежденных сооружений [1]. Чтобы избежать
указанных негативных последствий наземного строительства, уже на стадии проектирования объекта необходимо предпринимать мероприятия по
их устранению или максимально возможному снижению.
2 Комплекс мероприятий по оценке влияния наземного строительства
На стадиях ТЭО и разработки проекта стадии "П" важнейшей задачей
является предварительная оценка степени возможного негативного влия30
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ния вновь возводимых наземных комплексов на подземные сооружения
метрополитена. Такая оценка позволяет избежать заведомо неприемлемых
проектных решений и предвидеть необходимые мероприятия и дополнительные затраты по обеспечению сохранности подземных сооружений.
На стадии рабочего проектирования в комплект проектной документации обязательно должны включаться поверочные расчеты, позволяющие
оценить конкретные факторы влияния разрабатываемых конструкций и
методов их сооружения на действующие объекты метрополитена.
На стадии строительства объекта обязательной задачей является организация постоянного мониторинга, позволяющего оперативно выявлять
появляющиеся дефекты, и в случае необходимости, приостанавливать
процесс сооружения и корректировать проектные решения или технологию их реализации.
Если рассматривать в целом структуру принятия решения и сопровождения строительства, то она может быть представлена в виде следующей блок-схемы (рис. 1).
После принятия принципиального решения о возможности сооружения рассматриваемого объекта и разработки его архитектурнопланировочного решения, должен быть выполнен ряд обязательных мероприятий.
Получены согласования и ограничения соответствующих служб метрополитена и генпроектировщика подземного объекта. При этом, как правило, накладываются следующие виды ограничений:
- по допустимым нагрузкам на подземное сооружение;
- по допустимым дополнительным деформациям;
- по допустимой длине свай или глубине заложения фундаментов;
- минимальному приближению к подземным объектам в плане и профиле конструктивных элементов наземного сооружения;
- ряд других необходимых ограничений (в зависимости от конкретной
ситуации).
После получения согласований и ограничений дальнейшие работы
по проектированию наземного объекта должны параллельно производиться по следующим направлениям:
- разработка стадии "П" проекта с учетом установленных ограничений.
- обследование подземных объектов метрополитена, попадающих в
зону возможного влияния строительства.
Обследование производится с целью выявления и документальной
фиксации текущего технического состояния. Анализ текущего технического состояния позволяет оценить степень износа строительных конструкций
и откорректировать параметры подземного сооружения при выполнении
расчетов взаимного влияния.
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Документальная фиксация обнаруженных дефектов необходима для
проведения последующего мониторинга. По сложившейся практике,
устранение всех произошедших в ходе строительства повреждений подземных сооружений возлагается на организацию-застройщика.
Комплекс мероприятий по оценке влияния наземного строительства на
объекты метрополитена
Принятие принципиального решения о возможности строительства
Получение согласований и ограничений от эксплуатирующей организации
(Служба тоннельных сооружений метрополитена) и генерального проектировщика

Разработка стадии «П» с
учетом обозначенных
ограничений

Обследование подземных сооружений метрополитена попадающих в зону возможного влияния
строительства

Оценка ожидаемого влияния наземного строительства на напряженно-деформированное состояние подземных сооружений

Проверка выполнения ограничений
Условия не выполнены
Условия выполнены
Рабочее проектирование

Постоянный мониторинг
подземных объектов

Строительство

Заключение о техническом состоянии подземных сооружений

Мониторинг в течение первого года эксплуатации сооружения
Рис. 1. Комплекс мероприятий по оценке влияния наземного строительства на объекты
метрополитена
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На следующем этапе производится оценка ожидаемого влияния
наземного строительства на напряженно-деформированное состояние подземных сооружений. Ввиду высокой сложности, такие задачи целесообразно решать с применением методов физического (например, на моделях
из эквивалентных материалов) и математического моделирования на объемных конечно-элементных моделях.
При выявлении негативных результатов или превышении допустимых
дополнительных нагрузок или деформаций, проект наземного сооружения
должен быть откорректирован. После предварительной оценки влияния и
выявления возможности строительства производится рабочее проектирование объекта.
Одновременно с началом строительства начинается постоянный мониторинг подземных объектов, который ведется в течение всего периода
строительства и первый год начальной эксплуатации объекта. В случае выявления в ходе мониторинга негативных процессов в изменении напряженно-деформированного состояния подземного сооружения, строительство может быть остановлено, а рабочий проект или технология сооружения подвергнуты корректировке.
По окончании строительства выполняется заключение о техническом
состоянии подземных сооружений. В случае выявления повреждений, связанных с наземным строительством, повреждения устраняются за счет Заказчика или Инвестора наземного объекта.
3 Оценка влияния строительства наземного многофункционального
коммерческого комплекса на подземные сооружения станции «Ломоносовская» и разработка проектных решений по обеспечению
эксплуатационной надежности подземных сооружений при его строительстве
Как показывает имеющаяся практика, в наибольшей степени подвержены влиянию наземного строительства станционные комплексы, в том
числе эскалаторные тоннели.
Эскалаторные тоннели служат для связи подземных станций метрополитена с дневной поверхностью и пересекают в пределах своего заложения
слои обводненных неустойчивых грунтов (четвертичные отложения). Поэтому, при их возведении применяются специальные способы, связанные с
применением искусственного укрепления грунтов методом замораживания. В ходе последующего процесса размораживания в неоднородных
грунтах сборные обделки наклонных ходов получают значительные осадки
и деформации и находятся в сложном напряженно-деформированном состоянии. Воздействия от наземного строительства в непосредственной
близости могут вызывать дополнительные деформации эскалаторного тоннеля и спровоцировать нарушение бесперебойной работы этого важнейшего сооружения в составе станционного комплекса.
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Одним из последних примеров применения описанной выше методики, является обоснование возможности строительства и корректировка
проекта торгово-коммерческого комплекса над подземными сооружениями
станции "Ломоносовская" [2].
В зону возможного влияния попадают следующие подземные объекты
станционного комплекса: эскалаторный тоннель, перегонные тоннели и
камера съездов для оборота поездов, часть платформенного участка станции.
Совмещенный план посадки комплекса и размещения подземных сооружений представлен на рис. 2.

Рис. 2. Схема подземных сооружений станционного комплекса «Ломоносовская» попадающих в зону строительства (1 – наклонный ход, 2 – вентиляционный ствол с подходными выработками, 3 – вестибюль станции, 4 – границы охранной зоны наклонного
хода, 5 – границы расположения камеры съездов, 6 – проектируемый наземный многофункциональный комплекс)

Перед началом проектирования были получены необходимые ограничения со стороны ГУП «Петербургский метрополитен» и Генпроектировщика – ОАО НИПИИ «Ленметрогипротранс».
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В частности были ограничены:
- расстояние приближения свай к наклонному ходу (до 5 м);
- дополнительные нагрузки на обделку наклонного хода;
- максимальные дополнительные деформации обделки наклонного
хода;
- минимально допустимы расстояния приближения свай к обделкам
тоннелей и камеры съездов и дополнительные нагрузка от них.
В соответствии с ограничениями, предварительно принятое проектное
решение предусматривало следующие технические решения (рис. 3):

Рис. 3. Разрез по оси наклонного хода (1 – вестибюль станции, 2 – наклонный ход станции, 3 – разгрузочные мосты, 4 – буронабивные сваи с монолитными ростверками, 5 –
железобетонная плита основания)

1. В зоне 50 м от границы вестибюля станции метрополитена несущие
конструкции МКК предполагается опирать на разгрузочные мосты (3),
устроенные на свайных ростверках(4). При этом крайние буронабивные
сваи в кусте размещаются за пределами охранной зоны (5м) от обделки
эскалаторного тоннеля (2).
2. За 50-и метровой зоной от вестибюля станции (1) (в зоне достаточного заглубления обделки) надземные конструкции МКК опираются на
монолитную железобетонную плиту на естественном основании (5).
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В соответствии с предварительно принятыми проектными решениями
была разработана объемная модель (рис. 4) для оценки влияния принятых
проектных решений на НДС обделки эскалаторного тоннеля.

Рис. 4. Объемная конечно-элементная модель обделки эскалаторного тоннеля и окружающего грунтового массива

Была смоделирована обделка эскалаторного тоннеля, состоящая из
чугунных тюбингов. Наружный горизонтальный диаметр обделки 7,5 м,
вертикальный 8.1, высота борта тюбинга – 0,35 м. Кольцо собрано из 15
тюбингов с болтовыми связями по продольным и поперечным стыкам и с
перевязкой продольных стыков.
Эскалаторный тоннель расположен в грунтовом массиве, представленном грунтами четвертичных отложений и протерозойскими глинами,
под углом 30 к горизонтальной плоскости.
Размеры выделенной области грунтового массива определялись с учетом зоны влияния тоннеля. Поскольку задача симметрична относительно
плоскости "YZ'', рассматривалась половина конструкции обделки и окружающего ее грунтового массива.
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Грунтовый массив по глубине разбит на 5 слоев, соответствующих
инженерно-геологическим условиям:
1-й слой – грунты четвертичных отложений мощностью 12.7 м
(включает – насыпные грунты, суглинки легкие пылеватые) модуль деформации Eгр = 11,0 МПа, νгр = 0,3 , ρгр = 22 кН/м3;
2-й слой – грунты четвертичных отложений мощностью 10 м (включает – супеси пылеватые, и пески пылеватые) модуль деформации Eгр =
10,0 МПа, νгр = 0,3 , ρгр = 23 кН/м3;
3-й слой – грунты четвертичных отложений мощностью 12.7 м (включает – супеси пылеватые, и пески пылеватые) модуль деформации Eгр =
10,0 МПа, νгр = 0,3 , ρгр = 23 кН/м3;
4-й переходный слой – перемятые протерозойских глины, модуль деформации Eгр = 50,0 МПа, коэффициент Пуассона νгр = 0,3;
5-й и 6-й слой – протерозойские глины, модуль деформации Eгр =
100,0 МПа, коэффициент Пуассона νгр = 0,3.
В качестве граничных условий заданы запреты всех перемещений по
нижней поверхности массива, запрет перемещений по осям "Х" и "Z" по
соответствующим боковым поверхностям. Кроме этого, заданы запреты
углов поворота вокруг осей "X" и "Y" и перемещений по оси "Х" – для узлов обделки, расположенных на плоскости симметрии задачи "YZ".
Тюбинговая чугунная обделка эскалаторного тоннеля протяженностью 85,75 м расположена в грунтовом массиве под углом 30 0 к горизонтальной плоскости. Конструкция обделки состоит из 117 колец, которые в
расчетной схеме представлены оболочечными элементами. Каждое полукольцо из тюбингов, разбито на 242 элемента. Элементы спинки и бортов
тюбинга отличаются по толщине, размеры соответствуют реальным геометрическим параметрам чугунного тюбинга. Болтовые связи в поперечных стыках между кольцами моделировались стержневыми элементами.
Такое сочетание элементов позволило получить достаточную точность при
определении деформаций в обделке. Сборность кольца обделки с учетом
перевязки продольных стыков в расчетной схеме не рассматривалась.
В нижней части обделки, в качестве граничных условий принят запрет
всех перемещений, моделирующий сопряжение обделки и нижнего оголовка натяжной камеры станции.
Для материала обделки эскалаторного тоннеля были приняты следующие физико-механические характеристики: модуль упругости чугуна СЧ
20 ЕЧ= 210000 МПа, коэффициент Пуассона ч = 0,3, плотность ч = 78,5
кН/м3, расчетное сопротивление сжатию –Rsc =200 МПа, расчетное сопротивление растяжению Rs = 60 МПа.
Вес грунтов, расположенных ниже и выше уровня горизонтального
диаметра, в статических расчѐтах не учитывался, поскольку начальное деформированное состояние обделки установить невозможно.
Расчет производился на два варианта загружений:
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1) На нагрузки от собственного веса конструкций МКК и временной
нагрузки передающихся через монолитную плиту основания.
2) Уменьшение давления на обделку наклонного хода при разработке
котлована для устройства подземных этажей
По результатам расчета получены картины деформированного состояния модели чугунной тюбинговой обделки и распределений напряжений в
обделке эскалаторного тоннеля. Наиболее значимым фактором, влияющим
на эксплуатационную надежность подземного сооружения, по результатам
расчетов, является величина вертикальных деформаций обделки.
На рис. 5. приведено распределение смещений в обделке тоннеля при
расчете на первый вариант загружения. Исходя из полученных величин
вертикальных смещений, следует, что зона наибольших смещений протяженностью 15 м зафиксирована в нижней части обделки тоннеля. Смещения лотковой части обделки составили 9-10 мм. При этом деформации не
превышают 3-4 мм.

Рис. 5. Распределение смещений обделки эскалаторного тоннеля при первом варианте
загружения

На рис. 6 приведено распределение смещений в обделке эскалаторного тоннеля при уменьшении вертикальной нагрузки в ходе разработки котлована при строительстве МКК (вариант 2). Исходя из полученных величин вертикальных смещений, следует, что деформации в сводовой части
колец не превышают 3-4 мм.
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Рис. 6. Распределение смещений в обделке эскалаторного тоннеля при уменьшении
вертикальной нагрузки

Таким образом, в ходе исследования было установлено, что возможные значения дополнительных нагрузок и связанное с этим увеличение
деформаций находятся в допустимых и согласованных пределах.
Аналогичные расчетные проверки были произведены для оценки возможного влияния свай ростверков на обделку станции, перегонные тоннели и камеру съездов.
Следует отметить, что в соответствии с вышеприведенной схемой, до
начала расчетно-теоретических исследований было проведено обследование подземных сооружений [3] и в расчетах учитывались их фактические
параметры.
Заключение
Своевременная и объективная оценка влияния нового строительства
на подземные сооружения метрополитена позволяет разработать проектные решения, препятствующие развитию негативных процессов, влияющих на эксплуатационную надежность действующих объектов метрополитена.
Приведенная в качестве примера методика успешно применялась кафедрой "Тоннели и метрополитены" при оценке влияния и корректировке
конструктивных и технологических решений при строительстве уже реализованных наземных объектов в зоне станционных комплексов "Граж-

40

Современные технологии – транспорту

данский проспект", "Ленинский проспект", "Проспект Просвещения",
"Сенная площадь".
В настоящее время на базе накопленного опыта производится дальнейшая работа по совершенствованию методов обследования, выявления
технического состояния подземных объектов и оценки влияния наземного
строительства на их напряженно-деформированное состояние.
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УДК 656.2:681
Н. Н. Лябах, А. С. Сарьян
РАЗРАБОТКА И ВНЕДРЕНИЕ АВТОМАТОВ-СОВЕТЧИКОВ НА
СОРТИРОВОЧНЫХ ГОРКАХ
Дан анализ развития систем интеллектуального функционирования на сортировочных горках. Выявлены проблемы математического моделирования автоматовсоветчиков. Определены основные направления и механизмы совершенствования алгоритмов машинного принятия решений.
управление сортировочными процессами; управление сложными объектами на железнодорожном транспорте; автоматизация; автоматическое управление; автоматсоветчик; информационно-логические устройства; алгоритмы обучения принятию решений.
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Введение
Актуальность задачи управления сортировочными процессами на
станциях не вызывает сомнений. Не случайно сортировочные станции
называют «сердцем» транспортного конвейера страны. Именно здесь зарождаются и поглощаются грузовые транспортные потоки. Насколько
точно и энергично работает это «сердце», настолько эффективен транспортный конвейер в целом.
Данной теме в научной, методической (прикладной), учебной литературе уделяется много внимания. Исследователи и разработчики сортировочных систем руководствуются понятными, взаимосвязанными критериями, предполагающими:
- облегчение труда расцепщиков, операторов горки, регулировщиков
скорости на путях подгорочного парка и др. категорий работников станций;
- расширение состава функций, выполняемых в автоматизированном и
автоматическом режиме;
- ускорение процесса роспуска (сокращение простоя вагонов на станции);
- повышение точности технологических процедур;
- сокращение расходов на бой вагонов и грузов.
Концепция управления сложными объектами на железнодорожном
транспорте в последнее время претерпела значительные изменения. Традиционное представление о развитии систем управления, соответствующее
вектору: механизация, автоматизация, автоматическое управление оказалось в данном случае тупиковым. Практика показала: сложность объекта
(сортировочная горка, станция) принципиально исключает возможность
полного автоматического режима.
Согласно новой парадигме управления, исповедуемой в данной работе, человек «возвращается» в систему, но его роль уже качественно иная.
Он одновременно задатчик цели (представляет интересы среды погружения системы), учитель (субъект, продуцирующий интеллект) и одновременно обучающийся (критически воспринимающий интеллектуальное
функционирование машины). В данном случае человек – биологическая
составляющая системы интеллектуального функционирования.
Интеллектуальное функционирование системы обеспечивается:
- общей логикой трехуровнего функционирования системы, включающего: обучение (в том числе коррекция моделей по результатам скатывания отцепов), расчет оптимального режима, управление [1];
- совокупностью автоматов-советчиков, «впитавших» естественный
интеллект опытных операторов сортировочной горки и генерирующих
машинный интеллект.
Вопрос разработки автоматов-советчиков на железнодорожном транспорте весьма актуален. Их внедрение в системы автоматизации транспорт-
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ных процессов позволит, сохранив для процедур управления опыт и интуицию операторов, включить дополнительные преимущества процедур машинного принятия решений: высокое быстродействие, оперирование значительным числом факторов (для человека оно ограниченно в среднем семью признаками), практически неограниченной памятью.
В данной работе систематизируется опыт развития исследуемой темы,
обозначаются проблемы и формулируются пути их решения.
1 Историческая справка
Еще в 60-ые годы прошлого столетия стало очевидно, что интеллект
человека, несмотря на его физио-психологические и эмоциональные ограничения, предоставляет некоторые преимущества оператору-горочнику
перед машинными процедурами принятия решений. Человек обладает нечетким мышлением, оперирует переменными качественного характера
(лингвистическими). Эти свойства более соответствуют существующей логике процесса роспуска и процедур принятия соответствующих решений.
Классическая теория множеств, функциональный анализ не позволяют
формализовать сложные процессы роспуска и процедуры принятия решений. Нужен был принципиально новый подход к моделированию и анализу
сортировочных процессов.
Основы такого видения на железнодорожном транспорте заложены
Н. М. Фонаревым задолго до появления фундаментального труда Л. Заде о
природе и математическом использовании понятий теории нечетких множеств [2]. Проф. Н. М. Фонарев ввел в научный оборот лингвистические
переменные, классифицирующие тип бегуна, его ходовые свойства.
Позднее усилиями двух научных школ разработан подход, использующий принцип моделирования исследуемых процессов. Суть новой технологии управления состоит в упреждающем управлении: система реагирует
не только на сложившиеся обстоятельства, а также на ее возможные состояния в будущем, которые прогнозируются уравнениями, построенными по
статистическим данным о скатывании отцепов с горки.
Значительный вклад в развитие этого направления внесли ученые
Днепропетровского Института Инженеров Тронспорта. В частности коллективом сотрудников под руководством Ю. А. Мухи предложено строить
регрессионные модели процесса скатывания отцепов с горки, на основе активного экспериментирования с помощью специально созданной вагонлаборатории [3]. Здесь предложено также для автоматизации сортировочных процессов использовать существующую вычислительную технику
(СМ4) и специализированные устройства связи с объектом. Однако отсутствие адекватного математического аппарата, соответствующих вычислительных средств и ПО не позволили реализовать на реальном объекте эффективно работающую систему прогноза результатов скатывания.
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Более плодотворной (в части выбора технических средств) для практики оказалась идея использования микропроцессорных средств, высказанная Иванченко В. Н. в 197 г. На основе микропроцессорных агрегатных
средств «МикроДАТ» группой молодых сотрудников кафедры «Автоматика и телемеханика на железнодорожном транспорте» была создана имитационная модель процесса расформирования составов и обоснована принципиальная возможность использования микропроцессоров для низовых
уровней управления сортировочными горками (СГ). Однако, интеллектуальные функции этим системам были естественно недоступны.
Попытку построения моделей скатывания отцепов с горки по данным
пассивного эксперимента осуществил Самойленко Ю. А., которая по тем
же причинам, что и идеи Украинской школы (использование активного
эксперимента) не реализована [4].
Новый подход в этом направлении предложен в Ростовском Институте Инженеров Железнодорожного Транспорта [5]. В этой работе исследовались возможности построения математических моделей скатывания отцепов по участкам свободного скатывания на основе Метода Группового
Учета Аргументов (МГУА), разработанного Ивахненко А. Г., снимающие
ряд ограничений методов пассивного и активного экспериментов при построении регрессионных моделей (неизвестность вида искомой модели,
мультиколлинеарность входных переменных, их зашумленность.
Теоретические разработки необходимого математического аппарата
управления продолжались в различных направлениях.
В 80-е годы прошлого столетия в работах Иванченко В. Н. предложена
разработка информационно-логических устройств для сортировочной горки (ИЛУГ) и станции (ИЛУС), предназначенных для оказания помощи соответствующим операторам, управляющим сортировочным процессом на
горке и станции [6]. Исследуемые в этом случае процессы (по предположению автора) обладали весьма простыми свойствами: детерминированность, высокая степень определенности управляемого процесса. В действительности к этому еще надо прийти на основе декомпозиции задачи на
простые, обозримые человеком ситуации. В противном случае модель может оказаться не адекватной реальным ситуациям и эффект внедрения автоматов-советчиков пропадет. Отсутствие необходимого технического и
программно-математического обеспечения не позволило довести в тот период эту очень полезную идею до практического внедрения.
В Ростовской научной школе разрабатывались также современные
схемы обучения машины, основанные на вероятностном поведении системы и учителя в отличие от детерминированных советчиков, оформленных
в виде ИЛУГ, ИЛУС.
В частности, адаптированы существующие подходы и методы теории
распознавания образов для реализации идеи упреждающего управления.
Появилась возможность предсказать ходовые свойства отцепа до начала
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движения по анализу его характеристик: весу, подшипнику, роду вагона,
температуре окружающей среды и т.д. Эта теория адекватно проявляет себя и при решении иных задач управления сортировочным процессом: выбор ступени и времени торможения отцепов, задание дискретной скорости
надвига состава на СГ [7].
Пироговым А. Е. разработан устойчивый к ошибкам данных алгоритм
распознавания классов решений. Суть алгоритма состоит в выделении зоны нечувствительности модели к ограниченным по величине и единичным
выбросам значений [7].
Позднее была предложена общая концепция построения автоматовсоветчиков, расширяющая круг исследуемых задач, как в предметном
(управление надвигом, торможением, маневровыми передвижениями и
т. д.), так и методологическом (исследование нелинейных, стохастических,
неопределенных процессов, размытых понятий) плане [8, 9]. Она предполагала использовать процедуру обучения и переобучения машинного советчика в автоматическом режиме и применять разнообразный математический аппарат: теорию вероятностей и математическую статистику, теорию нечетких множеств (ТНМ) [10], теорию игр (ТИ), теорию оптимального управления (ТОУ), основанную на принципах Понтрягина и Беллмана и
др.
На основе этой концепции уже разработаны три практически значимых советчика:
- по определению ходовых свойств отцепов [7];
- по прогнозу скорости выхода отцепа из тормозной позиции (ТП) (используется аппарат регрессионного анализа) [11];
- по реализации заданной скорости выхода с ТП (базируется на применении теории распознавания образов) [12].
В процессе доработки находятся еще два советчика:
- по учету природно-климатических условий функционирования;
- по организации прицельного торможения вагонов на третьей тормозной позиции.
В первом случае Ольгейзе И. А. стратифицирует все возможное для
конкретной территории множество погодных ситуаций на дискретные и
различимые случаи с точки зрения управления ситуации. Для каждой из
них на основе статистических данных прошлого функционирования рассчитываются наиболее приемлемые реакции системы. Предполагается
дообучение системы в процессе ее функционирования.
При организации прицельного торможения вагонов Честой А. В.
учитываются требования наилучшего сцепления отцепов в ПФ, необходимость минимизации размеров «окон», минимизации потерь от боя вагонов и грузов. Здесь реализована игровая стратегия принятия решений.
Заслуживают особого внимания работы РостФ НИИАС, осуществляемые по применению беспроводных сенсорных систем (БСС) (разра44

Современные технологии – транспорту

45

ботчики Ковалев С. М., Шабельников В. А.). Целый спектр важнейших
транспортных задач будет освоен данной технологией. Это и мониторинг положения подвижных единиц, и обеспечение безопасности транспортных процессов (устойчивость сложных конструкций: мостов, эстакад и пр., загазованность тоннелей, подвижки грунтов и многое другое).
2 Проблемы разработки и механизмы совершенствования автоматовсоветчиков
Используемый в рассматриваемых автоматах-советчиках инструментарий обладает рядом недостатков и допускает значительное усовершенствование, повышающее его адекватность. Рассмотрим некоторые из них.
1. Определение оптимального перечня влияющих на принятие решений
факторов. Так в задаче определения скорости выхода отцепа из тормозной
позиции учитываются факторы: x 1 – вес К-го отцепа, x 2 – длина К-го отцепа в вагонах, x 3 – ходовые свойства К-го отцепа, x 4 – длина участка свободного пробега К-го отцепа до соударения с накапливаемым составом
[11].
Возникает два вопроса: все ли они равноценно влияют на точность
предсказания скорости, или некоторые можно исключить из рассмотрения
без ущерба точности модели? И, второй вопрос: нет ли иных факторов,
влияющих на скорость выхода отцепа? Например: учет параметров погодных условий.
Избыточная совокупность учитываемых факторов снижает точность
предсказания за счет включения несуществующих связей и погрешностей
измерения (назначения) лишних факторов в процедуру расчета, недостаточная – не раскрывает смысла процесса и приводит к аналогичному результату. Методы отбора информативных факторов в функциональном
анализе исследованы достаточно подробно: корреляционный анализ, метод
главных компонент, дискриминантный анализ, методы теории распознавания образов и пр. [8, 9]. Это позволяет нам не останавливаться подробно на
указанных процедурах.
2. Выбор структуры зависимости, связывающей назначенные факторы. В обоих приведеннных в [11] и [12] автоматах-советчиках это была
линейная, аддитивная зависимость. Этот факт следует дополнительно
обосновывать. Как правило, априорной информации у разработчика на
этот счет нет и нужны специальные машинные механизмы определения
оптимальной структуры.
Следует при этом помнить, что даже если такая зависимость известна – не всегда ею целесообразно воспользоваться. Зашумленность данных
может потребовать упрощения вида зависимости в ущерб ее соответствия
физике явления. Вот пример: истинная зависимость у = х3. При х = 4, у =
64. Если приближенное х равно 5 (25% ошибки), то у уже равно 125 (почти
100%). Если бы мы исходную (верную) зависимость поменяли на линей-
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ную, не отражающую физический смысл, то в результате расчетов с неточными данными ошибка транслировалась бы на величину меньшую, чем
25%.
Аналитическим механизмом, решающим поставленную проблему, является метод индуктивной самоорганизации, разработанный А. Г. Ивахненко [5]. Машина осуществляет специальным образом организованную
процедуру перебора моделей-претендентов и отбирает из них модель оптимальной сложности, адекватно описывающую исследуемый процесс
принятия решений в условиях шумов данных. Отбор осуществляется по
внешнему по отношению к процедуре расчета коэффициентов модели критерию. Результирующий вид модели при этом может быть нелинейным.
Перспективны в этом направлении механизмы нейронечеткого моделирования, базирующиеся на применении ТНМ [10]. Аналитический вид
модели при этом, как правило, отсутствует. Модель принятия решений
формируется в виде набора автоматически подстраиваемых коэффициентов.
3. Очисление и масштабирование исследуемых переменных, учитывающее их значимость для исследуемых процессов. В практике управления
сортировочными процессами операторы, как правило, используют, так
называемые, лингвистические переменные («хороший бегун», «тяжелый
отцеп», «незначительное время торможения» и т. д.). В этой связи возникает задача очисления этих переменных. Для этой цели можно использовать различные экспертные процедуры и наработки ТНМ.
Второй, рассматриваемый в этом пункте аспект, хорошо иллюстрируется рис. 1, на котором представлены точки, моделирующие некоторые состояния объекта исследования в заданном признаковом пространстве. В
нашем случае это отцепы, характеризуемые скоростью V и весом P, координаты которых заданы таблицей 1.
N
V(км/ч)
P(100т)

ТАБЛИЦА 1. Данные модельного примера
1
2
3
7,2
3,6
7,2
1
1
2

4
3,6
2

N
V(м/с)
P(10т)

ТАБЛИЦА 2. Данные модельного примера
1
2
3
2
1
2
10
10
20

4
1
20

На схеме визуально точки О1 и О3, обозначенные крестиками (согласно таблице 1 скорость в этом случае измеряется в км/ч, а вес в сотнях
тонн), «ближе» друг к другу, чем точки О1 и О2. То есть «между процессами О1 и О3 больше сходства, чем между процессами О1 и О2». Изменим
масштаб переменнных V и P, измеряя скорость в м/с, а вес в десятках тонн
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(таблица 2), теперь, очевидно, видимое соотношение расстояний между
теми же исследуемыми точками поменялось на противоположное и, если
измерять расстояния евклидовой мерой, то «между процессами О1 и О3
меньше сходства, чем между процессами О1 и О2». Таким образом, если бы
к совокупности представленных точек применить некоторую схему классификации, то ее результат существенным образом зависел бы от выбора
масштаба переменных. В первом случае (крестики) классы представлены
точками О1, О3 (первый класс) и О2, О4 (второй класс), во втором (кружочки) О1, О2 и О3, О4 соответственно.
а) случай 1

б) случай 2

Скорость,
м/с

7,2

3,6

О1

О3

О2

О3

х

х

х

х

1
2

О3

О2

О4

10

20

o

2

1

О1

Вес, Т

o

o

o

Вес,
десятки тонн

Рис. 1. Иллюстративный пример по таблицам 1 и 2

Решение данной проблемы видится в переводе данных, используемых
для моделирования, в безразмерный вид с помощью операций масштабирования (все данные изменяются на отрезке от 0 до 1, или от -1 до 1) или
нормирования. Первая процедура имеет, например, вид:
xн = (х - хmin)/( хmax - хmin),

(1)

где xн – вновь сформированная переменная, хmax – максимальное значение
исходной переменной х, хmin – ее минимальное значение.
Нормирование данных проводиться по соотношению
xн = (х – хср)/δ,

(2)

где хср – среднее значение наблюдаемой переменной х, а δ ее среднеквадратичное отклонение. В этом случае новая переменная имеет единичную
дисперсию, а математическое ожидание равно 0.
4. Выбор меры сравнения исследуемых объектов в сформированном
признаковом пространстве. Неверный выбор меры подменяет задачу ис-
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следования, так как мера определяет логику исследуемого процесса.
Например, процессы, характеризуемые энергией должны использовать
«евклидо подобные» меры, а процессы релейного типа меру пространства
непрерывных функций.
В [9] разработан алгоритм построения меры близости между сравниваемыми ситуациями (объектами) включающий следующие этапы: предъявление эксперту совокупности эталонных исследуемых ситуаций, назначение экспертом численного значения мер близости между заданными ситуациями, аппроксимация одним из известных методов (регрессионным
анализом, с помощью МГУА и др.) полученных данных аналитическим
соотношением.
5. Формирование выборки данных, используемых для построения модели, заключающееся в отборе наблюдений из общей совокупности данных, полученных статистическим путем или с помощью экспертов, регуляризирующее вычислительную процедуру расчета решающего правила.
Суть метода заключается в исключении из обучающей выборки коррелированных данных, чувствительных к ошибкам наблюдений [9].
6. Разделение выборки данных на обучающую и проверочную составляющие. Проблема состоит в том, что по одной выборке невозможно определить оптимальную структуру модели (см. проблему 2): чем будет выше
степень аппроксимирующего полинома (больше параметров модели), тем
меньше будет ошибка аппроксимации, но не выше точность модели. Различные механизмы разделения выборки данных на обучающую и проверочную предложены в [5].
7. Разработка специальных процедур, совершенствующих механизмы
принятия решения. Например, в задаче распознавания образов у А.Е. Пирогова – это выделение коридора нечувствительности [7]. Нами, например,
в этой же задаче классификации предлагается смещение разделяющей границы в сторону эталона одного из классов, учитывающее разброс объектов
распознаваемых классов.
8. Обеспечение устойчивости вычислительных процедур к ошибкам в
данных. Важнейшей проблемой синтеза советчиков является неустойчивость вычислительных процедур построения моделей и процедур принятия
решений. Часто это связано с неверным выбором меры сравнения объектов
(проблема 4). Решение этой проблемы осуществляется разработкой робастных вычислительных алгоритмов моделирования [9] (проблема 5).
9. Разработка мер и математического аппарата оперирования в интеллектуальных системах с неустранимой нечеткостью используемых
понятий. Для этой цели разрабатываются в теории управления сортировочными процессами нечетко-логические и нейро-сетевые методы и алгоритмы [10], моделирующие логику принятия решений горочным оператором.
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10. Многокритериальность задачи принятия решений. Важным разделом исследований в данной сфере являются механизмы учета нескольких критериев качества сортировочной работы. Здесь заслуживают внимания метод выделения главного критерия, методы свертки критериев (мультипликативные и аддитивные), метод Парето, метод максимальной алгоритмической надежности и др.
Заключение
Президент ОАО РЖД В. И. Якунин, комментируя роль инноваций в
«Стратегии развития железнодорожного транспорта в Российской Федерации до 2030 года», заключил: «Конечной целью является создание интеллектуальных поездов со встроенной системой автоведения и самодиагностики, а также интеллектуальных грузовых станций, которые позволят
обеспечить безаварийное движение поездов и перемещение грузов» [13].
Развитию интеллектуальных систем на железнодорожном транспорте посвящена уже обширная литература [14], [15], [16]. Однако категориальный
аппарат исследования еще не сформировался. Под интеллектуальными
технологиями часто понимают современные информационные технологии
автоматизации технологических процессов и соответствующих вычислительных процедур. Это неверно. Интеллектуальность функционирования
технического комплекса возникает тогда, когда из данных (статистических
и/или экспертных) машина извлекает новые знания.
В нашем случае интеллектуальность работы сортировочной станции
определяется совокупностью интеллектуально функционирующих элементов и подсистем, каковыми и являются разрабатываемые в данной статье
автоматы-советчики для оперативно-диспетчерского персонала АСУ СС.
Статья раскрывает смысл проблем и формирует направления совершенствования математического обеспечения автоматов-советчиков на железнодорожном транспорте.
Особое место в исследовании занимают алгоритмы обучения принятию решений, учитывающие недостаточность данных, нестационарность и
нелинейность функционирования, некорректность математической постановки задачи.
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УДК 528.486:625.11
В. И. Полетаев, С. В. Шкурников, В.А. Голубцов
ПОДГОТОВКА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ПУТИ К РАБОТЕ
ПУТЕВЫХ МАШИН
Рассмотрены способы работы путевых машин при выправке железнодорожного
пути. Показывается роль реперной системы при контроле положения пути и выполнении подготовительных работ при его постановке в проектное положение. Приводятся
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методы использования существующих геодезических приборов при определении подъемок и сдвижек пути через небольшие, требуемые для работы путевых машин, расстояния и рассматриваются способы применения электронных тахеометров при выполнении этих работ на прямых и кривых участках пути.
путевые машины, подъемка и сдвижка пути, реперная система, железнодорожные кривые, электронный тахеометр.

Введение
Повышение скоростей движения поездов и увеличение нагрузок на
оси подвижного состава приводят к увеличению случаев расстройств пути,
вследствие чего уменьшается срок службы как рельсошпальной решетки,
так и колес подвижного состава, что может стать причиной снижения безопасности движения экипажей по рельсовому пути.
Решение проблем безопасности движения поездов, в условиях высоких скоростей и роста грузонапряженности, решается по нескольким
направлениям, основным из которых являются усиление мощности верхнего строения пути с внедрением принципиально новых конструкций и
правильной организацией текущего содержания пути со своевременным и
качественным производством требуемых ремонтов пути.
В настоящее время выправку пути при ремонтных работах осуществляют рихтовочными и подбивочно-выправочными машинами циклического и непрерывного действия с системами автоматического контроля управления. Оценка положения пути до выправки, в процессе выправки и после
выправки выполняется в зависимости от типа машины относительно неподвижной, подвижной или совмещенной базы отсчета измерений способами сглаживания от фиксированных точек или комбинированным [1].
Системы, у которых передняя точка подвижной измерительной базы
перемещается по невыправленному пути и является направляющей для системы в целом, называются системами сглаживающего типа. Сглаживающие системы получили широкое распространение в связи с тем, что они не
требуют трудоемких предварительных измерений, расчеты по выправке
сведены до минимума и выправляют путь с одного прохода машины. Однако, эти системы не могут установить путь в проектное положение, а позволяют лишь уменьшить неровности до допускаемых значений.
Выправка переходных и круговых кривых системами сглаживающего
типа выполняется либо при автоматическом формировании программы работы, на основе информации получаемой измерительной системой машины в зависимости от положения пути до рихтовки, либо в результате получения информации о реальном положении пути непосредственно в процессе работы. Как в первом, так и во втором случаях осуществляется сглаживание неровностей пути без изменения его основного положения, даже если путь на кривой лежит не по проекту. Накопление ошибок в процессе
рихтовки может привести к значительному уводу пути от проектного по-
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ложения. В связи с этим не следует применять способ сглаживания при
всех видах ремонтов пути, при планово-предупредительных работах по текущему содержанию пути, если выправка с постановкой в проектное положение не применялась во время последнего ремонта и на участках, где
установлены скорости движения поездов более 120 км/ч. Способ сглаживания в основном используют при текущем содержании пути, если величина неровности в плане или профиле не превышает 20-25 мм на длине не
более 10-12 м.
При выправке пути по методу фиксированных точек постановка рельсовых нитей в проектное положение осуществляется относительно фиксированной базовой линии. Измерительная база машины при этом должна
располагаться неподвижно относительно пути. Установка базовой линии
отсчета может осуществляться либо путем расположения впереди машины
на определенном расстоянии передвижной тележки с оптическим или лазерным прибором, излучатель которого устанавливается согласно проектных отметок и располагается параллельно железнодорожному пути, либо
предварительным нивелированием с сохранением путем соответствующей
обработки данных измерений базовой линии отсчета. Как в первом, так и
во втором случае оператор корректирует величину подъемки пути в каждой фиксированной точке, равной, как правило, базе машины. Величина
сдвига пути вводится в машину путем смещения передней точки измерительной системы на требуемую величину. Несмотря на очевидное преимущество по качеству выправки пути метод фиксированных точек находит меньшее применение по сравнению с методом сглаживания. Это объясняется тем, что данные о подъемке и сдвижке рельсовых нитей в каждой
фиксированной точке должны быть получены непосредственно перед работой машины, что требует дополнительных геодезических работ.
Комбинированный способ выправки пути может быть применен в
случае, когда в одном из направлений выправки путь находится в удовлетворительном состоянии и сдвижки или подъемки незначительны, а в другом по длине и величине недопустимы. В этом случае подъемки или
сдвижки рельсовых нитей выполняют методом сглаживания, а недопустимые величины сдвижек или подъемок выправляются по фиксированным
точкам.
1 Геодезические работы при выправке пути в профиле
1.1 Подготовка пути к работе выправочных машин
При ремонте пути с применением путевых машин должны быть известны величины отклонений фактического положения пути от проектного
значения через небольшие фиксированные расстояния – в зависимости от
типа машины через каждые 5-10 шпал, т. е. через 2,7 – 5,4 м. Разметка пути
выполняется от начальной точки работы машины. Определение величин
подъемок в точках разметки требует подсчета проектных отметок в каждой
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из них и для определения фактического положения пути сплошного нивелирования по этим точкам. Эта работа весьма трудоемка и требует значительного времени. Ее выполняют обычно в два приема: в начале фиксируют положение ограниченного числа точек, расположенных друг от друга
на расстоянии 50–70 м, отметки которых вычисляют, а затем выполняют с
помощью оптических приборов детальную съемку промежуточных точек.
Применяемые в настоящее время большинством организаций съемки
железнодорожного пути весьма трудоемки и имеют длительный полевой
период. До настоящего времени на сети железных дорог отсутствует высотное обоснование. Оно, как правило, создается для нужд текущей съемки
без учета целесообразности его использования для будущих съемок и для
контроля за текущим состоянием пути.
С целью создания ресурсосберегающих технологий, оперативного выявления отступлений от норм содержания пути и последующего его приведения в проектное положение в настоящее время на большинстве грузонапряженных и практически на всех скоростных железнодорожных линиях
разрабатывается, строится и постепенно внедряется специальная реперная
система – планово-высотная геодезическая сеть вытянутой формы. Согласно техническим условиям она состоит из пунктов опорной геодезической сети (ОГС) и рабочей сети (РС) [2].
Пункты ОГС располагаются в полосе отвода, сооружаются по нормам
закладки пунктов государственной сети на расстоянии 250-750 м друг от
друга с обязательной видимостью между соседними пунктами. Рабочая
сеть реперной системы создается в непосредственной близости от железнодорожного пути с расстояниями между пунктами 100-140 м на прямых и
50-70 м на кривых участках пути. Рабочие репера, как правило, располагаются на опорах контактной сети или в непосредственной близости от опоры на уровне головки рельса. При определении отметок рабочих реперов
погрешность нивелирования 1 км не должна превышать ± 4 мм, а взаимное
положение соседних реперов не должно превышать в плане ± 5 м и по высоте ± 3 мм.
Относительно пунктов РС выполняется съемка пути в плане и профиле, на основании которой составляется проектная документация, в которой
указываются проектные и рабочие отметки напротив каждого репера и положение рельсовой колеи в плане относительно репера. Относительно
пунктов ОГС и РС определяется положение точек перелома, начало и конец переходных кривых.
Опыт эксплуатации реперных систем показывает, что создание высокоточной геодезической сети позволяет иметь единую геодезическую основу на всех стадиях реконструкции, ремонта и эксплуатации линии, оперативно осуществлять контроль геометрических параметров пути, подготавливать данные для выправки пути и осуществлять контроль качества

Современные технологии – транспорту

54

выполненной работы сразу же после прохода выправочной путевой машины.

1.2 Методика определения подъема пути
При определении подъемок и рихтовок пути между точками, расположенными напротив каждого репера РС производится сплошная разметка
фиксированных точек ремонтируемого пути. Расчет подъемок пути осуществляется относительно визирной линии, создаваемой оптическими или
лазерными приборами, расположенной параллельно проектному положению пути. Оптическая линия может создаваться приборами типа ПРП (путерихтовочный прибор) или нивелирами с уровнем при трубе. При работе
с ПРП он устанавливается непосредственно над точкой. Во второй точке
разбиваемого отрезка помещается рейка с передвижной шкалой. На основной рейке (штанге) чертой нанесена высота ПРП (a) (рис. 1). Дополнительная рейка также имеет нулевую черту, от которой вверх и вниз наносятся
сантиметровые и миллиметровые деления. Вверх от нулевой черты они
имеют положительные, а вниз отрицательные значения.
Перед началом работ по определению подъемок в промежуточных
точках фиксированного отрезка, на рейке установленной в точке В перемещением подвижной реечки устанавливают нулевой отсчѐт на уровне
равном условной высоте прибора (К).
Наведение средней нити сетки прибора осуществляется на отсчет равный высоте подъемки в точке В.

hB
ПРП
0
К

a

0

hC

a

К

a

К
В

А

hА

C

Рис. 1. Определение подъемок на фиксированных точках с помощью ПРП

Сохраняя положение визирной оси, рейка от точки В с принятым интервалом разбивки перемещается по направлению к точке А (к прибору).
Отсчеты по реечке на промежуточных фиксированных точках сразу пока54
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зывают величину подъемки, которые записываются на шпалах и в журнале. Их нумерация начинается с точки начала работы путевой машины.
В случае определения величин подъемки в промежуточных точках с
помощью нивелира, он устанавливается на расстоянии 1,5 – 2 м от фиксированной точки, на которой помещается нивелирная рейка. Работа с нивелиром позволяет уточнить величину подъемки в этой точке от ближайшего
репера сети и совместить эту работу с определением подъемок в промежуточных точках. Разность подсчета по рейке установленной на точке вблизи
нивелира (А) и подъемки в этой точке hA дает условную величину инструмента К (рис. 2).
K

a hA .

hВ
hC
hА
a

C

В
К

К

К

В
C

А

Рис. 2. Определение подъемок на фиксированных точках с помощью нивелира

Наведение на дальнюю рейку, установленную на второй фиксированной точке, осуществляется элевационным винтом на отсчет, равный значению суммы условной высоты инструмента К и подъемки в этой точке hB.
b

K

hB

a hA

hB .

Сохраняя положение визирной оси неизменным берутся отсчеты по
нивелирной рейке, устанавливаемой последовательно во всех точках разметки. Отсчеты записываются в журнал нивелирования. Подъемка на каждой точке вычисляется как разность промежуточного отсчета и условной
высоты инструмента.
HC

C

K

C (a h A ).

При увеличении величин подъемки в пределах участка перелома профиля инструменты и рейка устанавливаются в начале и конце вертикальной кривой. Перед началом работы участок разбивается на необходимые
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интервалы и для каждой точки подсчитывается проектная (теоретическая)
стрела прогиба fT (рис. 3).
fT

a b

2R ,

где a и b – расстояния от начала и конца вертикальной кривой до рейки;
R – радиус вертикальной кривой.

hВ

hА
а

b

К

К

C
В

f ТC f фс
hC
C
Рис. 3. Определение подъемок на участке вертикальной кривой

Условная высота инструмента в точке А определяется так же как и
при определении подъемок на участках одного уклона с учетом подъемки
в этой точке.
K a hA .
Наведение на рейку, установленную в точке В осуществляется с учетом подъемки в этой точке.
b

K hB .

При перемещении нивелирной рейки от точки В к точке А и взятии
отсчета на каждой промежуточной точке Ci определяется фактическая
стрела прогиба.
При вогнутой кривой
f Фi

Ci

a.

Разность фактических и теоретических стрел дает величину подъемки
в каждой конкретной точке разметки.
hC

f ФC

f TC .
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2 Геодезические работы при выправке пути в плане
2.1 Методы определения сдвижек на прямых и кривых участках пути
Определение фактического положения пути в плане и сравнение его с
проектным представляет значительную сложность в кривых участках пути.
На прямых участках сдвижки определяются от линии задаваемой оптическими или лазерными инструментами.
Повышение скоростей движения и ужесточение норм содержания
кривых требуют поиска эффективных методов контроля выправки пути на
кривых. Такими методами в настоящее время являются работы от фиксированных точек расположенных непосредственно на пути.
При создании реперной системы контроля положения пути расчетами
определяются горизонтальные расстояния от каждого репера до рабочей
грани рельса и оси пути. С помощью простейших измерительных приборов
определяются их отклонения от проектных значений. На участках между
фиксированными точками в каждой точке разметки определение отступлений в плане может быть выполнено относительно хорды, соединяющей эти
точки [3]. Предварительно выполняется детальная разметка промежуточных точек с принятым интервалом и вычисляются проектные значения
стрел изгиба на каждой из них.
В пределах переходных кривых стрелы изгиба вычисляются от хорды,
стягивающей начало и конец переходной кривой по значениям прямоугольных координат от тангенсов (рис. 4).

i

yi

K4
K 1
40 R 2 l 2

K8
3456 R 2 l 2

... ;

K3
K4
1
6 Rl
56 R 2 l 2

K8
7040 R 4 l 4

.... ,

где К – принятый интервал разбивки;
R – радиус круговой кривой;
l – длина переходной кривой.
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fi

Y0

yi
i

X0
Рис. 4. Определение стрел изгиба на переходной кривой

Согласно принятого интервала разбивки по прямоугольным координатам от тангенса λi yi определяются стрелы изгиба fi.
fi

i

sin

arctg

yi cos

;

Y0
,
X0

где δ – угол между тангенсом и хордой;
X0, Y0 – координаты конца переходной кривой.
В пределах круговой кривой (рис. 5) теоретические стрелы изгиба в
точках разметки от стягивающей фиксированные точки хорды могут быть
определены по формуле:
f ÒÅÎÐ

a b
,
2R

где а, в – расстояние от точки до концов хорды;
R – радиус круговой кривой.
По известным сдвижкам в фиксированных точках с помощью оптических или лазерных приборов создается направление теоретического (проектного) расположения хорды, относительно которой измеряются фактические стрелы изгиба.
В фиксированных точках с помощью закрепленной на рельсе реечки с
делениями относительно рабочей грани головки рельса фиксируется величина сдвижки для перемещения этих точек в проектное положение.
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Рис. 5. Определение стрел изгиба на круговой кривой: fФ и fТ – фактические и теоретические стрелы изгиба; ΔА и ΔВ – сдвиги (рихтовка) в точках А и В (концы хорды); а и
b – расстояния от промежуточной точки до концов хорды

Над одной из полученных точек устанавливается прибор (специальный визир, теодолит, лазерный генератор), а над другой точкой визирная
цель, наведением на которую осуществляется создание проектного положения хорды. Относительно этой хорды (линии визирования) с использованием нивелирной рейки определяется фактическое положение рельсового пути в точках разметки. Величина сдвижек в этих точках определяется
по формуле:
f

f ФАКТ

f ТЕОР .

В случае если сдвижка Δf положительна, то рихтовка кривой осуществляется внутрь, а если отрицательная, то наружу.
2.2 Определение сдвижек пути электронным тахеометром
Разработка и широкое внедрение в практику съемочных и разбивочных работ высокоточных электронных тахеометров существенным образом изменяет технологию определения рихтовок и позволяет выполнять
весь комплекс подготовительных работ для выправки пути с высокой точностью на любых его участках.
Определение рихтовок пути выполняется с предварительной разбивкой кривой на фиксированные участки. Разбивка начинается с начала или
конца кривой с нумерацией каждой точки. Для каждой точки, зафиксированной согласно принятого интервала разбивки определяют прямоугольные координаты от тангенсов и затем в той же системе координат выполняют детальную съемку кривой электронным тахеометром и находят их
фактические координаты.
Для съемки кривой тахеометр устанавливают в начальной точке (НК
или КК), присваивают ей нулевые координаты, выполняют ориентирование по прямому пути таким образом, чтобы дирекционный угол на ВУ был
равен нулю. Съемку можно выполнять с начальных точек (НК или КК) или
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с любой точки, расположенной вне железнодорожного пути, причем количество точек стояния тахеометра может быть любым. Располагаться эти
точки могут как внутри, так и снаружи кривой.
При съемке кривой с произвольной точки после определения ее координат в системе прямоугольных координат от тангенсов определяют координаты всех зафиксированных точек на кривой. Для определения координат точек на кривой желательно иметь специальную штангу с устройством
закрепления ее на рельсе или с фиксацией середины пути. Данное устройство должно иметь уровень для установки штанги в вертикальное положение и гарантировать принудительное центрирование отражателя над точкой.
Контролем точности определения координат является равенство теоретических и фактических значений абсцисс. Величина сдвижки
определяется по разности фактической и проектной ординаты.
f

yФАКТ

y ПР .

Съемка кривой электронным тахеометром может производиться детально по всем точкам разбивки, либо комбинированным способом, когда
тахеометром определяются координаты ограниченного числа точек, между
которыми сдвижки определяются способом, описанным в разделе 2.1.
Заключение
Анализ существующих методов выправки рельсовой колеи путевыми
машинами показывает, что их работа должна вестись от фиксированных
точек, положение которых определяется геодезическими методами.
Предложенные методы определения подъемок и рихтовок от фиксированных точек с использованием специальной реперной системы позволяют определять положение точек, расположенных на небольших расстояниях друг от друга непосредственно перед работой путевых машин существующими геодезическими приборами.
Показано, что применение электронного тахеометра для подготовки
железнодорожного пути к работе выправочных машин дает возможность
находить величины подъемок и рихтовок без трудоемких вычислений при
ограниченном количестве опорных пунктов, а его установка при съемке
вне пути на переходных точках значительно повышает безопасность выполнения геодезических работ.
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УДК 629.42.064.5
Е. Г. Середа
АНАЛИЗ СХЕМЫ ЗАРЯДА СВЕРХПРОВОДНИКОВОГО
ИНДУКТИВНОГО НАКОПИТЕЛЯ ЭНЕРГИИ ЧЕРЕЗ
ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ЕМКОСТНОЙ НАКОПИТЕЛЬ
Сравниваются варианты преобразовательного устройства, обеспечивающего заряд сверхпроводникового индуктивного накопителя энергии от тягового синхронного
генератора перспективного автономного локомотива. Заряд индуктивного накопителя
целесообразно осуществлять через промежуточный емкостной накопитель малой энергоемкости. Выполнен анализ схем включения токоограничивающих реакторов при заряде промежуточного емкостного накопителя.
накопитель энергии; газотурбинный двигатель; транспортное средство; электрическая
передача.

Введение
Одним из перспективных путей повышения эффективности автономных локомотивов является использование накопителей энергии, которые
позволяют повышать экономичность первичного теплового двигателя
(ПТД) путем создания дополнительной нагрузки на его валу в режимах долевых тяговых нагрузок [1]. Аккумулированная энергия в дальнейшем может быть использована для тяговых или собственных нужд локомотива.
Наилучшими удельными показателями (отношение массы к запасаемой
энергии, отношение объема занимаемого пространства к запасаемой энергии) характеризуются сверхпроводниковые индуктивные накопители энергии (СПИН). Специфика СПИН, как элемента энергетической цепи первичный тепловой двигатель – синхронный генератор – накопитель энергии, определяет целесообразность заряда его через промежуточный емкостной накопитель (ЕН) малой энергоемкости [2]. В этом случае заряд
СПИН будет проходить поэтапно, принимая характер импульсной накачки
энергии. Преимущества такого варианта состоят в том, что тяговый синхронный генератор (ТСГ) освобождается от работы с большими, медленно
меняющимися токами, в результате чего появляется возможность гибко
регулировать величину и длительность дополнительной нагрузки ПТД в
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зависимости от различных внешних условий. При достаточно частых импульсах заряда промежуточного ЕН ПТД, вследствие своей инерционности, будет воспринимать не импульсную, а некоторую среднюю дополнительную нагрузку.
1 Варианты заряда промежуточного ЕН
Непосредственное подключение ЕН к выходу трехфазного выпрямителя приведет к появлению больших токовых выбросов на начальном этапе заряда, недопустимых для силовых полупроводниковых ключей. Для
ограничения этих выбросов необходимо включать в цепь заряда дополнительные сопротивления. Очевидно, что на активном сопротивлении будут
выделяться значительные тепловые потери, существенно снижающие КПД
заряда промежуточного ЕН. Значительно большей эффективностью в этом
отношении обладают схемы с использованием токоограничивающих реакторов, позволяющие получить КПД, близкий к единице [3].
2 Схемы включения токоограничивающих реакторов в цепь заряда
промежуточного ЕН
Рассмотрим две схемы включения токоограничивающих реакторов: в
каждой фазе выпрямительного устройства (индуктивностями до диодов) и
с токоограничивающими реакторами, включенными на стороне выпрямленного напряжения (индуктивностями после диодов). Сравним схемы из
условия накопления одинаковой энергии в промежуточном ЕН. Исследования, проведенные ранее показали, что при ограничении начальных бросков тока до одинаковой величины, индуктивность токоограничивающих
реакторов в схеме с индуктивностями до диодов составляет 75% от схемы
с индуктивностями после диодов.
2.1 Схема включения токоограничивающих реакторов до выпрямительных диодов
На рис. 1 представлена схема заряда СПИН через промежуточный ЕН
с токоограничивающими реакторами, включенными в каждой фазе выпрямительного устройства.
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Рис. 1. Схема заряда СПИН с индуктивностями до диодов

Назначение элементов принципиальной схемы:
eA, eB, eC – трехфазный источник питания, обмотки которого соединены по схеме звезда;
LA, LB, LC, – токоограничивающие реакторы, включенные в каждой
фазе выпрямительного устройства;
С – промежуточный емкостной накопитель;
R – активное сопротивление цепи заряда;
К1 – полупроводниковый ключ, осуществляющий подключение промежуточного ЕН к трехфазному источнику питания;
К2 – полупроводниковый ключ, осуществляющий подключение промежуточного ЕН к СПИН;
К3 – полупроводниковый ключ, обеспечивающий контур для протекания тока СПИН при заряде промежуточного ЕН.
При замыкании ключа К1 (К2 – разомкнут, К3 – замкнут и обеспечивает режим хранения энергии СПИН) происходит заряд промежуточного
ЕН, а при замыкании К2 (К1 – разомкнут, К3 – разомкнут) происходит разряд промежуточного ЕН на СПИН.
При коммутации ключей возникают переходные процессы, которые
описываются дифференциальными уравнениями высокого порядка с изменяющимися начальными условиями. Аналитическое решение этих уравнений вызывает значительные трудности [3].
Поэтому для исследования процесса заряда СПИН через промежуточный ЕН составлена компьютерная модель в программе MatLab Simulink.
Все дальнейшие расчеты для схемы с включением токоограничивающих реакторов до диодов проведены при следующих исходных данных:
индуктивность фазы статорной обмотки синхронного генератора LГ =
0,1 мГн;
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индуктивность токоограничивающего реактора LТР = 0,9 мГн; LA = LB =
LC = LГ + LТР = 1 мГн;
активное сопротивление фазы обмотки статора синхронного генератора rГ = 0,25 мОм;
сопротивление нагрузки (цепи выпрямленного тока) rН = 8,6 мОм;
емкость ЕН С = 300 000 мкФ;
напряжение на выходе выпрямителя Ud = 500 В.

– ток
– напряжение
Рис. 2. Временные диаграммы при заряде ЕН с индуктивностями до диодов

Временные диаграммы переходного процесса при однократном цикле
заряда промежуточного ЕН и его нулевом начальном напряжении приведены на рис. 2, которые показывают зависимости токов и напряжений на
ЕН и в трех фазах СГ (A, B и С).
Ток заряда ЕН носит колебательный характер.
Видна существенная несимметрия фазных токов ТСГ.
2.2 Схема включения токоограничивающих реакторов после выпрямительных диодов
На рис. 3 представлена схема заряда СПИН через промежуточный ЕН
с токоограничивающими реакторами, включенными на стороне выпрямленного напряжения.
Назначение элементов принципиальной схемы аналогично схеме на
рис. 1, отличие заключается во включении токоограничивающего реактора
L на стороне выпрямленного напряжения.
При анализе работы схемы сделаны следующие допущения:
активно-индуктивные сопротивления, включенные на стороне переменного тока в каждой фазе зарядного устройства, равны нулю;
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напряжение на выходе выпрямителя считается постоянным и равным
3 3
по величине U d
U m , где Um амплитуда фазного напряжения синхронного генератора.
На основании сделанных допущений получим эквивалентную схему
замещения зарядных цепей с реактором, включенным на стороне выпрямленного напряжения, представленную на рис. 4.
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Рис. 3. Схема заряда СПИН с индуктивностями после диодов
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Рис. 4. Схема замещения зарядной цепи с индуктивностями после диодов

Переходной процесс, в схеме замещения представленной на рис.4,
описывается дифференциальными уравнениями, составленными по второму закону Кирхгофа с нулевыми начальными условиями [4]:
L

di
dt

Ri

1
idt U d .
C

(1)

Решением дифференциального уравнения (1) при нулевых начальных
условиях будет ток заряда промежуточного ЕН i(t):
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– собственная угловая частота.

При этом амплитуда зарядного тока и время ее наступления:
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Напряжение на промежуточном ЕН изменяется по закону:
uC t

t
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sin t cos

t

.

(3)

При полной зарядке напряжение, до которого оказывается заряжен
промежуточный ЕН:

U Cн

;

UC max U d 1 e

при времени полной зарядки t з T
, где T – длительность полупериода
собственных колебаний цепи.
В частном случае, когда активное сопротивление реактора близко к
1
нулю получим R 0
,
0 решения (2) и (3) приобретают
0
LC

следующий вид:
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;

Ud

LC

UС max

Im

(5)
C
L

CU d
tз

;

2U d .

Результаты расчета по формулам (4) и (5) приведены на рис. 5.
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Рис. 5. Расчетные кривые при заряде ЕН с индуктивностями после диодов

Поскольку в схеме с включением токоограничивающих реакторов до
выпрямительных диодов, по сравнению с включением после, конечное
напряжение на конденсаторе в два раза выше, очевидно, что для накопления одинаковой энергии емкость промежуточного ЕН может быть уменьшена в четыре раза.
Расчеты для схемы с включением токоограничивающих реакторов после выпрямителя проведены при следующих исходных данных:
индуктивность фазы статорной обмотки синхронного генератора LГ =
0,1 мГн;
индуктивность токоограничивающего реактора LТР = 4 мГн;
активное сопротивление фазы обмотки статора синхронного генератора rГ = 0,25 мОм;
сопротивление нагрузки (цепи выпрямленного тока) rН = 8,6 мОм;
емкость ЕН С = 75 000 мкФ;
напряжение на выходе выпрямителя Ud = 500 В.
Заряд промежуточного ЕН происходит за полпериода собственных
колебаний при этом конденсатор заряжается до удвоенного значения
напряжения на выходе трехфазного выпрямителя (6).
В реальных схемах всегда присутствует активное и индуктивное сопротивление обмоток генератора не указанное на рис. 3, что позволяет
учесть компьютерная модель в программе MatLab Simulink.
Временные диаграммы переходного процесса для указанного случая
при однократном цикле заряда промежуточного ЕН и его нулевом начальном напряжении приведены на рис. 6.
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– ток
– напряжение
Рис. 6. Временные диаграммы при заряде ЕН с индуктивностями после диодов

3 Сопоставление схем включения токоограничивающих реакторов
Для сравнения схем включения реакторов совмещены временные диаграммы токов и напряжений на промежуточном ЕН (рис. 7). Там же
приведены результаты аналитического расчета (кривые 3 и 4).
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Рис. 7. Сопоставление временных диаграмм при заряде ЕН

0
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1 – ic(t) индуктивности после диодов, uc(0)=0 (MatLab Simulink);
2 – uc(t) индуктивности после диодов, uc(0)=0 (MatLab Simulink);
3 – ic(t) индуктивности после диодов, uc(0)=0 аналитический расчет
по (4);
4 – uc(t) индуктивности после диодов, uc(0)=0 аналитический расчет
по (5);
5 – ic(t) индуктивности до диодов, uc(0)=0 и uc(кон)=Ud (MatLab Simulink);
6 – uc(t) индуктивности до диодов, uc(0)=0 и uc(кон)=Ud (MatLab Simulink).
Некоторое расхождение в амплитуде зарядного тока и конечном
напряжении на промежуточном ЕН (примерно 10%) объясняется включением в математическую модель индуктивности фаз обмоток тягового синхронного генератора и активного сопротивления проводов и полупроводниковых приборов.
На параметры процесса заряда промежуточного ЕН оказывает влияние начальное напряжение.
Как указывалось выше, заряд СПИН до максимальной энергии происходит поэтапно, за большое количество одиночных циклов заряда и разряда промежуточного ЕН.
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Для оценки влияния начального напряжения заряда промежуточного
ЕН в схеме с включением токоограничивающих реакторов после диодов
произведены расчеты и построены зависимости времени заряда СПИН, величины средней мощности, потребляемой от ТСГ при заряде СПИН и
среднего тока ТСГ (рис. 8).
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Рис. 8. Влияние начального напряжения заряда ЕН на время заряда СПИН

В схеме с включением токоограничивающих реакторов до выпрямительных диодов время заряда СПИН, величина средней мощности, потребляемой от ТСГ при заряде СПИН, и средний ток ТСГ зависит как от
начального напряжения заряда промежуточного ЕН, так и от конечного
напряжения заряда ЕН.
Предварительные исследования показали, что наименьшее время заряда достигается при конечном напряжении заряда конденсатора равном
uc(кон) = 0,8 Ud. Поэтому на рис .8 так же приведены зависимости времени
заряда СПИН, величины средней мощности, потребляемой от ТСГ при заряде СПИН, и среднего тока ТСГ от начального напряжения заряда промежуточного ЕН при конечном напряжении заряда uc(кон) = 0,8 Ud.
Заключение
В схеме с включением токоограничивающих реакторов после диодов
конечное напряжение на промежуточном ЕН зависит от глубины разряда
на СПИН и при полном разряде может достигать удвоенного значения выпрямленного напряжения.
Наименьшее время заряда и наибольшая мощность потребляемая от
ТСГ, для схемы с включением токоограничивающих реакторов после диодов, достигается при полном разряде промежуточного ЕН на СПИН.
Схема с включением токоограничивающих реакторов после выпрямительного устройства обеспечивает:
меньшие суммарные массогабаритные показатели токоограничивающих реакторов и промежуточного ЕН;
меньшую скорость нарастания начального броска тока;
минимальное время заряда СПИН;
больший диапазон регулирования средней мощности, потребляемой
от ТСГ при заряде СПИН.
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УДК 629.422(075)
А. А. Тимофеев, И. Г. Киселѐв, А. С. Краснов
ОДИН ИЗ СПОСОБОВ ПОВЫШЕНИЯ КПД ПАРОВОЗА
В работе рассмотрена наиболее крупная служебная дискретная потеря теплоты
паровоза, а именно потеря теплоты на работу сифона и намечены пути еѐ уменьшения,
что способствует повышению к.п.д. паровоза в целом.
паровоз, потери теплоты, сифон, к.п.д. паровоза.

Введение
В настоящее время основными видами локомотивов эксплуатируемых
на сети железных дорог России являются электровозы и тепловозы. Стремительное истощение запасов органического топлива заставляет задуматься над использованием альтернативных видов локомотивов, таких как газотурбовозы и паровозы. Современный подход к эксплуатации паровозов
предполагает внедрение различных устройств и новых технологий, совершенствующих паровоз как тяговую единицу, но в то же время, не изменяя
его облика в целом (при эксплуатации в ретро- поездах). Основными
направлениями совершенствования паровоза являются повышение его
к.п.д. и улучшение условий труда локомотивных бригад.
Существенным недостатком любого паровоза является его низкий
к.п.д. Тепловой баланс теплосиловой установки паровоза включает в себя
три группы потерь теплоты: потери в котле, потери в паровой машине и
служебные потери, которые в основном можно отнести к потерям по котлу, но обычно они выделяются в отдельную группу.
1 Служебные потери теплоты паровоза
Служебными потерями принято называть потери теплоты на собственные нужды паровоза. Они складываются из потерь на собственные
нужды котла, паровой машины и всех других устройств потребляющих на
паровозе пар. По степени важности служебные потери можно условно разделить на основные и дополнительные. К основным служебным потерям
относятся неизбежные потери теплоты, без которых эксплуатация паровоза
невозможна или опасна.
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Дополнительные потери появляются из-за наличия дополнительного
оборудования или устройств ранее не применяемых на паровозе, которые
или напрямую расходуют котловой пар или увеличивают уже имеющиеся
потери. Первый тип дополнительных потерь возникает при наличии потребителей пара повышающих общую экономичность паровоза (турбонасос водоподогревателя, оборудование для конденсации пара и т.п.), а также при потреблении пара оборудованием служащим для облегчения условий труда локомотивной бригады (стокер). Второй тип дополнительных
потерь косвенно увеличивает расход пара, увеличивая потребление других
видов энергии, в основном это затраты пара на тормозной насос (прокачка
колосников, пневмоприводы на топочные дверцы и продувательные краники, сервопривод реверса, тифон и др.) и турбогенератор (системы повышающие безопасность движения, типа автоматическая локомотивная сигнализация «АЛСН», радиосвязь и т.п.). В совокупности дополнительные
потери существенно увеличивают служебные потери и требуют более рационального использования пара.
По периодичности действия служебные потери можно разделить на
непрерывные и дискретные. К дискретным относятся те потери теплоты,
которые на определѐнное время могут равняться нолю. Наиболее крупной
служебной дискретной потерей является потеря на работу сифона (до 5 %
от располагаемого количества теплоты, выделяемого при полном сгорании
топлива).
2 Потеря теплоты на работу сифона
Сифон служит для создания или усиления искусственной тяги в газовом тракте котла и представляет собой кольцо диаметром от 240 до 390
мм, изготовленное обычно из трубки внутренним диаметром от 18 до 35
мм в зависимости от мощности теплосиловой установки паровоза. В кольце просверлены отверстия диаметром 3...6 мм. Количество этих отверстий
на разных паровозах различно. На большинстве паровозов в более поздний
период их эксплуатации были установлены усиленные сифоны (рис. 1) с
расходящимися соплами Лаваля по предложению профессора А.Н. Шелеста. Такой сифон изготавливают из стальной трубки или отливают из чугуна. Сопла 2 в нѐм ввѐрнуты в бонки 3, приваренные к корпусу 1 и при
износе могут быть легко заменены. Сифоны с соплами Лаваля обеспечивают лучшее разряжение в дымовой камере, требуют меньше времени для
поднятия давления в котле и более экономичны по расходу пара [1].
Действие сифона основано на явлении разряжения воздуха вокруг
движущегося потока. Сифон и соосно расположенная с ним дымовая труба
установлены в дымовой камере (коробке) паровозного котла и представляют собой дымососное устройство, работающее по принципу эжектора.
Пар, выходящий из отверстий или сопел сифонного кольца увлекает в ды-
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мовую трубу газы, находящиеся в дымовой камере, создавая в ней разряжение и соответственно тягу в газовом тракте котла.
При работе основных паровых машин тяга в газовом тракте котла
осуществляется за счет использования уходящего отработанного пара, при
этом надобность в сифоне отпадает, и его закрывают вручную. Периодичность работы паровых машин предполагает периодичность открытия и закрытия сифона, что на практике не происходит из-за наличия человеческого фактора. Это особенно заметно при кратковременной работе паровых машин, что соответствует движению паровоза при маневрах. Отсутствие быстродействия при закрытии, а также долговременное или непрерывное открытие сифона приводит к появлению необоснованного и достаточно значительного перерасхода пара. Для уменьшения этой потери
предлагается установить автосифон отключающий подачу пара в сифонное
кольцо при работающей паровой машине [3].

Рис. 1. Усиленный сифон с расходящимися соплами:
1 – сифонное кольцо; 2 – сопло; 3 – бонка приварная
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3 Сущность действия автосифона
Автосифон (рис. 2) служит для создания искусственной тяги в газовом
тракте паровозного котла при следовании с закрытым регулятором (беспарный ход) или на стоянке паровоза, причем включение и выключение
устройства производится автоматически без участия локомотивной бригады в зависимости от требуемой тяги в газовом тракте котла.
Задача автосифона – снижение расхода пара за счет повышения быстродействия.
Автосифон содержит сифонное кольцо 1 с равномерно распределенными по нему отверстиями для выхода пара, соединенное с пароподводящей трубой 2, подсоединенной к паровому котлу (на чертеже не указан),
на которой установлен нормально закрытый вентиль ручного регулирования 3. Параллельно вентилю ручного регулирования 3 к пароподводящей
трубе 2 подсоединена дополнительная труба 4, на которой установлены
клапан 6 перекрытия подачи пара и вспомогательный нормально открытый
вентиль ручного регулирования 5.

Рис. 2. Схема предлагаемого автосифона

Клапан 6 может иметь любую запирающую конструкцию и подсоединение относительно потока пара. Импульс включения – отключения может
осуществляться пневматическим, электрическим, механическим или иным
способом от рабочих, регулирующих и других органов паровоза например
изменением давления в паровпускной трубе паровой машины. Открывается клапан автоматически при недостаточной тяге в газовом тракте котла.
Вспомогательный вентиль ручного регулирования 5 позволяет регулировать расход пара, протекающего через клапан 6, или отключать последний.
Вентиль ручного регулирования 3 вводится в работу в случае необходимости дополнительного усиления тяги.
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При снижении тяги в газовом тракте котла происходит открытие клапана 6 и пар, проходя по дополнительной трубе 4 через вспомогательный
вентиль 5 и клапан 6, поступает в сифонное кольцо 1 и выходит через отверстия, расположенные в нем. При необходимости усиления тяги и повышения интенсивности горения твердого топлива на колосниковой решетке (при открытом регуляторе и работающих паровых машинах, и соответственно имеющейся, но на данный момент недостаточной тяге) производится открытие вентиля ручного регулирования 3, и пар также поступает
в сифонное кольцо 1.
4 Конструктивные особенности клапана автосифона
В качестве запорного клапана в автосифоне предлагается использовать унифицированный клапан регулятора хода паро-воздушного насоса
(точнее компаунд-насоса, условный № 91), представленный на рис. 3 [4].
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Рис. 3. Клапан регулятора хода паро-воздушного насоса:
1 – нижняя часть корпуса; 2 – паровой клапан; 3 – втулка специальная; 4 – средняя
часть корпуса; 5 – воздушный поршень; 6 – втулка воздушного поршня; 7 – кольцо
уплотняющее; 8 – сетка; 9 – промежуточная часть корпуса; 10 – ниппель Ø 2 мм.; 11 –
диафрагма; 12 – ниппель Ø 0,6 мм.; 13 – головка регулировочная; 14 – пружина; 15 –
упор центрирующий; 16 – винт; 17 – гильза; 18 – колпачок.

В конструкции клапана для автосифона детали позиций 10…18 удаляются из-за отсутствия надобности в них. Вместо детали 12 и клапана для
слива конденсата, установленного на нижней части корпуса 1 ставятся
стандартные болты, заглушающие образовавшиеся отверстия в корпусе 1.
Вместо сборочного узла, состоящего из деталей 11…18 ставится единственная специально изготовленная деталь – букса 10 (рис.4), в нее вкручивают демонтированный с корпуса 1 клапан для слива конденсата. Перед
постановкой этой буксы, в промежуточной части (поз. 9) просверливается
отверстие А диаметром 10 мм. для слива конденсата. Вся конструкция переворачивается относительно горизонтальной оси так, что деталь позиции
1 становится вверху, а промежуточная часть 9 – внизу. Таким образом, использовав унифицированный регулятор хода паро-воздушного насоса и изготовив всего одну деталь, получаем готовый клапан для автосифона, который отвечает принципам взаимозаменяемости и ремонтопригодности.
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Рис. 4. Клапан автосифона: детали позиций 1…9 тоже наименование, что и на рис. 3;
деталь 10 – букса.; позиции 11…14 стандартные болты и шайбы

Автосифон может работать как самостоятельно, так и параллельно
традиционному ручному регулированию и соответственно позволяет перекрывать пар поступающий в сифонное кольцо как без участия локомотивной бригады так и вручную. За счет повышения быстродействия система
снижает расход пара на работу сифона.
Достижение технического результата осуществляется за счет того, что
клапан автосифона способен быстро реагировать на изменение тяги в газовом тракте котла, вследствие чего снижаются затраты времени на осуществление открытия или перекрытия подачи пара в сифонное кольцо и
как следствие происходит существенная экономия пара.
Заключение
Наиболее крупной служебной дискретной потерей теплосиловой
установки паровоза является потеря теплоты на работу сифона. Отсутствие
быстродействия у обычного сифона приводит к необоснованному перерасходу пара, особенно при маневровой работе.
Для изготовления и монтажа автосифона можно использовать стандартные клапаны, применяемые в регуляторах хода паро-воздушных насосов паровоза. При использовании унифицированного клапана требуются
незначительные изменения его конструкции.
Предлагаемый автосифон производит автоматическое открытие и закрытие подачи пара в сифонное кольцо в зависимости от требуемой тяги в
газовом тракте котла. За счет быстродействия он существенно снижает
служебный расход пара и соответственно повышает к.п.д. паровоза в целом.
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УДК 629.463.65
И. В. Турутин
ОЦЕНКА ПРОЧНОСТИ ТОРЦЕВОЙ СТЕНЫ
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ВАГОНА ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ ЩЕПЫ
В статье анализируются применяемые методы расчета, и описывается уточненная
расчетная модель воздействия сыпучего груза на торцевую стенку полувагона с использованием элементов теории сыпучих сред. Показывается, что для вагонов щеповозов
возможно снижение действующих нагрузок. Результаты расчетов сравниваются с экспериментальными.
пассивное давление, динамическое давление, торцевая стена, расчет, щепа, вагон.

Введение
После введения повышенных вывозных пошлин на круглый лес, перевозки
щепы в северо-западном регионе начали расти, и продолжат расти, поскольку
действуют заградительные пошлины на вывоз круглого леса. В щепу перерабатываются в основном хвойные породы леса – сосна, ель.
Существующие вагоны-щеповозы (полувагоны-щеповозы, универсальные
полувагоны) оказались не достаточно эффективны, поскольку имеют малый
объем кузова, чтобы обеспечить максимальную грузоподъемность вагона.
В связи с этим ОАО «НВЦ «Вагоны» был разработан специализированный
вагон для перевозки щепы из платформы для перевозки лесоматериалов модели
23-4000. Общий вид переоборудованного вагона для перевозки щепы изображен на рисунке 1.
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Рис. 1. Общий вид вагона-платформы 23-4000 переоборудованной для перевозки щепы

Добиться повышения эффективности вагонов при перевозке щепы
можно повышением грузоподъемности и снижением тары вагона. Анализ
результатов расчетов и эксперимента показал, что расчетные и экспериментальные данные имеют значительные расхождения. Наибольшее расхождение расчетных и экспериментальных данных, для вагонов перевозящих сыпучие грузы, наблюдается в торцевых стенах при первом расчетном
режиме. Поэтому актуальными являются работы по изучению воздействия
сыпучего груза на торцевую стену вагона при ударе.
Проведенный обзор по данной проблематике показал, что данная тема
довольно активно изучалась в середине восьмидесятых - начале девяностых [3], [4], [5], [6], [7], [8]. Однако у всех расчетных моделей есть недостатки, которые будут рассмотрены ниже.
1 Определение нагрузки на торцевую стену в соответствии с Нормами
В существующей редакции «Норм для расчета и проектирования вагонов, железных дорог МПС колеи 1520 мм (несамоходных)» (далее по тексту "Нормы...") динамическое воздействие сыпучего груза на торцевые
стены по первому расчетному режиму рассчитывается как 0,35 от грузоподъемности вагона при продольном ускорении 3,5g. Это усилие равномерно распределено по всей площади торцевой стены. В случае c вагоном,
имеющим грузоподъемность 60 тонн и площадью торцевой стены 8,27 м2
,эта нагрузка будет равна:
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0,35 P 3,5 g
,
F

(1)

где Р – грузоподъемность вагона;
F – площадь поперечного сечения кузова в свету.
Подставляя данные в формулу (1), получим:
Pтc

0,35 60 1000 3,5 9,806
8,27

87151Па.

2 Определение нагрузки на торцевую стену с использованием конечноэлементного пакета, но с исходными данными по Нормам
Для определения силы давления груза на торцевую стенку была построена модель поведения груза в вагоне с абсолютно жесткими стенками.
Расчет производился методом конечных элементов, с использованием конечно-элементного пакета SolidWorks Simulation 2009. Груз имитировался
упруго-пластичным материалом с модулем упругости 2,5 МПа (модуль
продольной упругости щепы), коэффициентом Пуассона 0,49 (при ударных
воздействиях сыпучая среда ведет себя как жидкость [2]), и плотностью
333 кг/м3 (грузоподъемность вагона/погрузочный объем). Введены контакты между стенками и грузом с коэффициентом трения 0,483. Стенки абсолютно жесткие, а пол зафиксирован. Принято ускорение свободного падения – 9,806 м/с2. И продольное ускорение 3,5g, указанное в Нормах, как
ускорение для предварительных расчетов продольных сил инерции масс
груженых вагонов, возникающие при маневровых работах (I расчетный
режим).
Для определения силы воздействия груза на торцевую стенку, на
плоскости торцевой стены был установлен датчик реакции опоры. По результатам расчета датчик реакции опоры показал значение 744670 Н. Если
пересчитать в равномерное давление действующее на квадратный метр
торцевой стены, получим 744 670/8,27 = 90 044 Па.
Можно заметить, что данное давление довольно близко по значению к
давлению, посчитанному по нормам. Таким образом, можно предположить, что коэффициент 0,35 является неким усредненным коэффициентом,
учитывающим влияние трения груза о стенки и пол вагона. Причем это
применимо для любого груза, т. к. модуль упругости никак не влияет на
результаты данного расчета, расчетная плотность для вагона, загруженного
до полной грузоподъемности также постоянна, т. е. остается только коэффициент трения, который и оказывает основное влияние на разницу в результатах (угол трения о металл для разных грузов изменяется от 0,3 до 0,6
радиан).
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3 Определение максимальной нагрузки на торцевую стену от воздействия сыпучего груза
Из теории сыпучих сред известно, что груз может оказывать на стенку
активное и пассивное давление. Активным называется давление, возникающее при повороте стенки по направлению от груза, другими словами это
давление создаваемое грузом в покое. Пассивным называется давление,
возникающее при повороте стенки по направление к грузу, при этом груз
будет выпираться стенкой вверх. В этом случае стенка при выпирании
должна преодолеть вес груза призмы выпирания, и необходимое для этого
усилие будет значительно больше, чем при активном давлении. Из этого
следует, что сыпучий груз не может создать давление больше пассивного.
Для определения пассивного давления была использована таблица
безразмерных коэффициентов q0 и δ (в радианах) приведенная в книге [2].
Данная таблица представляет собой численное решение задачи о давлении
сыпучих сред на подпорные стенки. Для угла, составляемого задней гранью подпорной стенки с горизонтом 90 градусов, данная таблица будет
выглядеть следующим образом.
ТАБЛИЦА 1. Безразмерные коэффициенты q'0 и δ (в радианах)
для пассивного давления
Значения φ в градусах
10
20
30
40
Коэффициенты
Значения φ0 в градусах
0
5
10
0
10
20
0
15
30
0
240
0
q'0
1,42 1,56 1,66 2,04 2,55 3,04 3,00 4,62 6,55 4,60 9,69 18,2
δ
0,00 0,09 0,17 0,00 0,17 0,35 0,00 0,26 0,52 0,00 0,35 0,70

где φ – угол естественного откоса;
φ0 – угол трения о стенку;
δ – угол, составляемый давлением насыпного груза на подпорную
стенку с нормалью к задней грани стенки (для крутых стенок близок к φ0), рад.
Величина пассивного давления на стенку вычисляется по формуле:
.п

q'0

g z,

(2)

где γ – плотность насыпного груза, кг/м3;
g – ускорение свободного падения, м/с2;
z – высота стенки, м.
Пассивное давление в соответствии с теорией предельного равновесия
сыпучей среды прикладывается по правилу треугольника, т. е. давление в
самой верхней точке равно нулю, а в нижней максимуму.
Необходимо заметить, что при расчете активного давления можно
пренебречь силой трения груза о стенку, как это сделано в Нормах при
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расчете активного давления на стенки при III расчетном режиме (4). Такой
вывод можно сделать посмотрев на таблицу численного решения задачи о
активном давлении сыпучих сред на подпорные стенки, для угла составляемого задней гранью подпорной стенки с горизонтом 90 градусов.
ТАБЛИЦА 2. Безразмерные коэффициенты q0 и δ (в радианах) для активного давления

Коэффициенты
q0
δ

Значения φ в градусах
20
30
40
Значения φ0 в градусах
0
5
10
0
10
20
0
15
30
0
20
40
0,70 0,67 0,65 0,49 0,45 0,44 0,33 0,30 0,31 0,22 0,20 0,22
0,00 0,09 0,17 0,00 0,17 0,35 0,00 0,26 0,52 0,00 0,35 0,70
10

Значение безразмерного коэффициента q0 практически не зависит от
угла трения груза о стенку φ0.
Однако, при определении пассивного давления угол трения груза о
стенку имеет большое значение, поэтому его необходимо учитывать.
Поэтому можно заключить, что в работах [4], [5], [8] была допущена
неточность при определении пассивного давления, т.к. там не учитывалось
трение сыпучего груза о стенку вагона.
Для щепы технологической по Нормам принимаем угол естественного
откоса равным 0,61 радиан (35 градусов), а угол трения о стенку равный
0,45 радиан (26 градусов).
Интерполированные значения таблицы 2 необходимые для расчета
представлены в таблице 3.
ТАБЛИЦА 3. Интерполированные значения коэффициентов q'0 и δ (в радианах) для
пассивного давления

Значения φ в градусах
30
40
Коэффи35
циенты
Значения φ0 в градусах
0
15
30
0
15
30
0
15
20
30
26
q'0
3 4,62 6,55 3,80 6,52 9,25 10,25 4,60 8,42 9,69 13,95
δ
0,00 0,26 0,52 0,00 0,26 0,45 0,52 0,00 0,26 0,35 0,52
Для определения пассивного давления необходимо определить реальную плотность щепы, загруженную в вагон. Плотность рассчитывалась в
соответствии с ГОСТ 15815-83, как плотность только что загруженной щепы механическим способом, и составила 310 кг/м3.
Так как реальная плотность щепы ниже чем рассчитанная в соответствии с Нормами, то из расчета максимальной грузоподъемности, она будет занимать больший объем, чем есть у вагона, а значит, вагон также будет загружен до верху, т .е. z=2,8 м.
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В соответствии с формулой (2) максимальное значение пассивного
давления (самая нижняя точка по правилу треугольника) для щепы будет
равно:

9,25 310 9,806 2,8 78732 Па.

.п

В определении пассивного давления необходимо учесть коэффициент
вертикальной динамики, в соответствии с "Нормами..." для I режима равный 0,1. Поскольку пассивное давление действует на стенку не перпендикулярно, а угол, составляемый давлением насыпного груза на подпорную
стенку с нормалью к задней грани стенки, равен 0,45 радиан. Таким
образом, итоговое давление будет определяться по следующей формуле:

Pп

(1 0,1)

cos(0,45)

.п

77983 Па.

Для того чтобы пассивное давление сравнить с давлением, рассчитанным по Нормам, необходимо определить равнодействующую пассивного
давления и разделить ее на высоту стенки. Таким образом, равнодействующая пассивного давления на стенку будет равна 13926 Па. Получается
что пассивное давление, оказываемое щепой на стенку в шесть с лишним
раз меньше давления рассчитанного по Нормам.
Таким образом, было определено максимальное давление, оказываемое щепой на торцевую стенку полувагона. Каким бы сильным не было
столкновение вагона с другим вагоном, давление выше пассивного оказано
не будет. Возрастание напряжений при увеличении скорости соударения
вагонов будет только за счет действия увеличивающегося продольного
ускорения на металлоконструкцию вагона.
4 Определение давления, действующего от сыпучего груза на торцевую стену вагона
Были проанализированы методики расчета торцевых стен по [3], [6],
[7]. В [7] была получена формула воздействия сыпучего груза на торцевую
стену на основе полинома третьей степени, но в этой модели учитывается
только конкретный вагон, т.е. данная методика применима к другим вагонам с ограничением. В методике [3] выведена формула динамического
давления (3) действующего на торцевую стену вагона (рис. 2, в) от части
груза, образующего призму обрушения. Эту модель уже можно применить
к различным конструкциям полувагонов.
N
PД (hi )

ctg

(1
Km

hi
) (hi
HO
mбр

84

HH )
,

(3)
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где N – величина продольной силы, соответствующая расчетному режиму;
НО – расстояние от оси автосцепки до условной точки с ускорением
равным нулю, принимается равным 4,9 м.;
hi – то же до точки, в которой определяется давление, hi изменяется от
НН до НВ;
НН и НВ – то же, до верхней и нижней кромки груза;
mбр – масса брутто вагона;
Кm – коэффициент приведения массы, принимается равным 0,65.
В ней динамическое давление определялось также как и в [3], но плюс
к нему учитывалось активное давление, оказываемое грузом на торцевую
стенку (рис. 2, д) определяемое в соответствии с Нормами по формуле (4).
PA (hi )

(1 K дв )

g hi tg 2 (

4

2

).

(4)

Но давление, оказываемое сыпучим грузом, не может превышать пассивного. А по данной методике давление, оказываемое сыпучим грузом (в
данном случае щепой) на уровне поверхности засыпки будет равняться
чуть меньше 30 кПа, что противоречит теории сыпучих сред.
Наиболее близкая к реальности оказалась модель, разработанная в [6].
Для более реалистичного описания воздействия сыпучего груза на
торцевую стенку вагона предлагается учесть то, что груз в верхней части
торцевой стены не сможет оказывать давление большее, чем пассивное
(рис. 2, е). То есть, эпюра давления в верхней части торцевой стены до
определенной точки будет повторять эпюру пассивного давления, а затем
перейдет в эпюру давления предложенную в [6]. Эту точку перелома по
высоте легко определить из равенства 5.

PД (hi )

PA (hi )

PП (hi ).

(5)

Таким образом, была получена уточненная зависимость давления сыпучего груза на торцевую стену от высоты.
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Рис. 2. Эпюры давлений на торцевую стенку вагона по разным расчетным методикам:
(а) – давление, рассчитанное по Нормам, (б) – пассивное давление, (в) - динамическое
давление, рассчитанное в соответствии с [3], (г) – активное давление, (д) – давление,
рассчитанное в соответствии с [6], (е) – давление, определенное по методике предложенной автором статьи.

5 Сравнение результатов расчетов по разным расчетным методикам с
результатами испытаний
Для расчета вагона была собрана CAD-модель. Расчет производился
методом конечных элементов, с использованием конечно-элементного пакета SolidWorks Simulation 2009. Элементы кузова имитировались объемными конечными элементами с тремя степенями свободы (три перемещения). Конечно-элементная модель включает 412646 конечных элементов и
792008 узлов.
К расчетной модели были приложены следующие кинематические и
силовые граничные условия (рис. 3):
у модели вагона были жестко зафиксированы передние стенки одного
из задних упоров;
зафиксированы от перемещений вдоль оси Y пятники;
приложено ускорение свободного падения, а также продольное ускорение в размере 3,5g (в сторону от центра вагона к закрепленному
заднему упору);
на пол приложено давление веса груза, умноженное на (Кдв +1);
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на боковые стены приложено активное давление, рассчитанное в соответствии с Нормами (4);
на торцевую стену поочередно прикладывались давления, рассчитанные по разным методикам.

Рис. 3. Кинематические и силовые граничные условия

Результаты расчетов измерялись датчиками, установленными на модели торцевой стены, и изображенные на рисунке 4. Данная схема расположения датчиков также использовалась и для испытаний, за исключением
датчиков № 5 и № 6, которые в испытаниях отсутствовали.
При проведении испытаний для регистрации деформаций использовались тензорезисторы КФ5П1-5-200-Б-12, наклеенные в соответствии с
«Техническим описанием и инструкцией по наклейке» АЖВ2.782.001 ТО.
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Рис. 4. Схема расположения датчиков на торцевой стене

Испытания производились на прямом участке железнодорожного пути, при помощи локомотива, используемого для разгона вагона-бойка перед соударением, как показано на рисунке 5.

Рис. 5 Схема расстановки вагонов при испытаниях на соударение: 1 – локомотив; 2 –
вагон-боек; 3 – испытуемый вагон; 4 – вагоны «упор»; 5 – башмак тормозной; 6 – размеченный участок для измерения скорости набегания вагона-бойка; 7 – динамометрическая автосцепка

88

Современные технологии – транспорту

89

Для проведения испытаний использовался аппаратно-программный
комплекс (АПК) проведения испытаний на основе микропроцессорной
многоканальной тензометрической системы (ММТС-64.01) с регистрацией
процессов на жестком диске персонального компьютера, тензометрическое
устройство для регистрации вертикального прогиба рессорного подвешивания.
В таблице 4 приведены результаты расчетных и экспериментальных
напряжений в элементах торцевой стены.
ТАБЛИЦА 4. Расчетные и экспериментальные напряжения в элементах торцевой стены
при первом расчетном режиме (удар)

Расчетная
методика

Нормы

Пассивное
давление

Расчетная модель в соответствии с [6]

Способ
приложен
ия
давления

Рис. 2, а

Рис. 2, б

Рис. 2, д

Номер
датчика
1
2
3
4
5
6

Расчетная
модель,
предложенная
автором

Экспериментальные
данные

Рис. 2, е

-

Напряжения в элементах торцевой стены, МПа
617
267
554
315
696
634

309
152
246
212
241
162

171
75
174
88
230
215

146
66
146
98
168
124

144
61
138
84
-

Заключение
В статье была рассмотрена методика определения воздействия насыпного груза на торцевую стену вагона. Было показано, что значение динамического давления от сыпучего груза на торцевую стену вагона определенное по Нормам в несколько раз превышает реальное, что при проектировании вагона в соответствии с Нормами приводит к излишней массе
торцевой стены. Учет того, что давление, оказываемое сыпучим грузом, не
может превышать пассивного давления, помог уточнить методику, предложенную Пашариным С.И [6] и тем самым позволил достаточно точно
определить напряжения, возникающие в торцевой стене.
Результаты данного исследования были применены конструкторами
ОАО «НВЦ «Вагоны» при проектировании специализированного вагона
для перевозки щепы. Также результаты исследования могут быть использованы при проектировании любого полувагона (с торцевыми стенами, со-
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ставляющими с горизонтом угол 90 градусов) предназначенного для перевозки сыпучих грузов.
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УДК 629.4.023
Л. В. Цыганская, Д. А. Василенко
ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОЭФФИЦИЕНТОВ ЛОКАЛЬНОЙ
КОНЦЕНТРАЦИИ НАПРЯЖЕНИЙ В СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЯХ
ВАГОНЫХ КОНСТРУКЦИЙ
Сварные соединения вагонных конструкций являются источником повышенной
концентрации напряжений и относятся к наиболее повреждаемым элементам с точки
зрения усталостной прочности. В настоящей работе предложена методика расчета коэффициентов концентрации напряжений в сварных швах с учетом геометрической
формы швов и конструктивных непроваров, а также представлены результаты оценки
сопротивления усталости нахлесточных и тавровых соединений балок рам длиннобазных платформ при расчетных и нормативных значениях коэффициента локальной концентрации напряжений в сварных швах.
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сварные соединения, коэффициент локальной концентрации напряжений, метод конечных элементов, усталостная прочность.

Введение
Сварка является одним из ведущих технологических процессов изготовления металлоконструкции вагонов. Изготовление конструкции с помощью сварки вызывает дополнительные требования, обусловленные тем,
что вопросы проектирования, технологии сборки и сварки тесно связаны
между собой. Форма и место расположения сварочных соединений имеет
особенно важное значение для прочности изделий работающих в условиях
динамических нагружений.
Вопрос повышения динамической прочности сварных вагонных конструкций далеко не решен. Особенно наглядно это показывает опыт эксплуатации длиннобазного подвижного состава, для которого уровень динамических напряжений выше, чем для типовых вагонов, что связано с относительной гибкостью их рам. Результаты обследования таких вагонов и
изучение отказов в эксплуатации позволяют сделать вывод, что повышение их усталостной прочности должно идти следующими основными путями: совершенствование сварных узлов и соединений с целью уменьшения концентрации напряжений; выбор технологии изготовления, способствующей устранению влияния химической и структурной неоднородности отдельных участков сварного шва на динамическую прочность; применение сталей повышенной прочности, обладающих хорошей свариваемостью и низкой чувствительностью к старению; совершенствование методов расчета, главным образом уточнение напряжений в зоне сварных
швов, с учетом как концентрации напряжений в конструкции, так и концентрации напряжений в самом сварном шве.
Вопросу уточнения расчетов сварных соединений длиннобазных вагонов посвящена данная работа.
1 Метод определения напряжений в сварных соединениях
Единого, полностью разработанного метода расчета всех видов
напряжений в швах, в том числе и с учетом концентрации напряжений, пока нет. Сложились отдельные методы и приемы, позволяющие определить
концентрацию напряжений для разных случаев.
Для конструкций длиннобазных платформ характерны сварные соединения, которые по виду взаимного расположения сварочных деталей
подразделяют на стыковые, нахлесточные и тавровые. При расчете
сварных соединений согласно [1] принимается ряд допущений:
не учитываются концентраторы напряжений, связанные с геометрией
сварного шва;
деформации сварного шва считаются малыми и пропорциональными
напряжениям;
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материал шва считается однородным и изотропным;
не рассматриваются сварочные деформации;
физико-механические свойства материала сварного шва и околошовной зоны принимаются такими же, как у основного металла, сварочный
шов принято считать равнопрочным с основным металлом.
Все эти допущения приводят к ряду погрешностей и, как следствие,
достаточно приближенной оценке напряжений в зоне сварного шва. От отдельных допущений можно отказаться, если для расчетов использовать
метод конечных элементов (МКЭ).
Разработка универсального метода определения напряжений в сварных соединениях с учетом конструктивных непроваров и концентрации
напряжений, вызванной их формой, представляет собой сложную теоретическую и практическую задачу. Один из способов реализации такой задачи, предложенный в [2], заключается в трехэтапном подходе к ее решению.
На первом этапе разрабатывается общая модель конструкции, позволяющая оценить статическую прочность и устойчивость, а также выбрать из
однотипных сварных швов наиболее нагруженные. Второй этап заключается в разработке модели фрагмента конструкции с целью определения
концентрации напряжений, вызванной нагрузками, которые передают швы
и называемой концентрацией напряжений первого рода. На третьем этапе
разрабатывается модель наиболее нагруженной части сварного шва с учетом конструктивных непроваров и геометрии сварного шва, при этом размер конечных элементов, выбираемых для расчета, весьма мелок. Точки
концентрации напряжений у конца шва окружают конечные элементы
размером 0,25 мм. За ними следуют элементы с радиусом 0,5 мм и 1 мм.
Далее размер произвольный. Такая разбивка позволяет с высокой точность
описать коэффициент локальной концентрации напряжений на базе 0,5 мм.
Концентрация напряжений, определяемая на третьем этапе, называется
концентрацией второго рода. Она также включает в себя концентрацию
первого рода через граничные условия для рассматриваемого фрагмента.
Размеры деталей, включаемых во фрагмент, соответствуют принципу СенВенана и превышают в несколько раз катет сварного шва.
На примере длиннобазных платформ моделей 23-469-07 и 13-9751-01,
разработки НВЦ «Вагоны», были определены коэффициенты локальной
концентрации напряжений для наиболее нагруженных зон, выбранных на
основании расчета разработанных оболочечных конечно-элементных моделей рам платформ.
2 Определение коэффициентов локальной концентрации напряжений
Расчет производился методом конечных элементов с использованием
конечно-элементного пакета ANSYS версия 10.0. При расчете использовалась оболочечная конечно-элементная модель рамы. Модель платформы
13-9751-01 представлена на рис. 1.
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Для расчета использовались конечные элементы типа SHELL 93. Используемые конечные элементы имеют квадратичные функции формы и
шесть степеней свободы в каждом узле, перемещения вдоль осей x, y, z и
повороты вокруг этих осей. Конечно-элементная модель рамы включает
28708 конечных элементов и 118169 узлов.

Рис. 1. Конечно-элементная модель рамы (модель первого этапа расчета)

К наиболее нагруженным зонам рамы длиннобазных платформ относятся:
центральная часть рамы в месте стыковки поперечной и хребтовой
балки рамы (при загрузке платформы контейнерами типоразмера 1 ААА);
шкворневой узел в месте соединения шворневой балки с хребтовой
(при загрузке платформы контейнерами типоразмера 1СС).
Так же к сварным швам, требующим повышенного внимания, относятся стыковые соединения двутавров хребтовой балки, но при этом эти
швы располагаются в наименее нагруженных зонах рамы и выполняются с
подваркой корня шва, что обеспечивает полный провар сварного шва.
Кроме того, для таких сварных соединений выполняется зачистка шва заподлицо с основным металлом и проводится УЗД контроль, поэтому в
оценке влияния геометрии сварного шва и конструктивных непроваров для
стыковых соединений нет необходимости.
В данной работе рассмотрены сварные соединения нижнего листа
центральной поперечной балки в случае его исполнения в виде таврового
соединения для платформы модели 23-469-07 (рис. 2) и нахлесточного соединения для платформы 13-9751-01 (рис. 3). Конечно-элементная модель
фрагмента рамы платформы 23-469-07 включает 19800 конечных элементов и 39635 узлов. Конечно-элементная модель фрагмента рамы платформы 13-9751-01 включает 17823 конечных элемента и 35582 узла.
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Для выбранных фрагментов центральной части платформы модели 23469-07 и модели 13-9751-01 разработаны объемные конечно-элементные
модели.

Рис. 2. Конечно-элементная модель фрагмента конструкции рамы платформы модели
23-469-07 с тавровым сварным соединением (модель второго этапа расчета)

Рис. 3. Конечно-элементная модель фрагмента конструкции рамы платформы модели
13-9751-01 с нахлесточным сварным соединением (модель второго этапа расчета)

В результате расчетов фрагментов центральной части платформ выбраны наиболее нагруженные зоны сварного шва. Максимальные эквивалентные напряжения для таврового соединения возникают в зоне окончания шва. Для нахлесточного соединения зона максимальных напряжений
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располагается в месте окончания флангового шва, на кромке нижней полки
двутавра. Перемещения, полученные при расчете фрагментов центральной
части платформ, использовались как граничные условия при разработке
расчетной схемы участков сварных швов.
Для таврового сварного соединения нижнего листа центральной поперечной балки рамы с хребтовой балкой платформы модели 23-469-07 рассмотрено два варианта исполнения сварных швов: с односторонней (рис. 4,
а) и двухсторонней (рис. 4, б) проваркой. Во второй модели сымитировано
нахлесточное соединение этих же элементов для платформы модели 139751-01 (рис. 5). Величина максимального непровара, смоделированного в
расчетной схеме, регламентирована требованиями [3].

Рис 4. Конечно-элементная модель таврового сварного соединения: а) односторонняя
проварка; б) двухстороння проварка (модель третьего этапа расчета)

Рис. 5. Конечно-элементная модель нахлесточного сварного соединения: (модель третьего этапа расчета)
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Конечно-элементные модели для сварных швов на третьем этапе расчета формировались по методике, изложенной выше. Конечно-элементная
модель участка таврового сварного соединения рамы платформы 23-469-07
с односторонней проваркой шва включает 41757 конечных элементов и
61846 узлов. Конечно-элементная модель участка таврового соединения
рамы платформы 23-469-07 с двухсторонней проваркой шва включает
75185 конечных элемента и 110304 узла Конечно-элементная модель
участка нахлесточного соединения рамы платформы 13-9751-01 включает
55493 конечных элемента и 81257 узлов. Для расчета использовались объемные элементы типа Solid 187.
По результатам расчетов были определены очаги локальной концентрации напряжений в сварных швах. Для таврового сварного соединения
как при односторонней так и при двухсторонней проварке шва очагами локальной концентрации напряжений в зоне сварного соединения является
точка в корне шва у непровара (точка Б на рисунке 6, а) и точка в основании шва (точка А на рисунке 6, а). Для нахлесточного сварного соединения
очагами локальной концентрации напряжений также является точка в
корне шва у конструктивного непровара (точка Д на рисунке 6, б) и точка в
основании шва (точка Г на рисунке 6, б).

Рис. 6. Схема таврового и нахлесточного соединений: А, Б, Г, Д – очаги концентрации
напряжений в сварных швах; С, Е – место конструктивного непровара

Коэффициент локальной концентрации напряжений для сварного шва,
учитывающий влияние геометрии сварного шва и конструктивного непровара, рассчитывался как отношение средних напряжений в зоне сварного
шва, определенных на втором этапе расчета, с локальными напряжениями
в сварном шве на третьем этапе расчета.
Результаты расчета коэффициента локальной концентрации напряжений приведены в таблице 1.
По расчетному значению коэффициента локальных напряжений Kσ
определена величина среднего значения общего коэффициента снижения
предела выносливости детали по отношению к пределу выносливости
гладкого образца по формуле:
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KH K y

K

K M K пов

,

(1)

где Kн – коэффициент неоднородности материала;
Kу – коэффициент влияния упрочняющей поверхностной обработки;
Kм – коэффициент влияния размеров детали;
Kпов – коэффициент влияния качества поверхности детали.
ТАБЛИЦА 1. Сравнение нормативных коэффициентов концентрации напряжений с
расчетными

Тип сварного соединения

Сварное тавровое соединение
без разделки кромок (сварное
соединение нижнего листа центральной поперечной балки рамы при двухсторонней подварке)
Сварное тавровое соединение
без разделки кромок (сварное
соединение нижнего листа центральной поперечной балки рамы при односторонней подварке)
Сварное нахлесточное соединение фланговыми швами в зоне
окончания швов

Среднее значеРасчетное знание нормативчение коэффиного эффективциента конного коэффицицентрации
ента конценнапряжений в
трации напрякорне шва
жений

Расчетное
значение коэффициента
концентрации
напряжений в
основании
шва

3,2

2,82

3,15

3,2

5,16

3,28

2,5

5,48

3,21

Результаты расчета среднего общего коэффициента снижения предела
выносливости (Kσ)k приведены в табл. 2.
ТАБЛИЦА 2. Сравнение нормативных значений среднего общего коэффициента снижения предела выносливости (Kσ)k с расчетными

Тип сварного соединения

Нормативное значение (Kσ)k

Расчетное
значение
(Kσ)k в
корне шва

Расчетное
значение
(Kσ)k в основании
шва

Сварное тавровое соединение без разделки кромок (сварное соединение
нижнего листа центральной поперечной
балки рамы при двухсторонней подвар-

4,8

3,65

4,07
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Тип сварного соединения

Нормативное значение (Kσ)k

Расчетное
значение
(Kσ)k в
корне шва

Расчетное
значение
(Kσ)k в основании
шва

3,2

6,68

4,25

5,2

7,09

4,15

ке)
Сварное тавровое соединение без разделки кромок (сварное соединение
нижнего листа центральной поперечной
балки рамы при односторонней подварке)
Сварное
нахлесточное
соединение
фланговыми швами в зоне окончания
швов

Используя гипотезу линейного суммирования усталостных повреждений в соответствии с [2] определен расчетный срок службы рам длиннобазных платформ моделей 23-469-07 и 13-9751-01 при действии вертикальной динамической нагрузки. Для определения срока службы при нормативном и максимальных расчетных значениях (Kσ)k рассчитывались амплитуды динамических напряжений по формуле:
ai

ст

(2)

K двi ,

где σст – статическое напряжение от силы тяжести брутто платформы, рассчитанное с помощью МКЭ по моделям первого этапа (рис. 1), к
конечно-элементной модели в качестве нагрузок прикладывались
только силы тяжести платформы и груза;
Kдвi – средний коэффициент вертикальной динамики в интервале i, при
различных скоростях движения.
Величина напряжений при действии силы тяжести брутто платформы
составила:
для платформы модели 23-469-07 (тавровое сварное соединение нижнего листа центральной поперечной балки рамы) σст = 43 МПа;
для платформы модели 13-9751-01 (нахлесточное сварное соединение
нижнего листа центральной поперечной балки рамы) σст = 47 МПа.
Расчѐтный срок службы был определѐн на основании формулы (2) с
учѐтом формул (3), (4), (5), (6):
Tk
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Результаты расчета срока службы рам контейнерных длиннобазных
платформ приведены в табл. 3.
ТАБЛИЦА 3. Расчетный срок службы рамы вагона
Срок службы, лет
Тип сварного соединения

Сварное тавровое соединение без разделки кромок
(сварное соединение нижнего листа центральной
поперечной балки рамы
при двухсторонней подварке)
Сварное тавровое соединение без разделки кромок
(сварное соединение нижнего листа центральной
поперечной балки рамы
при односторонней подварке)
Сварное нахлесточное соединение
фланговыми
швами в зоне окончания
швов

При нормативном значении
(Kσ)k

При максимальном расчетном
значении (Kσ)k

Значение, полученное по результатам ресурсных испытаний

35

40

42

35

21

-

33

10

8

Таким образом, срок службы платформы модели 23-469-07 с тавровым соединением центрального листа поперечной балки при двухсторонней подварке шва выше назначенного срока службы для контейнерных
платформ (32года), как при нормативном, так и при расчетном назначении
Kσ.
Для платформы модели 13-9751-01 расчетный срок службы при нормативном значении Kσ составил 33 года, а при расчетном значении Kσ всего
10 лет. Расчетные данные подтверждены результатами натурных ресурсных испытаний платформ. При этом расхождение расчетных данных с результатами экспериментов при (Kσ)k, определенных по изложенной методике, составило 20%, а при нормативных значениях (Kσ)k расхождение составило 75%. Результаты исследований были использованы при внесении
изменений в конструкцию платформы модели 13-9751-01, что позволило
существенно повысить запас усталостной прочности центральной части
рамы.
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Заключение
Разработанная в ходе исследования методика позволила провести
трехэтапный расчет по уточнению коэффициентов локальной концентрации напряжений в сварных швах рам длиннобазных платформ, по результатам которых можно сделать следующие выводы:
уточненные расчетные значения коэффициентов локальной концентрации напряжений в сварных соединениях с учетом конструктивных непроваров и геометрии шва позволяют существенно повысить точность
оценки сопротивления усталости рам длиннобазных платформ и избежать
ошибок при их проектировании;
для различного исполнения однотипных сварных соединений (например, тавровых с односторонней и двухсторонней подваркой) коэффициенты локальной концентрации напряжений могут существенно отличаться
друг от друга, что не учитывается в [1];
тавровое соединение нижнего листа центральной поперечной балки
рамы длиннобазной платформы с хребтовой при двухсторонней подварке
обеспечивает наибольший срок службы вагона, по сравнению с тавровым
соединением с односторонней подваркой или нахлесточным соединением.
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Общетехнические и социальные проблемы
УДК 624.131.54:624.04236
С. И. Алексеев, Р. В. Мирошниченко
ИССЛЕДОВАНИЕ НЕСУЩЕЙ СПОСОБНОСТИ ОСНОВАНИЙ,
УСИЛЕННЫХ ВЫШТАМПОВАННЫМИ МИКРОСВАЯМИ
В статье приведены основные результаты теоретического обоснования
увеличения несущей способности оснований, закреплѐнных выштампованными
микросваями. Проанализированы результаты выполненных лотковых испытаний
модели фундамента как на естественном основании, так и на основании, закрепленном
микросваями. Произведено сравнение теоретических расчѐтов с модельными
испытаниями. Сформулированы выводы о сходстве теоретических расчѐтов и
практических исследований.
закреплѐнные основания; выштампованная цементно-щебеночная микросвая.

Введение
Практически любая реконструкция зданий Санкт-Петербурга,
имеющих историю своего существования в 100…200 лет и более,
неизбежно связана с решением ряда вопросов по надежности
существующих фундаментов и их оснований.
В последнее время на многих реконструируемых объектах СанктПетербурга в качестве конструктивного элемента увеличения несущей
способности основания существующих фундаментов стали применять
выштампованные микросваи. Такие микросваи (длиной до 2…2,5 м)
являются
конструктивным
элементом
усиления
основания,
представленного позднеледниковыми и послеледниковыми озерными и
морскими отложениями (пылеватые пески, супеси, суглинки), имеющими
довольно низкие несущие свойства и высокую водонасыщенность.
1 Теоретическое обоснование увеличения несущей способности
усиленного основания
Методика выполнения свай [1] заключается в следующем:
1. Из подвала реконструируемого здания вдоль его несущих стен
пневмопробойником в основании пробиваются вертикальные или
наклонные скважины диаметром 130…155 мм.
2. Многократная проходка (до 10 раз) таких скважин пробойником
сопровождается подачей и вбиванием сухой бетонной смеси.

В образовавшуюся полость подаѐтся жѐсткая бетонная смесь и
производится армирование.
4. В результате в основании создаѐтся свая диаметром 200…250 мм и
длиной до 2…2,5 м [4].
Ставится задача определения степени усиления основания
закреплѐнного микросваями. С этой целью изобразим схему зон
предельного состояния основания для ленточного фундамента (левая
часть рисунка 1).
3.

Рис. 1. Расчѐтная схема формирования предельного состояния от полосовой нагрузки
для основания, усиленного выштампованными микросваями, до начала поворота
относительно т. О. I – зона переуплотнѐнного грунта в виде клина; II – зона развития
пластических деформаций (сдвигов в условиях предельного состояния); III – зона с
непрерывными поверхностями скольжения (формирование выпора)

Для ленточного фундамента предельная нагрузка на основание может
быть определена выражением:
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где все обозначения приняты в соответствии со СНиП [3].
В правой части рисунка 1 изображена расчѐтная схема (по
Л. Прандтлю) от полосовой нагрузки для основания, в которое в качестве
усиления добавлена выштампованая микросвая.
Выполненные микросваи с целью усиления (увеличения силы
предельного сопротивления) основания вдоль существующих фундаментов
пересекают зону II (рис. 1) и таким образом, прежде всего, создают
препятствие для развития горизонтальных деформаций (зон сдвигов). В
результате на часть длины микросваи Zmax будет действовать
горизонтальный распор, создавая усилие в виде активного давления грунта

Еакт.(св.). Величина данного распора переменна в зависимости от условий
загружения фундамента и достигает максимального значения в момент
нарушения равновесия жѐсткой сваи (поворот относительно т. О).
Противодействовать силе активного давления грунта будет пассивный
отпор Епас1св, развитие которого может быть в первом приближении
определено двумя этапами. Первый этап работы продолжается до
возникновения перемещений микросваи относительно т. О (до момента
предельного равновесия Еакт.св=Епас1св). На данном этапе пассивный отпор
развивается по всей длине l микросваи (рис. 1).
Для определения Епас1св вычислим пассивное давление 2пас в грунте,
действующее на сваю из условия предельного состояния (2):
2 пас

l tg 2 (450

уп

2

).

(2)

Тогда пассивный отпор может быть определѐн выражением:

1

Eпас1св
где

2

2 пас

l F,

(3)

– удельный вес грунта вокруг сваи, с учѐтом его уплотнения в
процессе изготовления микросваи, принято что уп=1,11 [4];
l – длина микросваи;
– угол внутреннего трения грунта основания;
F
rсв – площадь половины периметра микросваи, по которой
возникает пассивный отпор;
rсв – радиус изготовленной микросваи.
Подставляя введѐнные обозначения в выражение 3, получим
выражение 4:
уп.

Епас1св
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l 2 tg 2 (450

2

)

rсв .

(4)

Пассивный отпор Епаc1св в соответствии с геометрическими
построениями (рис. 2) может быть представлен двумя состовляющими:
нормальным давлением на ствол микросваи: Епас1св cos ,
трением грунта вдоль ствола микросваи: Епас1св sin ,
где – угол наклона микросваи к вертикали.
Определив величину пассивного отпора для микросваи в момент еѐ
предельного равновесия (возникновение поворота относительно т. О),
представляется возможным вычислить дополнительную составляющую
для силы предельного сопротивления усиливаемого микросваями
основания (5):

N u1св

n Eпас1св (cos

sin ),

(5)
где n – количество микросвай усиления на единицу расчѐтной длины
фундамента.

Рис. 2. Геометрическое разложение пассивного отпора на две составляющие

Тогда для основания, усиленного микросваями, сила предельного
сопротивления (из условия равновесия свай) составит (выражение 6):

Nu ( ус1)
Nu ( ус1)

Nu

Nu

Nu1св ,

n Eпас1св (cos

sin ),

(6)

где Nu – сила предельного сопротивления основания, без учѐта свай,
определяемая выражением (1).
Nu1с – сила предельного сопротивления основания с учѐтом работы
микросвай (предельное состояние микросвай относительно точки
О).
Таким образом, задавшись предварительно размерами микросваи
(радиусом и длиной, по технологическим особенностям изготовления),
можно найти необходимое число микросвай усиления (n) (из выражения
7), в зависимости от требуемой (задаваемой) величины силы предельного
сопротивления усиленного основания Nu(ус1) (из условия равновесия свай):

n

N u ( ус1)
Eпас1св (cos

Nu
sin )

.

(7)

Второй этап работы усиленного основания возникает после начала
деформации микросваи относительно т. О (момент нарушения
устойчивости). В этот момент предполагается, что поверхности
скольжения грунта (в направлениях от фундамента) начинают плавное
обтекание вокруг микросвай. В результате происходит резкое уменьшение
развития площади влияния сопротивления пассивного отпора на

максимальную глубину развития зон пластических деформаций (по
расчѐтам, сделанным для разных диаметров микросвай, площадь развития
пассивного отпора уменьшается более чем в 12 раз) [5].
Как известно, максимальная глубина развития зон пластических
деформаций при полосовой нагрузке, согласно исследованиям
Маслова Н. Н. [2], может быть определена выражением:

Z max

b tg ,

(8)

где b – ширина подошвы полосовой нагрузки.
Исходя из перечисленных условий, до глубины Zmax пассивным
отпором в первом приближении можно пренебречь (значительное
снижение сопротивления грунта). Тогда пассивный отпор Епаc2св будет
возникать на части сваи h, расположенной ниже поверхностей скольжения
(рис. 3).
Для определения Епас2св. вычислим пассивное давление 2пас. в грунте,
действующее на сваю из условия предельного состояния (9):
2 пас
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Тогда пассивный отпор может быть определѐн выражением:
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где h = ℓ-b tg
– отрезок сваи, расположенный ниже поверхностей
скольжения (см. ранее).

Рис. 3. Расчѐтная схема формирования предельного состояния от полосовой
нагрузки для основания, усиленного выштампованными микросваями, после начала
поворота относительно т. О. I – зона переуплотнѐнного грунта в виде клина; II – зона

развития пластических деформаций (сдвигов в условиях предельного состояния); III –
зона с непрерывными поверхностями скольжения (формирование выпора)

Преобразуя выражение (10), получим (11):
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Таким образом, как только возникнет условие Еакт.св>Епас1св,
микросвая получит смещение (поворот и перемещение вдоль ствола),
следовательно противодействовать Еакт.св будет пассивный отпор Епас2св
(12):
В результате представляется возможным вычисть дополнительную
составляющую для силы предельного сопротивления усиленного
микросваями основания (Nuс2св) на втором этапе работы (см. ранее):

N u 2св

n Eпас 2св (cos

sin ).

(12)

Тогда для основания, усиленного микросваями, сила предельного
сопротивления (с учѐтом перемещения микросваи) по аналогии с
выражением 6 составит (13):
Nu ( ус2) Nu Nu 2св ,

Nu ( ус2)

Nu

n Eпас 2св (cos

sin ).

(13)

Как показывает расчѐтный анализ значение силы предельного
сопротивления основания Nu(ус2), на основании вычислений меньше
величины Nu(ус1). Следовательно силу предельного состояния основания
Nu(ус2) и соответствующее ему предельное давление следует рассматривать
как величину, имеющую только теоретический интерес.
Расчѐт необходимого количества микросвай усиления следует
осуществлять исходя из величины Nu(ус1), т. е. до момента нарушения
условия равновесия свай (см. выражение 7).
2 Экспериментальные исследования предельного сопротивления
усиленного основания
Для проведения экспериментальных исследований по определению
предельного сопротивления оснований был изготовлен лоток из
металлических уголков, со стенками из стекла толщиной 8 мм. Стенки
лотка были сделаны из стекла для возможности визуального наблюдения
за развитиями процесса деформации до и после усиления оснований.
Также была изготовлена специальная установка для нагружения (рис. 4)
Конструкция лотка предусматривала две вертикальные пластиковые
трубки с отверстиями, через которые происходило водонасыщение песка.

Для наблюдения за деформациями к станине был прикреплѐн индикатор
часового типа с точностью измерений до 0,01 мм.
Для проведения опытов использовался пылеватый песок, насыщенный
водой. Причина выбора для испытаний пылеватого песка заключается в
том, что данный грунт чаще всего служит основанием под зданиями на
естественных основаниях в Санкт-Петербурге. Для песка был проведен ряд
исследований: определены физические свойства песка, проведены
консолидировано-дренированные
испытания
при
постоянном
всестороннем давлении в камере стабилометра. Песок в лоток укладывался
в воздушно сухом состоянии с послойным уплотнением (3 см). После
полной укладки песка происходило его водонасыщение. Водонасыщение
осуществлялось постепенно до степени влажности Sr > 0,8.

Рис. 4. Общий вид установки. 1 – индикатор часового типа, 2 – пригрузка, 3 – штамп 15
х 4 см., 4 – стеклянный лоток

Используемые штампы имели прямоугольную и квадратную форму.
Один из штампов, при помощи которого велось наблюдение за развитиям
поверхностей скольжения до и после усиления оснований, имел размер в
плане 0,15 х 0,04 м. Стороны штампа практически вплотную
соприкасались со стеклянными стенками лотка. При использовании
данного штампа песок в лоток укладывался послойно с горизонтальными
прослойками из подкрашенного песка. Для визуального восприятия
отклонений горизонтальных линий из подкрашенного песка на передней
стенки лотка была выполнена разметка в виде горизонтальных линий через
3 см (рис. 5). Для масштабного восприятия на стенку лотка была
прикреплена линейка. Все деформационные развития основания
фиксировались цифровой фотокамерой.
Нагрузка на штамп передавалась центрировано, ступенями.
Результаты отсчѐта по индикатору снимались через 15 мин и заносились в
журнал. Ступени нагружения были выбраны по 1 кг, каждая последующая
ступень нагружения прикладывалась после условной стабилизации
деформации штампа. При приближении нагрузки к предельной период
стабилизации деформаций возрастал. При достижении предельного
давления происходило резкое возрастание деформации.
Исследования
несущей
способности
модели
фундамента
производились как на естественном основании (рис. 5, 6), так и на
основании, закрепленном микросваями (рис. 7, 8). Микросваи
устанавливались под углами 00, 300, 450 к вертикали. Из приведѐнных
фотоматериалов видно, что в основаниях, незакреплѐнных микросваями,
деформационная картина основания проявляется в большей степени, чем в
закреплѐнных грунтах. Отмечено, что после выполнения микросвай
развитие зон пластических деформаций происходит медленнее по
сравнению с незакреплѐнным основанием. Это условие сохраняется до
момента потери устойчивости свай (начало поворота относительно точки
О).
После проведения серии опытов модельных испытаний со штампом
0,15 х 0,04м, было принято решение провести исследования со штампом
размером в плане 0,04 х 0,053м. Выбор такого размера объясняется двумя
причинами: – полностью исключить влияние стенок лотка на основание; –
выполнить модель в масштабе 1:15 натурного фундамента, испытанного
ранее.

ис. 5. Лотковые испытания
штампа на незакрепленном
песчаном основании с
обозначенными
горизонтальными слоями

ис. 7. Лотковые испытания
штампа на закрепленном
песчаном основании
(модели микросвай под
углом 450 к вертикали)

РРис. 6. Лотковые
испытания штампа на
незакрепленном песчаном
основании с обозначенными
горизонтальными и
вертикальными слоями по
углам штампа

Р
ис. 8. Лотковые испытания
штампа на закрепленном
песчаном основании (модели
микросвай под углом 300 к
вертикали)

Испытания также проводились для незакреплѐнного основания и
основания, усиленного микросваями, с разными углами погружения. На
основании проведѐнных испытаний строились графики (давление –
осадка). На рис. 9 приведѐн график для штампа 0,04 х 0,053 м, без
закрепления и с закреплением микросвай под углом 450 к вертикали.
Значения предельных давлений на основание определялись отношением
силы предельного сопротивления N к площади штампа F.

Рис. 9. Графики штамповых испытаний. Ррасч. – предельное давление для
незакрепленного основания, полученное c использованием формулы (1); Роп1 –
предельное давление, полученное по результатам штампового испытания;; РN1 –
предельное давление, полученное c использованием формулы (6); РN2 – предельное
давление, c использованием формулы (13) Роп2 – предельное давление, полученное по
результатам штампового испытания (закрепленное основание)

Результаты эксперимента и расчѐта показали, что расхождения между
значениями Ррасч. и Роп1 составило порядка 23%. Все расчѐтные значения
вычислялись на основании геометрического подобия, в виде отношения
линейных размеров в соответствующих элементах натуры и модели.
Предельные давления, полученные c использованием формул 6 и 13
(влияние свай), добавлялись к значению Роп1, определенному на основе
эксперимента. В случае отсутствия штамповых испытаний расчѐтные
значения РN1 и РN2 (влияние свай) следует прибавлять к Ррасч..
Из графика видно, что предельное давление РN1 (212 кПа),
рассчитанное c использованием формулы 6 (момент предельного
равновесия относительно т. О), значительно превышает значения РN2 (183
кПа), рассчитанное с учѐтом потери устойчивости микросваи.
Поскольку давление РN1 при нагружении усиленного микросваями
основания, возникает раньше по сравнению с РN2, то второй этап работы
усиленного основания (см. ранее) будет сопровождаться резким
возрастанием осадок (см. пунктир на рис. 4) и потому не применим к
расчѐту.
Таким образом, количество микросвай, необходимых для усиления
оснований, следует определять из условий предельного равновесия Nu(ус.1.).

Заключение
Результаты
проведѐнных
теоретических
обоснований
и
экспериментальных исследований позволяют сделать следующие выводы:
1. Применение выштампованных микросвай позволяет повысить
предельное давление на основание (несущую способность) до 52%.
2. Согласно теоретическому обоснованию формулы 7, задавшись
предварительно размерами сваи, из условия их равновесия, представляется
возможность определяеть необходимое количество свай (n) усиления.
Расчѐты следует проводить в зависимости от требуемой (задаваемой
проектировщиком из условий реконструкции) величины силы предельного
сопротивления усиленного основания Nu(ус.).
3. Расхождение между значениями предельных давлений,
полученными расчѐтом с использованием предложенной формулы 6 и по
результатам штамповых испытаний закрепленного основания составляет
12%, что можно считать вполне приемлемым.
4. Представленная методика позволяет определять необходимое
число микросвай усиления и обоснованно выполнять проектное решение
по усилению основания.
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КОМПЛЕКСНЫЙ ГЕОТЕХНИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ
ПРИ УСТРОЙСТВЕ КОТЛОВАНА В ИНЖЕНЕРНОГЕОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Аннотация: В статье приведены результаты экспериментальных исследований
взаимодействия ограждающих конструкций и грунтового массива. Данная тема
является весьма актуальной в связи с ростом объемов подземного строительства в
Санкт-Петербурге, связанного с разработкой котлованов под защитой ограждающих
конструкций. Фактически представлены результаты первого в городе столь обширного
эксперимента такого рода.
ограждающие конструкции, геотехнический мониторинг, котлован, грунтовой массив.

Введение
В последние годы в Санкт-Петербурге резко возрос интерес к
освоению подземного пространства центральной части города. Активно
ведется разработка концепции большого числа масштабных проектов
подземных комплексов. Практически любой новый проект строительства
здания в центре города предусматривает устройство одного или
нескольких подземных этажей. Условия плотной застройки, высокий
уровень грунтовых вод, низкие прочностные и деформационные свойства
грунтов предопределяют разработку котлована под защитой ограждения.
Расчет ограждений котлованов, как правило, выполняется по первой
группе предельных состояний. При наличии существующей застройки
устройство подземного сооружения не должно приводить к развитию
сверхнормативных осадок окружающих зданий, что предполагает расчет
ограждения и по второй группе предельных состояний. В настоящее время
разработано большое число методов расчета ограждений, однако попытка
расчета с использованием таких методов приводит к существенно
различным, часто противоречащим друг другу результатам.
В городе имеются многочисленные примеры деформации
примыкающих сооружений при устройстве рядом с ними подземных
объемов. Фактически ни одно подземное строительство не обходилось без
деформаций примыкающих зданий. В процессе наблюдений, как правило,
осуществляется только измерение осадок зданий, причины же осадок
различными экспертами называются различные, зачастую умозрительные,
не доказанные фактическими измерениями.
Отсутствие надежных методов прогноза поведения ограждающих
конструкций и окружающего массива грунта диктует необходимость
организации крупномасштабных экспериментов в конкретных инженерногеологических условиях. Проведение комплексного эксперимента даст
возможность сравнить результаты расчетов с данными натурных
наблюдений, позволит выбрать наиболее надежные способы расчета, а
также будет способствовать накоплению исследовательской базы по
подземному строительству в центре города.

Первым примером проведения комплексного мониторинга при
разработке котлована в типичных инженерно-геологических условиях
центральной части Санкт-Петербурга была опытная площадка на
строительстве вокзального комплекса ВСМ [1]. В настоящей статье
рассматривается второй, более развернутый эксперимент на участке
строительства второй сцены Государственного Академического
Мариинского Театра.
1
В геоморфологическом отношении рассматриваемый участок входит
в пределы Приневской низменности. В геологическом строении участка до
глубины 40,00 м принимают участие современные четвертичные
техногенные и морские отложения, верхнечетвертичные отложения
озерно-ледникового и ледникового генезиса, верхнепротерозойские
отложения вендской системы котлинского горизонта.
В рамках мониторинга были выполнены следующие работы:
1. Наблюдения за уровнем грунтовых вод на примыкающей к
котловану территории.
2. Геодезические наблюдения за осадками поверхности грунта, за
горизонтальными и вертикальными смещениями верха шпунта.
3. Наблюдения за горизонтальными и вертикальными смещениями
массива грунта по сети инклинометрических и экстензометрических
скважин.
4. Оценка усилий в распорных конструкциях по данным
тензометрических измерений.
Схема расположения контрольно-измерительного оборудования
показана на рисунке 1.
Опытный котлован в плане имеет размеры 44.35x12.85 м. Согласно
проекту устройства опытного котлована ограждение выполняется из
фасонных шпунтовых свай корытного профиля типа AU 18 ARCELOR
мерной длины L=21,0 м. Шпунтовые сваи через одну группируются в
пакеты по две, образуя замкнутое сечение. Шпунт погружается со дна
пионерного котлована, с относительной отметки минус 1,00 м, до
относительной отметки минус 22,50 м.

Рис. 1. Схема расположения контрольно-измерительного оборудования на площадке:
ГМ – геодезические марки на шпунте; Пм – поверхностные марки; П – пьезометры; И инклинометры; ИЭ – инклинометры-экстензометры

Горизонтальные усилия, действующие на ограждение опытного
котлована от окружающего массива грунта, передаются на балки
распорной системы. Распорная система состоит из трех уровней, каждый
из которых включает в себя шесть балок. Первый, второй и третий уровни
распорных конструкций располагаются, соответственно, на относительных
отметках минус 2.5, минус 5.5 и минус 8.5 м.
Согласно проекту, экскавация грунта осуществлялась на 1 м ниже оси
распорной системы очередного яруса. Таким образом, глубина экскавации
для монтажа первого уровня распорной системы составила порядка 2,3 м,
для второго уровня – 5,3 м, третьего – 8,3 м (относительно пионерного
котлована). Исполнительная схема этапов откопки представлена на рис. 2.

Рис. 2. Исполнительная схема этапов откопки котлована

Регулярные наблюдения за уровнем грунтовых вод показали, что
шпунтовое ограждение на опытном котловане обладало необходимой
сплошностью при откачке воды из котлована. Максимальное понижение
уровня грунтовых вод составило 20 см вблизи ограждения, на расстоянии
10…15 м от ограждения понижения не наблюдалось.
По результатам геодезических наблюдений по координированию сети
марок на шпунте можно заключить, что после экскавации и установки
первого яруса распорных конструкций горизонтальные смещения
составили от 16 до 41 мм. С расстоянием от шпунтового ограждения
величины горизонтальных смещений массива грунта затухают и на
расстоянии порядка 15 м от ограждения составляют до 2 – 8 мм. Подобный
же характер зависимости с расстоянием от шпунтовой стены имеют и
вертикальные составляющие смещений грунтового массива, которые в
примыкании к шпунтовому ограждению достигают величин примерно
численно равным величинам горизонтальных смещений. На расстоянии до
15 м от шпунтового ограждения вертикальные смещения составляют до
4…5 мм.
На втором этапе экскавации и установки второго яруса распорных
конструкций горизонтальные смещения массива грунта, примыкающего к
опытному котловану, увеличились и достигли в сумме от 28 до 45 мм. С
расстоянием от шпунтового ограждения величины горизонтальных
смещений массива грунта затухают и на расстоянии порядка 15 м от
ограждения составляют до 10 – 28 мм. Подобный же характер зависимости
с расстоянием от шпунтовой стены имеют и вертикальные составляющие
смещений грунтового массива, которые в примыкании к шпунтовому
ограждению достигают на втором этапе экскавации величин, примерно
численно равных величинам горизонтальных смещений. На расстоянии 15
м от шпунтового ограждения вертикальные смещения составляют до
16…21 мм.

На третьем этапе экскавации и установки третьего яруса распорных
конструкций горизонтальные смещения массива грунта, примыкающего к
опытному котловану, увеличились и достигли в сумме от 23 до 51 мм. С
расстоянием от шпунтового ограждения величины горизонтальных
смещений массива грунта затухают и на расстоянии порядка 15 м от
ограждения составляют до 23 – 41 мм. Подобный же характер зависимости
с расстоянием от шпунтовой стены имеют и вертикальные составляющие
смещений грунтового массива, которые в примыкании к шпунтовому
ограждению достигают на втором этапе экскавации величин, примерно
численно равных величинам горизонтальных смещений. На расстоянии до
15 м от шпунтового ограждения вертикальные смещения составляют до
32…49 мм.
На заключительном (четвертом) этапе экскавации котлована
горизонтальные смещения массива грунта на расстоянии 15 м от
ограждения котлована достигают 42 мм. Соответствующие компоненты
вертикальных смещений на расстоянии 15 м от котлована составили на
последних циклах наблюдений до 56 мм (рис. 3).
ТАБЛИЦА 1. Перемещения верха шпунта и грунтового массива на этапах откопки
котлована по данным геодезических измерений

Этап откопки

Горизонтальные
смещения верха
ограждения
котлована, мм

Горизонтальные
смещения
грунтового массива
на расстоянии 15 м
от котлована, мм

I этап
II этап
III этап
IV этап

16…41
28…45
23…51
-

2…8
10…28
23…41
до 42

Вертикальные
смещения
грунтового
массива на
расстоянии 15 м от
котлована, мм
4…5
16…21
32…49
до 56

Из графиков рисунка 4 видно, что горизонтальные смещения стены
ограждения развиваются на всю глубину погружения шпунта. Деформации
грунтового массива снижаются по мере удаления от ограждения. Значения
деформаций по этапам разработки котлована представлены в таблице 2.
По результатам инклинометрических измерений на первом этапе
экскавации
опытного
котлована
характер
графиков
развития
горизонтальных смещений показывает, что стена ограждения работает по
консольной схеме. Наибольшие величины горизонтальных смещений
развиваются в верхней части шпунтового ограждения и достигают величин
35 мм (рис. 2), что согласуется с данными геодезии. Из графика видно, что
горизонтальные смещения стены ограждения развиваются практически на
всю глубину.

Рис. 3. Котлован. Вид на Минский переулок.
Экскавация выполнена до проектной отметки
ТАБЛИЦА 2. Горизонтальные перемещения ограждения и грунтового массива на
этапах откопки котлована по данным инклинометрических измерений

Этап откопки котлована

Максимальные
горизонтальные
перемещения ограждения,
мм

I этап
II этап
III этап
IV этап

до 35
45..75
90…125
95…155

Максимальные
горизонтальные
перемещения грунтового
массива на расстоянии 10 м
от котлована, мм
до 45
55…61
57…63

На втором этапе экскавации и устройстве второго яруса распорных
систем максимальные значения горизонтальных смещений стены
ограждения смещаются в интервал глубин 5-8 м от поверхности и
составляют 45…75 мм. По данным инклинометров, находящихся на
расстоянии 10 м от стены ограждения, горизонтальные смещения
достигают 45 мм.
На третьем этапе экскавации и устройстве третьего яруса распорных
систем максимальные значения горизонтальных смещений стены
ограждения смещаются в интервал глубин 9-12 м от поверхности и

составляют 90…125 мм. По данным инклинометров, находящихся на
расстоянии 10 м от стены ограждения и достигают 55..61 мм.

Рис. 4. Результаты измерений по данным инклинометра № 11

На заключительном этапе экскавации (до проектной отметки дна
котлована) максимальные значения горизонтальных смещений стены
ограждения преимущественно наблюдались также в интервалах глубин
порядка 9-12 м и достигли 95…155 мм. На расстоянии 10 м от стены
ограждения горизонтальные смещения увеличились незначительно и
составили 57…63 мм.
В целом, данные инклинометрических измерений достаточно хорошо
согласуются с данными геодезических измерений по сети поверхностных
марок и марок в верхней части шпунтового ограждения.

На рисунке 5 приведены эпюры вертикальных компонент смещений,
полученных по данным экстензометрических измерений по скважинам ИЭ
№ 9.

Рис. 5. Графики развития осадок (мм) глубинных марок в скважине № ИЭ 9
по контрольным циклам наблюдений

По результатам измерений вертикальных перемещений грунта в
створе экстензометрических скважин видно, что вертикальные смещения
грунта в зонах, непосредственно примыкающих к шпунтовому
ограждению, достигают 125 мм (на глубинах порядка 3 м) и далее
уменьшаются с глубиной. Значения вертикальных компонент смещений
грунтового массива в верхней зоне численно соотносятся с величинами

вертикальных смещений, полученными по данным геодезических
наблюдений за поверхностными геодезическими марками. По данным
измерений эпюра вертикальных смещений глубинных марок вблизи стены
ограждения имеет разные знаки. В нижней части массива (ниже глубины
котлована) наблюдается незначительное поднятие глубинных марок,
обусловленное влиянием упругой разгрузки массива грунта при
экскавации котлована. Влиянием упругой разгрузки, в частности,
обусловлено поднятие шпунтовой стены в процессе экскавации котлована.
С удалением от котлована эпюры вертикальных смещений имеют
одинаковый знак, т.е. наблюдаются только осадки грунтового массива.
Осадки грунтового массива (за период наблюдений более 4 месяцев)
отмечены на глубину ниже заделки шпунтового ограждения опытного
котлована.
В ходе мониторинга также производились измерения усилий в
распорных конструкциях с помощью струнных тензометрических датчиков.
Результаты измерений усилий в распорных конструкциях опытного
котлована:
Первый уровень распорных конструкций:
Диапазон максимальных усилий – 90…120 тс;
Среднее значение наибольших усилий (с учетом шага распорок) – 100
тс;
Среднее значение горизонтальной распределенной нагрузки – 21,2
тс/м.
Второй уровень распорных конструкций:
Диапазон максимальных усилий – 430…525 тс;
Среднее значение наибольших усилий (с учетом шага распорок) – 470
тс;
Среднее значение горизонтальной распределенной нагрузки – 84,6
тс/м.
Третий уровень распорных конструкций:
Диапазон максимальных усилий – 326…490 тс;
Среднее значение наибольших усилий (с учетом шага распорок) – 425
тс;
Среднее значение горизонтальной распределенной нагрузки – 70 тс/м.
В целом следует отметить, что в процессе проведенного
геотехнического мониторинга выявлен весьма сложный характер
деформирования ограждения и изменения напряженно-деформированного
состояния грунтового массива вблизи котлована. В связи с чем
представляется необходимым устройство опытных площадок для
проведения комплексного мониторинга на всех значительных объектах в
Санкт-Петербурге, предполагающих устройство подземного пространства,
особенно в условиях строительства в исторической части города, где цена
проектной ошибки может оказаться слишком высокой.

Заключение
1. Принципиально результаты натурных исследований подтвердили
характер деформаций ограждения и массива грунта, полученных на первой
экспериментальной площадке [1].
2. Максимальные осадки поверхности практически равны
максимальным горизонтальным смещениям ограждения. Учитывая, что
для большинства исторических зданий в центральной части СанктПетербурга допустимые дополнительные осадки составляют 2 см, при
проектировании подземных сооружений в примыкании к ним требуется
устройство жестких ограждений с ограничением горизонтальных
смещений величиной не более 2 см. Такие ограждения невозможно
запроектировать без раскрепления.
3. Осадки поверхности наблюдаются на расстояниях, превышающих
глубину устройства ограждения. Зона риска распространяется на большие
расстояния. Принимаемые в проектах «отступы» от существующих зданий
в несколько метров не исключают сверхнормативных деформаций
окружающей застройки.
4. Максимальные горизонтальные смещения раскрепленных
ограждений могут происходить ниже дна котлована, в связи с чем
наиболее эффективным для снижения перемещений оказывается
устройство раскрепления ниже дна котлована. Следовательно, одним из
наиболее перспективных направлений при разработке безопасных для
окружающих зданий методов вскрытия котлованов является разработка
методов глубинного раскрепления (например, струйное закрепление
грунта).
5. Далеко не все существующие методы расчета и математические
модели грунта позволяют верно выполнять прогноз работы ограждения и
массива грунта. Для выбора адекватной теории в конкретных инженерногеологических условиях требуется набор статистических данных по
результатам обширных исследований на площадках строительства. Пока
нет таких данных, представляется необходимым организация опытных
площадок на всех значительных объектах в Санкт-Петербурге,
предполагающих устройство подземного пространства.
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В. П. Быков, М. В. Овсянников
CALS-ТЕХНОЛОГИИ В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ
Рассматривается проблема совершенствования подготовки специалистов для
железнодорожного транспорта в Петербургском государственном университете путей
сообщения на основе CALS-технологий.
единое информационное пространство, стандарты STEP, информационная поддержка
изделий, интегрированные ресурсы, протокол применения, интегрированная
логистическая поддержка.

Введение
Одна из важнейших функций университета – дать студентам
опережающую подготовку по приоритетным областям науки, техники,
технологии и промышленности. Среди приоритетных направлений
инновационной программы развития производственного сектора России
следует выделить внедрение технологии, получившей название:
«Информационная интеграция и системная поддержка жизненного цикла
продукции (CALS-технологии, CAD, CAM, CAE)», утвержденная
Президентом Российской Федерации.
1 CALS-технологии
CALS (Continuous Acquisition and Life-Cycle Support) принята в
большинстве
промышленно
развитых
стран
как
концепция
информационной поддержки жизненного цикла (ЖЦ) продукции. В основе
этой концепции лежит использование единого информационного
пространства (ЕИП), обеспечивающего единообразные способы
информационного взаимодействия всех участников ЖЦ продукции:
заказчиков, производителей, эксплуатационников и ремонтников. В
России устоялась русскоязычная интерпретация термина CALS как ИПИ
(информационная поддержка изделий). Этим термином пользуются, когда
говорят о средствах реализации (методах, технологиях, стандартах и т.д.)
концепции и стратегии CALS.
Главное
назначение
CALS-технологий
–
преодоление
информационного хаоса и коммуникационных барьеров между
участниками ЖЦ продукции, что приведет к улучшению взаимодействия
между ними и повышению эффективности процессов ЖЦ.

О необходимости единого информационного пространства на
железнодорожном транспорте говорил в своем докладе на конференции
ТелеКомТранс президент ОАО РЖД Якунин В.И. (Сочи, 2006).
2 CALS-технологии в учебном процессе
В технических университетах, в том числе и в ПГУПС, специальные
дисциплины затрагивают все этапы жизненного цикла изделий. Так на
специальностях «Локомотивы и локомотивное хозяйство», «Вагоны и
вагонное хозяйство», «Подьемно-транспортные, строительные и дорожные
машины» в отдельных дисциплинах рассматривается: проектирование
технических устройств, технологическая подготовка производства,
организация производства, связанная с изготовлением техники,
эксплуатация технических устройств, ремонт, утилизация. Все
перечисленное входит в ЖЦ изделий. Аналогично обстоит дело и на
строительных специальностях. Железнодорожный путь тоже имеет
жизненный цикл: проводятся изыскания трасы, проектирование,
изготовление, эксплуатация и ремонт, утилизация.
В настоящее время все специальные дисциплины пользуются своими
собственными определениями основных понятий, собственными
программными средствами, своими банками данных. Все это создает
информационный хаос и коммуникационные барьеры для единой
информационной среды, способной дать все необходимые данные об
изделии, независимо от того на каком этапе жизненного цикла оно
находится, из единого банка данных.
Возможность создания единой информационной среды создается
применением стандарта STEP (Standard for the Exchange of Product data).
Этот стандарт задает полную информационную модель изделия на
протяжении его ЖЦ, а также способы реализации обмена данными,
представленными согласно его полной модели. И полная модель изделия, и
способы обмена данными предложены в компьютерном виде, не
зависимом ни от программных, ни от аппаратных средств, применяемых
участниками ЖЦ.
В международной практике стандарт STEP имеет обозначение ISO
10303, а в России в 2002 году были разработаны и утверждены шесть
гармонизированных с международными стандарты, обозначенные
ГОСТ Р ИСО 10303.
В настоящее время работа многих крупных корпораций базируется на
стандартах STEP. Это же должно происходить и в учебном процессе. Все
специальные
дисциплины
должны
представлять
данные
о
соответствующих объектах и процессах в соответствии с этим стандартом.
В этом случае будет создаваться полная информационная модель
соответствующего изделия на протяжении его жизненного цикла. Стандарт

организует обмен данными, представленными согласно его полной
модели. Программные средства, используемые в дисциплинах, должны
быть оттестированы на соответствие стандарту STEP.
Использование в процессе обучения CALS - ориентированного
подхода
способствуют активизации восприятия студентами разных
областей знаний и одновременную их систематизацию.
Многие технические университеты уже открыли новые специальности
для профессиональной подготовки в области CALS – технологий. Это
необходимо, но недостаточно. В современных условиях учебный процесс
на всех специальностях должен быть ориентирован на CALS. Эти
технологии относятся и к научной деятельности, и к проектированию, и к
эксплуатации объектов техники. Таким образом, где бы не работал
выпускник технического университета ему, если не сегодня, то завтра
придется встретиться с CALS – технологиями. В первую очередь это
относится к специалистам механического профиля. Именно в
машиностроительной,
приборостроительной,
судостроительной,
авиационной промышленности CALS – технологии уже нашли широкое
применение. Дисциплины, изучаемые студентами механического
факультета ПГУПС, охватывают все этапы жизненного цикла изделий
(рис. 1).
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Рис. 1. Этапы жизненного цикла изделий в дисциплинах учебного процесса

Переход на CALS – ориентированное обучение требует
существенного изменения учебного процесса. В нем необходимо
предусмотреть изучение STEP
стандартов. Для организации
информационного обмена в учебный процесс необходимо включить:

системы автоматизированного проектирования (CAD – ComputerAided Design);
системы автоматизированной подготовки производства (CAM –
Computer-Aided Manufacturing);
системы автоматизированного инженерного анализа (CAE –
Computer-Aided Engineering);
системы управления данными об изделии (PDM – Product Data
Management);
системы управления ресурсами предприятия (ERP – Enterprise
Resource Planning);
другие STEP- совместимые системы и приложения.
Помимо этого в дисциплинах, связанных с эксплуатацией техники
должна быть отражена интегрированная логистическая поддержка. В
учебный процесс необходимо включить и освоение языка EXPRESS.
В
ПГУПСе,
имеющем
кафедру
«Автоматизированное
проектирование», концепция и стратегия CALS – технологий должна
отражаться в еѐ дисциплинах. Сюда следует отнести изучение стандарта
STEP, включая:
методы описания для представления структуры данных об изделии;
методы реализации для организации обмена информацией;
методологию тестирования на соответствие программных средств
стандарту STEP;
интегрированные ресурсы, задающие базовое представление
информации об изделии, независимо от предметной области.
Кроме этого студентам необходимо дать знания вышеперечисленных
систем (CAD, CAM, CAE, PDM, ERP) и языка EXPRESS. Для всего этого
необходимо дополнительное учебное время, отводимое кафедре.
В дисциплинах, относящихся к специальным кафедрам, должны найти
отражение протоколы применения, определяющие специфичное для
конкретной предметной области представление информации об изделии,
как основу для обмена данными, построенную на базе интегрированных
ресурсов STEP. В дисциплины, связанные с эксплуатацией и ремонтом
техники, необходимо включить интегрированную логистическую
поддержку изделий.
Для примера рассмотрим начальную стадию проектирования –
техническое задание (ТЗ), рассматриваемую в дисциплине «Технические
основы создания машин».
Подготовка ТЗ на изделие является частью жизненного цикла изделия
и включает процедуры [2]: определения потребности проектирования,
выбора целей проектирования, определения признаков объекта
проектирования. Выполнение этих процедур может осуществляться
традиционно «ручным» способом или с применением программно-

методического комплекса [3], который в терминологии CIMdata является
частью PLM.
Представим обе части проектирования на стадии ТЗ на конкретном
примере. Для этого воспользуемся работой кафедры подъемнотранспортных, путевых и строительных машин Петербургского
государственного университета путей сообщения, выполнявшей по заказу
ООО «ВС-Трейн» тему: «Разработка современного привода вагонного
генератора мощностью 32 кВт для отечественных вагонов с
кондиционированием воздуха». Одним из разделов темы было устранение
недостатков карданного вала подвагонного привода.
Карданный вал КВ-380, установленный в приводе генератора
пассажирских вагонов с кондиционированием воздуха, несмотря на
мероприятия увеличения его ресурса, не обеспечил предъявленные к нему
требования. Основные его недостатки заключаются в малой величине
компенсации длины, в выдавливании смазки шлицевого соединения и, как
следствие, в залипании шлицов. Указанные недостатки приводят к
преждевременным отказам редуктора и генератора.
Учитывая большое количество вагонов, оборудованных карданными
валами КВ-380, цели их модернизации охватывали интересы всего ОАО
РЖД.
Карданные валы широко используются в автомобильной,
сельскохозяйственной,
специальной
технике
отечественного
и
зарубежного производства, однако карданного вала, лишѐнного указанных
недостатков, найти не удалось.
Решение проблемы повышения долговечности привода генератора
могло лежать на пути изменения его структурной схемы, исключающего
карданный вал, но, учитывая большой парк вагонов, использующих
существующую структурную схему провода, ставилась задача
модернизации карданного вала.
Создание карданного вала, лишенного указанных недостатков,
обещало принести несомненный экономический эффект. На рис. 2
представлено окно программного модуля для поддержки процедуры
определения потребности проектирования.
При вводе данных в программный модуль степень уверенности
отражала нечѐткость знаний, использованных для ответа на поставленные
вопросы. В частности, оставалось некоторое сомнение в полноте не
принесшего положительных результатов поиска карданного вала,
лишѐнного указанных недостатков, за пределами нашей страны. Не было
полной уверенности и в том, что при наличии зарубежного образца
оказалось бы возможным его приобретение. В этих условиях правомерно
использовании нечетких математических моделей (нечѐтких множеств,
нечетких отношений). На нечѐтких математических моделях построен
Программо-методический комплекс (ПМК), созданный на кафедре

«Подъемно-транспортные, путевые и строительные машины» для ранних
стадий проектирования.
В создавшихся условиях после применения модуля ПМК для
определения потребности проектирование создание нового карданного
вала оказывалось необходимым, правда не с полной уверенностью.

Рис. 2. Окно программного модуля для определения потребности проектирования

В результате модернизации карданного вала необходимо было
достичь определѐнные цели, вытекающие из требований, продиктованных
общественными интересами на различных их уровнях.
Для определения целей проектирования можно было воспользоваться
программным модулем из программно-методического комплекса (рис. 3).

Рис. 3. Окно программного модуля для выбора целей проектирования

Цели проектирования определяют признаки (свойства) будущего
объекта. Установление последних также может поддерживаться
программным модулем (рис. 4).

Рис. 3. Окно программного модуля для определения признаков объекта проектирования

Задав конкретные значения установленным признакам объекта
проектирования, было подготовлено ТЗ для выполнения последующих
стадий проектирования силами кафедры:
УТВЕРЖДАЮ:

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на разработку карданного вала для привода вагонного
генератора мощностью 32 кВт для отечественных вагонов
с кондиционированием воздуха.
СОГЛАСОВАНО:
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
1. ОСНОВАНИЕ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ
1.1. Разработка карданного вала проводится на основании договора №37/01/01 от
03 января 2001 г. с ООО «ВС-Трейн» «Разработка современного привода вагонного
генератора мощностью 32 кВт для отечественных вагонов с кондиционированием
воздуха.
Начало разработки
03.01.2001 г.
Окончание разработки 31.12.2001 г.
2. ЦЕЛЬ ВЫПОЛНЕНИЯ РАЗРАБОТКИ
2.1. Цель разработки заключается в модернизации карданного вала привода
генератора для устранения имеющихся недостатков в его конструкции:
недостаточный диапазон изменения длины вала,
залипание в шлицевом соединении.
2.2. Устранение недостатков существующих карданных валов должно быть
выполнено при условии обеспечения требуемых технических характеристик по
сохраняемости, долговечности, технологичности изготовления, обслуживания и
ремонта, ремонтопригодности.
3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
3.1. Требования по назначению.
Карданный вал служит для передачи вращения от выходного вала редуктора к
генератору при взаимных пространственных перемещениях кузова вагона и
необрессоренных частей тележки, вызванных колебаниями вагона на рессорном
подвешивании. Максимальные величины перемещения при движении вагона
достигают: в горизонтальном поперечном направлении – 100 мм, в вертикальном –
200 мм.
3.2. Карданный вал должен удовлетворять следующим техническим параметрам:
крутильная жесткость вала должна быть не более 1,5*106 Нсм/рад.; максимально
допустимый угол наклона – 250; наибольший остаточный дисбаланс – 150 г*см;
наибольшее изменение длины – 200 мм; наибольший допустимый крутящий момент –

4000 Н*м; установочная длина – 1460 мм, наибольшая длина – 1580 мм, наименьшая
длина – 1380 мм.
4. ТРЕБОВАНИЯ ПО НАДЕЖНОСТИ
4.1. Средний срок сохраняемости карданного вала – 0,5 года.
4.2. Средний срок службы карданного вала при скорости движения поезда
80 км/час – 600000 км пробега.
4.3. Трудоемкость изготовления не должна превышать – 80 чел/час.
4.4. Средняя оперативная трудоемкость обслуживания и ремонта за период
эксплуатации не должна превышать – 120 чел/час.
5. СТАДИИ РАЗРАБОТКИ
5.1. Разработка технических требований и технического задания на карданный вал
(1 квартал 2001 г.)
5.2. Разработка технического предложения и эскизного проекта модернизации
карданного вала (4 квартал 2001 г.)
От исполнителя

От заказчика

Для представления данных, содержащихся в полученном документе,
в форме электронного документа существует ряд возможностей [4].
Электронный документ может
существовать либо в форме
совокупности информационных элементов, хранимых и управляемых
автоматизированной системой (в частности PDM-системой), либо в форме
обменного файла оформленного согласно рекомендациям [5].
В PDM-системе применяется два основных способа хранения данных:
в виде объектов, обладающих определенным набором свойств и
значениями этих свойств (например, объектом может быть деталь, а его
свойствами могут быть ее длина, ширина, высота и т.п.),
в виде целостных документов, содержащих необходимые данные
(например, документом может быть файл САПР).
В то же время, документ сам является объектом в системе, имеющим
определенные свойства. Для удобства использования, хранение всех
объектов и документов организовано посредством каталогов или папок,
аналогично файловой системе компьютера. При этом документ может
храниться как самостоятельно, так и быть привязанным к другому объекту
системы (например, к изделию).
Основным принципом хранения данных в PDM-системе является то,
что данные хранятся только один раз в защищенной системе, называемой
хранилищем данных. При проведении изменения данных, новая их
редакция, сопровождаемая подписью и датой, помещается в хранилище и
существует там наряду со старой редакцией данных, которая остается в
хранилище в своей первоначальной форме.

Ниже (рис. 5.) представлен фрагмент представления разработанного
ТЗ в структуре данных в одной из популярных отечественных PDMсистем – PDM STEP SUITE v. 3.3.6.
Информация ТЗ является частью модели вновь создаваемого изделия,
которое уже имеет место в системе классификации предприятияразработчика и может использоваться сотрудниками, имеющими доступ к
этим данным.
Проблема размещения данных в интегрированной модели
представляет достаточно непростой процесс. Главная проблема –
предварительное размещение общих для всех моделей изделий понятий:
организационной структуры предприятия, чтобы можно было обеспечить
однозначную идентификацию сотрудников, разрабатывающих и имеющих
доступ к элементам модели, уровни классификации, характеристики, их
типы и единицы измерения, типы документов и др. [1].
Пример подготовки справочных данных о характеристиках изделий
приведен ниже (рис. 6).

Рис. 5. Хранение результатов разработки ТЗ в модели изделия PDM STEP SUITE
v. 3.3.6.

Рис. 6. Фрагмент подготовки справочника характеристик для ввода информации
о разработанном ТЗ

При условии интеграции PDM STEP SUITE v. 3.3.6. и программнометодического комплекса для поддержки ранних стадий проектирования
машин перенос информации из ПМК в PDM осуществляется
автоматически.
Представим теперь, что дальнейшие стадии проектирования,
технологической подготовки производства и изготовления должны быть
выполнены организацией, использующей CALS технологии, например
фирмой «Вальтершейд», специализирующейся в производстве карданных
валов. Эта фирма в прошлом поставляла валы с шариковым соединением
полувалов, но их производство уже давно было прекращено.
Передаваемое иностранной фирме ТЗ должно быть представлено в
форме электронного технического документа.
Электронный технический документ (ЭТД) – логически завершенный
структурированный
набор
технических
данных,
оформленный
надлежащим образом в установленном порядке, который может быть
представлен в форме, пригодной для еѐ восприятия человеком [5].
ЭТД логически состоит из двух частей – реквизитной и
содержательной, где:
реквизитная часть – аутентификационные и идентификационные
данные ЭТД, включающие набор обязательных атрибутов и
аутентификационные признаки (одну или несколько ЭЦП).

содержательная часть – информация об изделии и/или способах и
средствах поддержки жизненного цикла изделия.
Реквизитная
часть
ЭТД
представляет
набор
атрибутов,
обеспечивающих идентификацию и аутентификацию документа.
Содержательная часть ЭТД состоит из произвольного количества
информационных единиц, представляющих содержание документа.
Ниже приведен пример оформления разработанного ТЗ в форме ЭТД.
<Реквизитная часть ЭТД, согласно [5]>
Файлы передаваемых единиц данных
Файл 1: <идентификационный блок файла, 520.06000_0.stp>
Файл 2: < идентификационный блок файла, тз1.pdf>
Фрагмент содержательного блока 1 в формате ГОСТ Р ИСО 10303-21
и ГОСТ Р ИСО 10303-203 приведѐн ниже:
ISO-10303-21;
HEADER;
/* Exchange file generated using APL SDAI v0.1*/
FILE_DESCRIPTION (
/* implementation_level */ ‘1’);
FILE_NAME(
/* name */ ‘520.0600-0_0.stp’,
/* time_stamp */ ‘2005-09-26T20:52:15’,
/* author */ (‘’),
/* organization */ (‘BC-Трейн’),
/* preprocessor_version */ ‘’,
/* originating_system */ ‘PLM STEP v.3.1’,
/* authorization */ ‘’);
FILE_SCHEMA((‘CONFIG_CONTROL_DESIGN’));
ENDSEC;
DATA;
#13=DESIGN_CONTEXT(‘physical design’,#11, ‘design’);
#14=PERSON (‘0’, ‘’);
#15=ORGANIZATION(‘81205’,’BC-Трейн’,’’),
#16=PERSON_AND_ORGANIZATION(#14,#15);
. . .
#347=CALENDAR_DATE(2005,23,8);
#348=DATE_AND_TIME(#347,#20);
#349=PRODUCT(‘KB-BC,‘Карданный вал ВС-Трейн’,’’,(#12));
#350=APPROVAL_DATA_NIME(#348,#352);
#351=APPROVAL_PERSON_ORGANIZATION(#16,#352’#45);
#352=APPROVAL(#26,’’);

#353=CC_DESIGN_APPROVAL(#352,(#354,#356));
. . .
ENDSEC;
END-ISO-10303-21;

Разработка организационно-нормативных и технических механизмов
обмена является частью задачи по разработке корпоративной
информационной системы (КИС) или другими словами «виртуального
предприятия». Для наилучшего функционирования КИС необходимо,
чтобы на каждом из предприятий корпорации было проведено внедрение
PDM-системы для автоматизации технического документооборота. В
таком случае интегрированная информационная среда каждого из
предприятий будет включать: PDM-систему, АСУП, прикладные системы
для создания и изменения данных об изделии (САПР, офисные пакеты и
т.п.). В то же время, в любом случае потребуется наличие на каждом из
предприятий хотя бы одной версии любой PDM-системы для организации
обмена информацией.
Таким образом, обмен данными в КИС будет вестись между PDMсистемами предприятий. Обмен проводится посредством «обменного
пакета» (ОП), включающего все передаваемые данные об изделии. ОП сам
по себе является электронным техническим документом и сопровождается
электронной цифровой подписью. ОП включает: нейтральный обменный
файл для передачи состава и основных характеристик изделия и набор
файлов, хранящих документацию на изделие в форматах прикладных
систем. ОП получается из PDM-системы предприятия через
соответствующий конвертер. Аналогично, конвертер используется для
загрузки ОП в PDM-систему принимающего предприятия.
В заключение можно с уверенностью утверждать, что применение
CALS/PDM – технологий позволит повысить эффективность и сократить
сроки освоения новых изделий.
Заключение
Использование CALS-технологий позволит включить учебный
процесс в единое информационное пространство, что отвечает одному из
приоритетных научно - технических направлений, даст возможность
систематизировать получаемые студентами знания, создаст условия для их
успешной работы по окончании университета.
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УДК 62-2
Я. С. Ватулин, С. К. Коровин
ДИАГНОСТИКА МАШИН С ПОМОЩЬЮ АЛГОРИТМА
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ
В статье приводится алгоритм многопараметрического прогнозирования
состояния машин. Данный алгоритм состоит из процедур прогнозирования и
восстановления в сети прямого распространения с помощью одно- и двухслойных
полносвязных нейронных сетей.
прогнозирование, восстановление, нейронные сети прямого распространения.

Введение
Для продления сроков эксплуатации машин и механизмов необходимо
оценивать и прогнозировать их фактическое техническое состояние.
Неопределѐнность воздействия внешней среды в будущем и отсутствие
информации о состоянии машины при тех или иных внешних и
внутренних условиях делают задачу прогнозирования частью сложного, не
всегда алгоритмизируемого процесса, в котором тесно переплетаются
эмпирические и теоретические изыскания. Другими словами, проблема
теоретического плана при прогнозировании состояний сложных систем
любой физической природы заключается в том, что система рано или
поздно входит в область, где не бывала ранее 1 .
1 Особенности прогнозирования технического состояния машин

Трудности, возникающие при прогнозировании технического
состояния и оптимизации процессов, связанных с обслуживанием машин,
заставляют искать новые методы решения задач на стыке теории
вероятности и математической статистики, нейрофизиологии и
психологии, комбинаторики и нелинейной динамики. Данный факт можно
объяснить
несколькими
причинами:
исследуемый
объект
в
рассматриваемый момент эксплуатации может находится на участке
“приработки”; априорной информации о процессах смены технических
состояний при вводе объекта в эксплуатацию недостаточно (в ряде случаев
и информации о внешних факторах прогнозного фона); поверхностного
описания логики функционирования подсистем и агрегатов в
эксплуатационно-технической документации не соответствующего
заданному времени принятия решений при диагностике.
Решение
данной
проблемы
возможно
при
разработке
формализованных методов и алгоритмов прогнозирования реакций
подсистем машины на управляющие воздействия или воздействия
внешней среды на основе дополнительной информации о логике
функционирования машины и данных предварительных исследований.
Участок за пределами нормативного срока службы машины обычно
характеризуется медленным увеличением вероятности отказов различных
элементов из-за усиления процесса старения. Прогнозируя техническое
состояние на этом участке эксплуатации, можно учесть реальные
технические возможности машины и получить оценки вероятностей
выполнения целевых задач. Отсутствие или недостаток априорной
информации для выработки прогноза по большинству машин создает
трудности на пути применения традиционных математических, логических
и структурных методов прогнозирования. На пути применения любых
математических методов экстраполяции лежит ограничение, связанное с
размерностью решаемой задачи прогноза. Наличие большого числа
параметров влияющих на надѐжность машин делает затруднительным
осуществление процедуры прогнозирования в реальном масштабе
времени.
Для задач диагностики машин предлагается использование нейросетевых алгоритмов обработки информации, в соответствии с которыми
процесс собственно прогнозирования осуществляется на ином
алгоритмическом уровне (в отличие от традиционных алгоритмов
прогнозирования) и более оперативно 2 . В силу принятия худших
условий при отсутствии эксплуатационной информации и прецедентов
эксплуатации идентичных объектов, такие модели могут быть
неадекватными на последующих этапах применения системы по целевому
назначению. Именно нейрогенетические технологии открыли возможности
для приемлемого решения задач, как недоступных мозгу человека, так и не
имеющих эффективных методов решения в рамках последовательной

парадигмы реализации вычислительного процесса на ЭВМ Фоннеймановского типа из-за невозможности преодоления “проклятия
размерности”. Нейронные сети и генетические алгоритмы не гарантируют
обнаружения глобального решения за полиномиальное время. Однако от
этого практический интерес к ним не ослабевает. Объяснить это можно
тем, что данные методы позволяют найти более хорошие или
“рациональные” решения трудных практических задач поиска за меньшее
время, чем другие, обычно применяемые в этих случаях методы.
Существует достаточно много генетических алгоритмов прогнозирования,
использующих принцип самоадаптации 1,2,3,4 .
Ниже приводится один из возможных вариантов применения
нейросетевых технологий для диагностики машин. Данный вариант
многопараметрического
прогнозирования
состоит
из
процедур
прогнозирования и восстановления в сети прямого распространения
(алгоритмы прогнозирования и восстановления данных с помощью одно- и
двухслойных полносвязных нейронных сетей прямого распространения)
1.
2 Процедура прогнозирования
Основным содержанием процедуры прогнозирования является
приведение информации, касающейся эксплуатации машины к требуемой
форме в соответствии с задачей прогнозирования. Весь объем информации
(протокол наблюдений), на основании которой строится прогноз системы,
может быть представлен отдельными ситуациями. Каждая наблюдаемая
ситуация протокола R pi , i 1, N представлена в обобщенном виде:
p

(Y t , Z , K , Y t 1 ),

где Y t ( y1t ,..., ynt ) – вектор параметров состояния системы, относящихся к
причинам прогнозируемых явлений; Z t ( z1t ,..., zmt ) – вектор факторов
прогнозного фона системы; K t (k1t ,..., kit ) – вектор, характеризующий
управляющие воздействия либо текущие режимы функционирования
системы; Y t 1 (Y1t 1,...,Ynt 1 ) – вектор параметров системы, принимаемых в
качестве прогнозируемого следствия.
Совокупность векторов образуют причину X (Y t , Z , K ) следствия Y t 1 .
Возможности пользователя – эксперта позволяют задавать количество
отсчетов (интервал наблюдения) совокупности параметров системы и
интервал упреждения соответствующий одному отсчету. Отсчеты следуют
с интервалом t . Эти два параметра обучающей выборки и формируют
форму протокола наблюдений. Элементы эвристики (или функции
эксперта) при формализации исходных данных заключаются в том или
ином описании прецедентов P , т. е. описании выбранных ситуаций

векторами Y , Z , K ; в отборе экспериментальных данных и селекции
объектов причины X , которые предполагаются подобными относительно
прогнозируемых следствий.
Смещая N раз по временной оси длительность прогноза T3 ситуации
P с шагом t можно получить упорядоченные протоколом наблюдения
множество причин X i и множество следствий Yi , i 1,..., N . По аналогии с
терминами прогностики временной интервал T1 назван квазипериодом
основания прогноза, а T2 квазипериодом упреждения прогноза. Прогнозная
F,
модель описывается оператором
в простейшем случае,
Yi , i 1, N . Тогда задача прогноза
осуществляющим отображение X i
сводится к задаче распознавания ближайшего в пространстве выбранной
меры следствия, при этом, функция нейросетевой прогнозной модели
приближенно соответствует функции памяти. Причина X i является
ключом, подаваемым на вход запоминающей среды, а следствие
Yi ответной реакцией данной среды. Предполагается, что именно
требование
достоверности прогноза
порождает ситуацию, когда
отображение F взаимно однозначное. В данном случае в выработке
прогноза принимают участие не только функции памяти, но и функции
синтеза не наблюдаемых ранее следствий. Последние являются следствием
способностей нейросетевых моделей вырабатывать прототип и
распознавать по подобию и преобладанию. При синтезе прогнозной
модели одна часть описания обучающей ситуации (вектор причин)
подается на ее вход, другая (вектор следствий ситуации) на ее выход.
Данная операция осуществляется со всеми N обучающими ситуациями.
Учитывая возможность формирования протокола наблюдений для
прогнозирования состояния машины на основании различных видов
исходных данных (визуальный осмотр, инструментальная диагностика,
изучение документации и т.д.) появляется возможность создания
интерактивной вычислительной среды для решения задач комплексной
диагностики машин в реальном времени.
3 Процедура восстановления данных
Процедура
восстановления
данных
представляет
собой
восстановление значений в соответствующих позициях векторов исходных
данных методом экстраполяции в пространстве параметров.
Весь объем информации (протокол наблюдений), на основании
которой происходит восстановление значений части параметров системы,
может быть представлен отдельными ситуациями. Каждая наблюдаемая
ситуация протокола R pi , i 1, N представлена в обобщенном виде:
p

( X t , Y t 1 ),

где X t – вектор известных параметров состояния системы, относящихся к
причинам прогнозируемых явлений; Y t 1 ( y1t 1,..., ynt 1 ) – вектор неизвестных
параметров системы, принимаемых в качестве прогнозируемого следствия.
В режиме восстановления данных прогнозируются неизвестные
параметры по известным параметрам в обучающем векторе.
Формирование обучающих векторов осуществляется также как и при
прогнозировании – по каждому отсчету, следующему с интервалом t .
Возможности пользователя – эксперта позволяют задавать ограниченный
набор параметров процедуры восстановления данных (по сравнению с
процедурой прогнозирования), которые определяют форму и содержание
протокола наблюдений.
Ниже представлены алгоритмы прогнозирования и восстановления
данных с помощью одно- и двухслойных полносвязных нейронных сетей
(НС) прямого распространения 1 .
4 Алгоритм прогнозирования с использованием однослойной НС с
выработкой прототипа
1. Формирование архитектуры НС в соответствии с форматом
обучающих данных: количество входных нейронов сети ai , i 1, n
соответствует числу параметров причины X умноженное на размер окна
наблюдения. Число выходных нейронов соответствует числу
прогнозируемых параметров системы: B j , j 1, p.
2. Начальная инициализация весовых коэффициентов сети Wi , j и
пороговых значений
j случайными числами, принимающими значения в
интервале
[-1,1]: Wi, j (0) r, j (0) r, i 1, n, j 1, p.
3. Для k -го из m – примеров протокола наблюдений выполняются
последующие действия. Активация входного слоя НС вектором значений
параметров причин обучающих ситуаций: ai aik , i 1, n, k – номер
обучающего вектора.
4. Вычисление сигналов на выходе нейронов выходного слоя
согласно выражению: b j

n

f(

Wi , j ai

j

), j 1, p,

где

f

– сигмоидная

i 1

функция активации: f ( x) 1 /(1 e x ).
5. Вычисление ошибки между вычисленными выходными величинами
b j , j 1, p нейронов и компонентами желаемого выходного образа
протокола наблюдений bkj , j 1, p : e j (bkj bj ), j 1, p.
6. Корректировка весовых коэффициентов согласно соотношениям:

Wi ,t j 1 Wi ,t j

ai e j , i 1, n, j 1, p;

t 1
j

t
j

e j , j 1, p,

где параметр – определяет скорость обучения НС.
7. Сравнение полученной выходной ошибки с требуемым параметром
точности обучения: в случае ошибки в допуске происходит инициализация
входных нейронов следующим обучающим вектором, в противном случае
повторение шагов 3-7. Условие прекращения обучения формулируется как:
– абсолютная погрешность прогноза одного
ekj
, j 1, p, k 1, m, где
нормированного параметра.
5 Алгоритм прогнозирования однослойной нейронной сети с
одновременным предъявлением обучающей выборки
1. Формирование архитектуры НС в соответствии с форматом
обучающих данных: количество входных нейронов сети ai , i 1, n,
соответствует числу параметров причины X умноженное на размер окна
наблюдения.
Число выходных нейронов соответствует числу прогнозируемых
параметров системы: bj , j 1, p.
2. Начальная инициализация весовых коэффициентов сети и
пороговых значений случайными числами, принимающими значения в
интервале [-1,1]:
Wi , j (0) r, j (0) r, i 1, n, j 1, p.

3. Для каждого из m – примеров протокола наблюдений выполняются
последующие действия. Активация входного слоя НС вектором значений
параметров причин обучающих ситуаций: ai aik , i 1, n, k – номер
обучающего вектора.
4. Вычисление сигналов на выходе нейронов выходного слоя для
каждого
примера
согласно
k -го
выражению: b kj

n

Wi , j aik

f(

j

), j 1, p, k

1, m,

f (x) – сигмоидная функция

i 1

активации в диапазоне [0,1].
5. Для каждого входного вектора вычисление ошибок между
вычисленными выходными величинами
нейронов и компонентами
желаемого выходного образа протокола наблюдений:
bkj , j 1, p; ekj

(bkj

b j ), j 1, p, k 1, m.

6. Корректировка весовых коэффициентов и пороговых величин
согласно соотношениям:

m

Wi ,t j 1 Wi ,t j

m

aik e kj , i 1, n, j 1, p;

t 1
j

t
j

k 1

e kj , j 1, p,
k 1

где параметр – определяет скорость отложенного обучения НС.
7. Сравнение полученной выходной ошибки с требуемым параметром
точности обучения, в случае если ошибка не в допуске – повторение шагов
2-8. Условие прекращения обучения формулируется как:
ekj

, j 1, p, k 1, m,

где
– абсолютная погрешность прогноза одного нормированного
параметра.
6 Алгоритм прогнозирования с использованием двухслойной НС с
выработкой прототипа
1. Начальная инициализация всех весовых коэффициентов и
пороговых величин случайными числами r в диапазоне [–0.5, 0.5]:
Vh,i (0) r, i (0) r, h 1, n, i 1, p; Wi , j (0) r, j (0) r, i 1, p, j 1, q ,

где V и W – коэффициенты соответственно 1-го и 2-го настраиваемых
слоев НС;
и
– пороговые величины соответственно скрытого и
выходного слоев НС; n – число нейронов входного слоя (количество
параметров вектора причин); p – число нейронов скрытого слоя (см.
процедуру выработки прогноза); q – число нейронов выходного слоя
(количество прогнозируемых параметров).
2. Для одной пары векторов обучающей выборки выполняется
следующая последовательность действий. Активация входного слоя НС
одним вектором причины обучающей ситуации: ai aik , i 1, n, k – номер
обучающего вектора.
3.Вычисление сигналов на выходе нейронов скрытого слоя для этого
примера согласно выражению: bi

n

f(

ah Vh ,i

i

), i 1, p, f (x) – сигмоидная

h 1

функция активации в диапазоне [0,1].
4. Вычисление сигналов на выходе нейронов выходного слоя для
этого примера согласно выражению: c j

n

f(

bi Wi , j

j

), j 1, q,

f (x)

–

i 1

сигмоидная функция активации в диапазоне [0,1].
5. Для данного, k -го, входного вектора определение ошибок между
вычисленными
выходными
величинами
нейронов
и
c j , j 1, q

компонентами желаемого выходного образа протокола наблюдений
d kj , j 1, q :
ej

c j (1 c j ) (d kj

c j ), j 1, q, k 1, m.

6. Для данного, k -го, входного вектора пересчет величин ошибок для
всех нейронов bi , i 1, p, скрытого слоя:

n
i

bi (1 bi )

Wi , j e j , i 1, p.
j 1

7. Корректировка весовых коэффициентов согласно соотношениям:
Wi ,t j 1 Wi ,t j

bi e j ,

t 1
j

t
j

t 1
i

t
i

e j , i 1, p, j 1, q, Vht,i 1 Vht,i
i

ah

i

,

, h 1, n, i 1, p,

где параметр – определяет скорость последовательного обучения НС.
8. Сравнение полученной выходных ошибок с задаваемыми
пользователем-экспертом параметрами точности обучения: если ошибка в
допуске – инициализация входных нейронов следующим обучающим
вектором, в противном случае повторение шагов 2-8. Условие
, j 1, p, k 1, m, где
прекращения обучения формулируется как: d kj c kj
– абсолютная погрешность прогноза одного нормированного параметра.
7 Алгоритм прогнозирования двухслойной НС с одновременным
предъявлением обучающей выборки
1. Начальная инициализация всех весовых коэффициентов и
пороговых величин случайными числами r в диапазоне [–0.5, 0.5]:
Vh,i (0) r, i (0) r, h 1, n, i 1, p; Wi , j (0) r, j (0) r, i 1, p, j 1, q,

где V и W – коэффициенты соответственно 1-го и 2-го настраиваемых
слоев НС;
и – пороговые величины соответственно скрытого и
выходного слоев НС; n – число нейронов входного слоя (количество
параметров вектора причин); p – число нейронов скрытого слоя (см.
процедуру выработки прогноза) q – число нейронов выходного слоя
(количество прогнозируемых параметров).
2. Для каждого из m – примеров протокола наблюдений выполняется
следующая последовательность действий. Поочередная активация
входного слоя НС одним из m векторов причины обучающей ситуации:
ai

aik , i 1, n, k 1, m.

3. Вычисление сигналов на выходе нейронов скрытого слоя для
n

каждого примера согласно выражению: bik

ahkVh , j

f(

i

), i 1, p, k

1, m,

h 1

f (x) – сигмоидная функция активации в диапазоне [0,1].

4. Вычисление сигналов на выходе нейронов выходного слоя для
n

каждого примера согласно выражению: c kj

bik Wi , j

f(

j

), j 1, q, k

1, m,

i 1

f (x) – сигмоидная функция активации в диапазоне [0,1].

5. Для каждого входного вектора определение ошибок между
вычисленными выходными величинами c kj , j 1, q нейронов и компонентами
желаемого выходного образа протокола наблюдений : Dkj , j 1, q,
ekj

c j (1 ckj ) (d kj

ckj ), j 1, q, k 1, m.

6. Для каждого входного вектора пересчет величин ошибок для всех
нейронов b , i 1, p скрытого слоя:
k
j

q
k
i

k
i

k
i

Wi , j ekj , i 1, p, k 1, m.

b (1 b )
j 1

7. Корректировка весовых коэффициентов осуществляется после
показа сети всех обучающих ситуаций протокола наблюдений (т. е. шаги
2-6 вычисляются для всех m примеров) согласно соотношениям:
m

Wi ,t j 1 Wi ,t j

m

bik e kj ,

t 1
j

t
j

k 1

e kj , i 1, p, j 1, q;
k 1

m

Vht,i 1

Vht, i

ahk

k
i

,

k 1
m
t 1
i

t
i

k
i

, h 1, n, i 1, p,

k 1

где параметр – определяет скорость последовательного обучения НС.
8. Сравнение полученной выходных ошибок с требуемыми
параметрами задаваемыми пользователем-экспертом точности обучения, в
случае если ошибка не в допуске – повторение шагов. Условие
, j 1, p, k 1, m, где
прекращения обучения формулируется как: d kj c kj
– абсолютная погрешность прогноза одного нормированного параметра.
Алгоритмы восстановления данных с использованием одно- и
двухслойных нейронных сетей полностью соответствуют алгоритмам
прогнозирования в части функционирования нейронной сети. Отличие
заключается в процедурах (прогноз и восстановление). В режиме
восстановлении данных на вход обучаемой нейронной сети подается
совокупность обучающих векторов – известных компонент вектора

состояния системы. На выход те компоненты, в позициях которых будут
восстанавливаемые параметры.
Заключение
Каждый из предлагаемых алгоритмов
прогнозирования и
восстановления данных с помощью одно- и двухслойных полносвязных
нейронных сетей прямого распространения должен быть применѐн при
диагностике конкретной машины в режиме реального времени и выбран
наиболее точный из них по критерию минимума вероятности ошибки.
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Г. В. Давыдова
НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ЗАДАНИЯ СЕЙСМИЧЕСКОГО
ВОЗДЕЙСТВИЯ ПРИ СТАТИСТИЧЕСКОМ МОДЕЛИРОВАНИИ
КОЛЕБАНИЙ СЕЙСМОИЗОЛИРОВАННЫХ СИСТЕМ
Анализируются
статистические
модели
сейсмического
воздействия,
использующие для моделирования случайные стационарные процессы. Показана
ошибочность использования традиционных моделей для анализа сейсмоизолированных
систем. Это связано с невозможностью одновременно задать необходимые смещения и
ускорения возмущения в рамках существующих моделей. Для обеспечения
необходимых смещений и ускорений возмущения предлагается модель воздействия,
использующая случайный двухчастотный стационарный процесс и уравнения для
определения параметров процесса. Приведен пример предлагаемого процесса.

сейсмоизоляция, статистическое моделирование, случайный стационарный процесс.

Введение
В связи с тем, что каждый год во всем мире происходит 150-200
землетрясений с магнитудой 7,0 и выше, тенденция уменьшения частоты
или разрушительности землетрясений не наблюдается, более того,
территории, ранее считавшиеся не сейсмоопасными (такие, например, как
Калининградская область), вошли в список сейсмически опасных районов
России. Это обстоятельство обуславливает высокий интерес специалистов
к сейсмостойкому строительству.
Уязвимость современной инфраструктуры городов требует
применения эффективных систем сейсмозащиты. Наряду с традиционными
способами обеспечения сейсмостойкости различных сооружений
сейсмоизоляция является современной технологией сейсмической защиты,
обеспечивающая снижение сейсмического воздействия на сооружения при
землетрясении и доказавшая свою эффективность и экономическую
конкурентоспособность.
1 Анализ систем сейсмоизоляции
Детальный анализ систем сейсмоизоляции, основных принципов
подбора параметров сейсмоизолирующих фундаментов и методов их
расчета позволяет заключить, что рассматриваемые системы могут быть
весьма эффективным средством повышения сейсмостойкости сооружений.
Проведенные исследования, а также имеющиеся примеры строительства
сейсмоизолированных зданий и опыт их поведения при разрушительных
землетрясениях позволили сформировать основные принципы их
проектирования и расчета. Эти принципы сводятся к следующему:
1. Сейсмостойкость сейсмоизолированного сооружения определяется,
как правило, не сейсмическими нагрузками и усилиями в
конструкции, которые не лимитируют работу сооружения, а
взаимными смещениями сейсмоизолированных частей и прочностью
изолирующих опор. Такие смещения приводят к катастрофическим
последствиям, указанным выше. Вследствие этого при оценке
сейсмостойкости сейсмоизолированных сооружений определяющим
становится их кинематический расчет.
2. Оценка кинематических характеристик сейсмоизоляции требует
корректного задания расчетного воздействия, в частности, должны
быть исключены искажения расчетных акселерограмм в
длиннопериодной области. Такие искажения присутствуют в
большинстве известных записей, а их использование делает
результаты расчета случайными и дает ошибочное представление о
сейсмостойкости сооружения.
3. Для ограничения взаимных смещений сейсмоизолированных частей

сооружения между ними необходима установка демпфирующих
устройств. Подбор параметров демпфирования этих устройств,
удовлетворяющих
противоречивым
требованиям
снижения
ускорений и взаимных смещений элементов сооружения, является
основной задачей проектирования систем сейсмоизоляции.
Важнейшим фактором применения систем сейсмоизоляции является
нормативная поддержка проектирования и устройства таких систем. В
России, несмотря на большой объем выполненных исследований и
значительный практический опыт, соответствующая нормативная база
отсутствует. Нет единых рекомендаций по подбору параметров
сейсмоизоляции. Отсутствует единое мнение по настройке демпфирования
сейсмоизолированных
фундаментов.
Многие
из
используемых
технических решений считаются дискуссионными с точки зрения их
эффективности и безопасности. Определяющим для решения
поставленных вопросов при проектировании является корректное
моделирование расчетного сейсмического воздействия. В последние 20 лет
удалось сформулировать основные требования к заданию сейсмического
воздействия для детерминистского расчета сейсмоизолированных
сооружений. Однако сейсмические воздействия следует рассматривать как
случайные процессы. Вопросы же статистического моделирования
колебаний
сейсмоизолированных
сооружений
практически
не
рассматривались в литературе. Автор ставит задачу задания сейсмического
воздействия
для
статистического
моделирования
колебаний
сейсмоизолированных зданий и осуществляет поиск оптимальных
настроек сейсмоизоляции в статистической постановке, что определяет
актуальность выбранной темы и указывает на значительную
практическую значимость работы.
2 Задание сейсмического воздействия
В практике статистического моделирования сейсмических колебаний
широко используется представление сейсмического воздействия в виде
случайного стационарного процесса или произведения такого процесса на
некоторую огибающую [1,3,7]. Для представления стационарного
случайного процесса наиболее часто используются представления его
спектральной плотности в виде белого шума или процесса с
преобладающей частотой . Их спектральные плотности имеют вид:
отрезок белого шума

S( ) Q при
S ( ) 0 при

1

2
1

è

;
2

стационарный случайный процесс с преобладающей частотой

(1)

4 m b2 Q
,
(n( ) 4 2 n( ) 2 aa b 4 )

S( )

(2)

где
– преобладающая частота воздействия; Q – величина среднего
квадрата амплитуды воздействия;
– показатель узкополостности
воздействия, характеризующий степень затухания автокорреляционной
функции процесса K( ) ; остальные параметры, входящие в (2)
определяются зависимостями:
n( )

; m

;

b

m2 1 ;

aa

m2 1 .

(3)

Указанные спектральные плотности определяют автокорреляционную
функцию процесса. Для отрезка белого шума автокорреляционная функция
определяется выражением
Q e ( 2 1)
K( )
,
(4)
где

– продолжительность воздействия
Для второго из рассмотренных процессов автокорреляционная
функция имеет вид:
K( ) Q e

(cos

sin

).

(5)

В соответствии с определением автокорреляционной функции
K( ) 0 Q . При моделировании смещений стационарным процессом с
2
расчетной амплитудой Ucalc, Q Ucalc
, а при моделировании ускорений с
2
расчетной амплитудой Аcalc, Q Acalc
.
В известных исследованиях приведенные спектральные плотности
используются традиционно для моделирования акселерограмм дневной
поверхности [1,3,7]. При этом, не уделяется внимание моделированию
велосиграмм и сейсмограмм. Между тем, использованные модели для
представления спектральной плотности, в принципе, не могут адекватно
представлять ускорения и смещения основания. Например, если смещение
основания представить отрезком белого шума в соответствии с формулой
(1), то переход к спектральной плотности скорости и ускорения
осуществляется в соответствии с формулами (6) и (7):

S y ( ) S ( )

2

.

(6)

S y ( ) S ( )

4

.

(7)

При этом автокорреляционная функция скорости имеет вид:
d 2K( )
,
dt 2

K y ( )

(8)

а автокорреляционная функция ускорения имеет вид:
d 4K( )
.
dt 4

K y ( )

Нетрудно

заметить,

что

K y

ïðè

0

(9)
.

Это

значит,

что

рассматриваемый стационарный процесс для малых значений позволяет
моделировать либо ускорения, либо смещения. Подобная ситуация имеет
место и с более сложными спектральными плотностями. В качестве
примера (рис. 1) приведем автокорреляционные функции смещения и
ускорения, а также соответствующие им спектральные плотности для
воздействия, описанного формулами (2) и (5). Рассмотрено воздействие с
параметрами: Т=0.3с, β=20.94, α=0.4.
Как видно из рис. 1, средние расчетные смещения (значение К(0))
составляют 0.05 м, а средняя величина расчетных ускорений достигает при
этом 20000 м/с2.
Таким образом, при использовании традиционных статистических
моделей сейсмического воздействия невозможно добиться одновременно
соответствия ускорения и смещения их реальным значениям.
При расчете объектов массового строительства, для которых
определяющими являются расчетные ускорения, можно игнорировать
смещения модельного воздействия, которые оказываются в десятки раз
меньше фактических. Для расчета сейсмоизолированных систем основная
задача это ограничение смещений между сейсмоизолированными частями
сооружения, что требует корректного задания, как ускорений, так и
смещений входного воздействия.
С такой же проблемой столкнулись ранее, когда исследовали
сейсмоизолированные системы в детерминистской постановке. Первые
расчеты, выполненные по записям имеющихся акселерограмм, приводили
к смещениям в десятки метров. Этот вопрос детально освещен в работах
[2,5,6].

Рис. 1. Автокорреляционные функции смещения (a), ускорения(c) и соответствующие
им спектральные плотности(b,d) для высокочастотного воздействия

Сказанное приводит к необходимости особого подхода к заданию
спектральных
плотностей
при
статистическом
анализе
сейсмоизолированных систем. Необходимо, чтобы одновременно значение
автокорреляционной функции смещения в нуле соответствовало среднему
уровню расчетных смещений, а значение автокорреляционной функции
ускорения в нуле соответствовало среднему уровню расчетных ускорений.
Для того чтобы добиться указанного условия, предлагается представить
автокорреляционную функцию входного процесса в виде суммы двух
составляющих:
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автокорреляционная функция ускорений
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Для того чтобы входное воздействие одновременно обеспечивало
средний уровень расчетных смещений U calc , скоростей Vcalc и ускорений
Аcalc , необходимо, чтобы значение соответствующих автокорреляционных
функций в нуле равнялось квадрату указанных расчетных значений. Если
задаться одним из показателей узкополостности, например, 1, то получим
систему уравнений относительно трех неизвестных U 0 , U1 и 0 :
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Если исключить из системы U1 U calc U 0 , то получим систему
уравнений вида:
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Из системы (14) может быть получено следующее нелинейное
уравнение
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Численное решение уравнения (15) позволяет найти параметр 0 и по
нему – остальные параметры автокорреляционной функции. Полученные

таким образом модели воздействия характеризуются наличием двух
преобладающих частот, определяемых значениями параметров i.
В качестве примера рассмотрено воздействие со следующими
входными параметрами:

U calc 0.3 ì , Vcalc 2.6 ì , Acalc 2 ì 2 , T0 0.3 c, T1 1.9 c,
ñ
ñ

1

0.5 c 1 ,

соответствующими реальным. Такое воздействие дает одновременно
фактические средние значения амплитуд смещения, скорости и ускорения.
На рис. 2 приведены автокорреляционные функции смещения и
ускорения, а также спектральная плотность скорости для предлагаемой
модели воздействия. В отличие от традиционных, предлагаемая модель
воздействия характеризуется «двугорбой» спектральной плотностью.
Первый максимум соответствует преобладающему периоду на
сейсмограмме, а второй – на акселерограмме. Справа на рисунке
приведено начало цифровки процесса, иллюстрирующее соответсвие
значений автокорреляционной функции в нуле средним значениям
смещения, скорости и ускорения.

Рис. 2. Автокорреляционные функции смещения и ускорения, а также спектральная
плотность скорости для модели воздействия с параметрами:

Ucalc

0.3 м, Vcalc

2.6 м , Acalc
с

2м
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Применение
Предлагаемая модель может быть использована для статистического
моделирования
сейсмических
колебаний
сейсмоизолированных
сооружений.
Результаты выполненных исследований могут быть использованы
проектными и научно-исследовательскими институтами гражданского и
транспортного строительства при проектировании сейсмоизолированных
систем в сейсмически опасных районах. Организации Госстроя могут
использовать полученные разработки при составлении регламентов и норм
сейсмостойкого строительства.
Заключение
При статистическом моделировании сейсмических воздействий с
использованием случайных стационарных процессов для расчета
сейсмоизолированных систем необходимо обеспечивать соответствие
входного процесса фактическим смещениям, скоростям и ускорениям,
наблюдаемым при землетрясениях. Для этого автором предложена
двухкомпонентная модель случайного стационарного процесса с двумя
преобладающими частотами. Для предлагаемой модели задаются
преобладающие частоты компонент процесса и параметр узкополостности
одной из компонент. Остальные параметры вычисляются из условия
обеспечения необходимых свойств реальных воздействий.
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УДК 658.382.2
А. В. Дмитриева
ОБ ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ТРУДА ПУТЕМ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНДЕКСА КОМФОРТНОСТИ
МИКРОКЛИМАТА РАЗРАБОТАННОГО НА ОСНОВЕ
КВАЛИМИТРИЧЕСКОГО МЕТОДА
В статье представлена математическая модель, позволяющая количественно
оценить каждый предлагаемый в руководстве (которое в настоящее время используется
для оценки фактических условий труда) параметр и составить квалимитрическую
характеристику оценочной шкалы условий труда на примере создания индекса
комфортности микроклимата.
качество условий труда, микроклимат, оценка.

Введение
В настоящее время при оценке фактических условий труда
используется «Руководство по гигиенической оценке факторов рабочей
среды и трудового процесса. Критерии и классификация условий труда»
(далее – руководство) Р 2.2.2006-05, утвержденное главным
государственным Санитарным врачом РФ 29 июля 2005 г. Критерии и
классификация условий труда включает гигиенические критерии оценки
факторов рабочей среды, тяжести и напряженности трудового процесса и
гигиеническую классификацию условий труда по показателям вредности и
опасности.
Данное руководство применяют с целью:
контроля состояния условий труда работника на соответствие
действующим санитарным правилам и нормам, гигиеническим нормативам
и получения санитарно-эпидемиологического заключения;
установления
приоритетности
проведения
профилактических
мероприятий и оценки их эффективности;
создания банка данных по условиям труда на уровне организации,
отрасли и др.;
аттестации рабочих мест по условиям труда и сертификации работ по
охране труда в организации;
составления санитарно-гигиенической характеристики условий труда
работника;
анализа связи изменений состояния здоровья работника с условиями
его труда (при проведении периодических медицинских осмотров,
специального обследования для уточнения диагноза).

Превышение
гигиенических
нормативов,
обусловленное
особенностями
профессиональной
деятельности
работников
и
регламентированное отраслевыми, национальными или международными
актами является основанием для использования рациональных режимов
труда и отдыха и мер социальной защиты.
При анализе данного руководства выяснилось, что данная методика
оценки факторов, определяющих фактические условия труда, имеет
достаточно обобщенный характер, так как все показатели, по которым
определяется результат и выносится решение к какому классу будет
отнесен тот или иной вид деятельности, оцениваются по одинаковой
весовой категории, что выглядит достаточно формально, без учета
напряжения функционального состояния организма. В связи с этим нами
поставлена задача количественно оценить каждый предлагаемый в
руководстве параметр и составить квалимитрическую характеристику
оценочной шкалы условий труда на примере создания индекса
комфортности микроклимата.
1 О воздействии на работника параметров микроклимата, его оценка
и измерение
Одним из механизмов взаимодействия человека со средой обитания
является теплообмен. Тепловыделение организма человека осуществляется
за счет физического процесса радиации, конвекции, потоотделения,
выдыхания теплового воздуха и теплопроводности, т. е.
Qтв=qр+qк+qп+qд+qт,
где: qр, qк, qп, qд, qт – соответствующие составляющие тепловыделения.
Соотношение между составляющими тепловыделения зависит от многих
объективных (температуры окружающего воздуха, его влажности,
скорости движения и др.) и субъективных факторов (физической нагрузки,
индивидуальных особенностей человека). Нарушение теплового баланса
приводит к росту температуры тела человека или его охлаждению, что
может привести к его гибели. Известно, что увеличение температуры
внутренних органов человека до 43°С или охлаждение их до +25°С
приводит к летальному исходу. Даже «допустимые» с точки зрения
«Руководства» микроклиматические условия приводят к напряжению
механизма терморегуляции у работающего человека.
Основными факторами среды обитания, влияющими на теплоотдачу
организма человека, являются температура воздуха, его относительная
влажность, скорость движения и температура окружающих предметов,
определяющая внешний тепловой поток, падающий на человека.
Указанные характеристики среды обитания принято называть
параметрами микроклимата.[2]

Оценка микроклимата проводится на основе измерений его
параметров на всех местах пребывания работника в течение смены и
сопоставления с нормативами согласно СанПиН 2.2.4.548–96
«Гигиенические требования к микроклимату производственных
помещений». [1]
Отклонение параметров микроклимата от нормальных значений
существенно влияет на здоровье и производительность труда.
Высокая температура вызывает интенсивное потоотделение, что
приводит к обезвоживанию организма, потере минеральных солей и
водорастворимых витаминов. Следствием этих процессов является
сгущение крови, нарушение солевого обмена, желудочной секреции,
развитие витаминного дефицита. Допустимое снижение веса при
испарении 2-3%, при потере веса от испарения в 6% нарушается
умственная деятельность, а при 15-20% потери веса наступает смерть.
Систематическое действие высокой температуры вызывает изменения в
сердечно-сосудистой системе: учащение пульса, изменение артериального
давления, ослабление функциональной способности сердца.
Высокая температура вызывает учащение дыхания (до 50%),
ослабление внимания, ухудшение координации движения, замедление
реакции. Длительное воздействие высокой температуры приводит к
накоплению тепла в организме, при этом температура тела может
повышаться до 38-41°С и может возникнуть тепловой удар с потерей
сознания. Способствующими условиями являются: тяжелая физическая
работа, высокая температура, наличие инфракрасного излучения, высокой
влажности и т.п.
Низкие температуры могут быть причинами охлаждения и
переохлаждения организма. Длительное воздействия низкой температуры
приводит к стойкому сосудистому спазму, нарушению питания тканей.
Последствием действия низких температур, особенно при высокой
влажности и ветре, являются холодовые травмы; систематическое местное
и общее охлаждение вызывает развитие нервно-сосудистых расстройств.
Неблагоприятное воздействие микроклиматических условий приводит к
разрушению динамического трудового стереотипа, увеличивает риск
травмирования и заболевания работающего.
Следует отметить, что барометрическое давление тоже существенно
влияет на процесс дыхания. При дыхании происходит диффузия кислорода
в кровь. Оптимальным для дыхания является давление 95-120 мм рт.ст.
При уменьшении давления снижается насыщение крови кислородом,
наступает кислородное голодание, нарушается обмен веществ, появляется
головная боль и т.п. Резкое изменение давления (декомпрессия) может
вызвать кессонную болезнь.
Благодаря способности организма к адаптации он находится в
динамическом равновесии с внешней средой при изменениях температур.

Адаптация к высоким температурам выражается в снижении
основного обмена, артериального давления, температуры тела и т.п. При
адаптации к инфракрасному облучению снижается возбудимость
рецепторов.
Холодовая
адаптация
сопровождается
усилением
теплопродукции, большим кровоснабжении кожи. Адаптация действует,
если колебания параметров микроклимата не выходят за пределы
компенсаторных возможностей организма. В противном случае
наблюдается срыв адаптации.
Высокие и низкие температуры, инфракрасные излучения тормозят
иммунологическую
реактивность
организма.
Этим
объясняется
повышенный уровень заболеваемости рабочих в условиях нагревающего
микроклимата. Низкие температуры, приводящие к переохлаждению
организма,
вызывают
простудные
заболевания,
заболевания
периферической
нервной
системы.
Комбинированные
действия
химических и физических факторов при неблагоприятном микроклимате
вызывают более выраженные сдвиги, чем действие одного из факторов.
Факторами метеорологических условий производственной среды
являются: температура воздуха, его относительная влажность, скорость
перемещения воздуха и наличие теплоизлучений.
Для обеспечения нормальных условий деятельности человека
параметры микроклимата нормируются. Нормы производственного
микроклимата установлены ГОСТ 12.1.005-88 «ССБТ. Общие санитарногигиенические требования к воздуху рабочей зоны». Они едины для всех
производств и всех климатических зон. Параметры микроклимата в
рабочей зоне должны соответствовать оптимальным или допустимым
микроклиматическим условиям. Оптимальные условия (1 класс)
обеспечивают нормальное функционирование организма без напряжения
механизмов терморегуляции. При допустимых условиях (2 класс)
микроклимата возможно некоторое напряжение системы терморегуляции
без нарушения здоровья человека.
В случае несоответствия – условия труда относят к вредным и
устанавливают степень вредности, которая характеризует уровень
перегревания или охлаждения организма человека.
В настоящее время оценка микроклимата проводится на основе
измерений его параметров на всех местах пребывания работника в течение
смены и сопоставления с нормативами согласно СанПиН 2.2.4.548–96
«Гигиенические требования к микроклимату производственных
помещений».
Если температура воздуха и/или тепловое излучение не
превышает верхних границ допустимых уровней (согласно СанПиН
2.2.4.548–96
«Гигиенические
требования
к
микроклимату
производственных помещений»), оценка микроклимата может
проводиться как по отдельным его составляющим, так и по ТНС-

индексу.
В случае если температура воздуха и/или тепловое излучение на
рабочем месте превышают верхнюю границу допустимых значений по
СанПиН 2.2.4.548–96 оценку микроклимата проводят по показателю ТНСиндекса.
Параметры температуры, влажности и скорости движения воздуха
регламентируются с учетом тяжести физического труда: легкая, средняя и
тяжелая работа. Помимо этого, учитывается сезон года: холодный период
года характеризуется среднесуточной температурой наружного воздуха
ниже +10°С и теплый период с температурой +10°С и выше. [2] По
каждому из параметров микроклимата в отдельности определяется свой
класс условий труда.
2 Получение индекса комфортности микроклимата
Нами был проведен анализ критериев оценки микроклимата,
составлен алгоритм получения индекса комфортности микроклимата
(рис.1), а затем произведена экспертная оценка весовой доли каждого
показателя. На основе весовой доли разработана математическая модель,
позволяющая описать взаимодействие в системе «Условия труда здоровье человека».
В результате получена количественная характеристика, с помощью
которой наглядно видно не только к какому классу условий труда
относится вид той или иной деятельности, но и оценен каждый
предлагаемый в руководстве параметр с учетом напряжения функций
организма. Благодаря этому появилась возможность определить насколько
комфортно чувствует себя работник в тех или иных микроклиматических
условиях, какие именно параметры микроклимата и в какой степени
оказывают воздействие на работника.
Для обработки результатов измерений и создания формулы (1)
рассчитывающей индекс комфортности микроклимата использовался
табличный процессор Microsoft Eсxel.
Для
удобства обработки результатов
оценки параметров
микроклимата в соответствии с алгоритмом (рис. 1) предложен Протокол
(табл. 1), в который заносятся результаты измерений, и где дополнительно
указаны следующие названия и обозначения необходимые для расчетов:
Н – индекс комфортности микроклимата;
n – количество критериев оценки для каждого параметра
микроклимата;
Nji – балл, присваиваемый каждому параметру микроклимата (по
пятибалльной системе в пропорциональной зависимости от весовой доли
каждого показателя);
kj – коэффициенты комфортности по параметрам микроклимата;
j – общее количество показателей;

Рji – критерии оценки в порядке возрастания в пропорциональной
зависимости от класса условий труда:
Наименование класса
условий труда
Класс условий труда
Рi

Допустимый
2
1

Вредный
3.1
2

l

n

Pji N ji

i 1

n

kj
Н

j 1

3.2
3

j

3.3
4

Опасный
3.4
5

4
6

(1)

Заключение
На основании измерений и полученных путем расчетов результатов,
занесенных в Протокол, можно судить о том насколько комфортно
чувствует себя работник в тех или иных условиях труда при воздействии
на
работника
определенных
параметров
микроклимата.
При
использовании данного Протокола облегчается задача подбора комплекса
мер профилактики воздействия негативных факторов микроклимата на
работника.
Меры профилактики включают:
мониторинг условий труда;
мониторинг состояния здоровья работников (предварительные и
периодические медосмотры, группы диспансерного наблюдения, целевые
медосмотры и др.);
регулярный контроль
состояния защитных приспособлений и
применения СИЗ;
систематическое информирование работников о существующем риске
нарушений здоровья, необходимых мерах защиты и профилактики;
пропаганду здорового образа жизни (борьба с вредными привычками,
занятия физкультурой и профессионально ориентированными видами
спорта) и другие меры оздоровления.
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n
N
K
p
Результаты
измерений
Скорость
движения
воздуха, м/с
Индекс комфортности по микроклимату

Класс условий труда

Допустимая

Относительная
влажность
воздуха, %

Измеренная на высоте 1м/1,5 м

Допустимая

Температура
воздуха,
град. С

Измерен-ная

Допустимая

Измеренная на высоте: 1м/1,5 м

ТНС-индекс

Атмосферное давление, мм рт.ст.

Период года (теплый, холодный)

Категория работ

Микроклимат (нагревающий, охлаждающий).
Тепловое излучение (поглощение)

Время воздействия %

Помещение, наименование оборудования (перечень), тип,
марка единиц

Профессия (по трудовой книжке), разряд

Показатели собственных расчетов

ТАБЛИЦА 1. Протокол по микроклимату

Период года

Теплый

Открытая
территория

Помещение

Холодный

Климатический
регион (пояс)

Отапливаемое
помещение

Микроклимат
(нагревающий,
охлаждающий)

Категория работ
Ia, Iб, IIa, IIб, III

Неотапливаемое
помещение

Открытая
территория

Микроклимат
(охлаждающий)

Категория работ
Ia, Iб, IIa, IIб, III

Категория работ
Ia, Iб, IIa, IIб

Климатическая зона

Микроклимат
(нагревающий)

Микроклимат
(нагревающий,
охлаждающий)
t, ф, v

Энергозатраты

Категория работ
Ia, Iб, IIa, IIб, III

Энергозатраты

Энергозатраты

ТНС-индекс

Индекс
комфортности

ТНС-индекс

t, ф, v

t, ф, v

Энергозатраты

Регламентированный
перерыв

t, ф, v

Спец.
одежда

ТНС-индекс

Индекс
комфортности

Индекс
комфортности

Обогрев
возможен

ТНС-индекс

Обогрев
отсутствует

Индекс
комфортности

Категория
работ
I
a, Iб, IIa, Iiб
Энергозатраты

ТНС-индекс

Индекс
комфортности

Рис 1. Алгоритм получения индекса комфортности по микроклимату

t, ф, v

УДК 528.02.14
Н. В. Канашин
ИССЛЕДОВАНИЕ СПОСОБОВ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ
СКАНЕРНЫХ ИЗМЕРЕНИЙ
При обработке результатов сканерной съемки возникает необходимость
объединения облаков точек, их ориентирования, привязки к существующей сети и
представления в принятой системе координат. Для уменьшения числа точек опорной
сети, определяемых геодезическими измерениями при съемке, предлагается строить
сканерный ход. В статье представлены результаты теоретических и практических
исследований по математической обработке такого хода.
математическая обработка, облако точек, поправки, связующие точки.

Введение
В результате съемки местности, выполненной с нескольких сканерных
станций, получают облака точек – сканы. Объединяя смежные сканы с
помощью общих связующих точек графическими методами, получают
общее облако, где точки представлены в единой системе координат,
например, в системе первого скана. Для перехода к необходимой
пользователю геодезической системе координат общее облако
трансформируют, опираясь на отображенные в крайних сканах исходные
пункты, привязанные к существующей геодезической сети. При
объединении облаков происходит накопление погрешностей. Повышения
точности объединенной модели достигают, если координаты связующих
точек также определяют геодезическими измерениями.
Для уменьшения числа точек, определяемых геодезическими
измерениями, предложено в [1] при съемке протяженных объектов строить
сканерный ход (рис. 1), где к геодезической сети привязывают марки
только крайних сканов, а координаты связующих точек определяют
аналитическим уравниванием выполненных сканерных измерений.
Сканерный ход позволяет сгущать исходную геодезическую сеть
одновременно со съемкой, что позволяет существенно снизить
трудозатраты и время съемки. Однако, как отмечено в [2], в стандартном
программном
обеспечении
уравнивание
сканерных
ходов
не
предусмотрено. Поэтому возникает необходимость решения такой задачи.

Рис. 1. Сканерный ход:
– связующие точки; – точки стояния сканера;
– область скана.

– исходные пункты;

1 Приближенное уравнивание сканерного хода внесением поправок в
координаты связующих точек
Положим, что имеем сканерный ход из n сканов, которые “сшиты”
между собой и объединены в единую модель с помощью связующих точек,
количество которых равно m. В k опорных пунктах крайнего скана
получим отклонения вычисленных координат от известных из
геодезических измерений значений. Средние значения отклонений по осям
x, y, z будем называть невязками хода:
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Поправки к координатам общих для сканов i и j связующих точек
найдем по формулам:
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где s = 1…m.
Внеся полученные поправки δ в координаты каждой общей для сканов
i и j связующей точки, получим ее приближенные уравненные координаты
и сможем использовать их как опорные для ориентирования каждого
скана.
2 Уравнивание сканерного хода внесением поправок в элементы
внешнего ориентирования сканов

Элементами внешнего ориентирования скана называют углы поворота
, , координатных осей системы скана вокруг координатных осей X, Y, Z
необходимой пользователю геодезической системы и вектор смещения X0
начала системы координат скана в начало геодезической системы
координат [2].
Приближенные значения элементов внешнего ориентирования x0, y0,
z0, , ,
находят различными способами [см., например, 3]. Затем,
используя метод наименьших квадратов, можно найти поправки к этим
значениям и поправки к координатам связующих точек. Покажем это
решение.
Измеренными величинами служат координаты марок. В качестве
параметров примем элементы внешнего ориентирования скана – углы
поворота , , вокруг координатных осей X, Y, Z и элементы вектора
смещения начала внутренней системы координат X0 – x0, y0, z0.
Параметрическое уравнение связи имеет вид:

X
где X

Ψ

X0

R

R X,

0

x
y – вектор координат точки во внутренней системе;
z
ξ
ψ – вектор координат той же точки во внешней системе;
δ

x0
y0
z0

вектор смещения начала координат в точку x0, y0, z0;

ортогональная матрица вращения.

Матрица R есть произведение трех матриц вращения
поворота
системы координат на угол вокруг оси X, поворота на угол вокруг оси
Y и поворота на угол вокруг оси Z:
R

R R R
X

Y

Я

,

где
cos β 0
1
0
0
RX = 0 cosα sinα , RY = 0 1
sinβ 0
0 - sinα cosα

sin β
0
,
cos

RZ =

cos γ sin γ 0
sin γ cos γ 0 .
0
0
1

Перепишем уравнение связи в виде системы линейных уравнений:
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Найдем частные производные функций ξ(x0, β, γ), ψ(y0, α, β, γ), δ(z0, α,
β, γ) по параметрам:
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Обозначив коэффициент перед параметром i ai, перейдем от
дифференциалов к поправкам:

x a

a

y a
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0

0

z a

a

a

0

a

где δ – поправка к приближенным значениям параметров и измеренным
величинам.
Учтем, что:
( , )

изм

( , )

0

( , )

( , ),

где

изм

– измеренные во внешней системе координаты связующих
точек;
– поправки к измеренным во внешней системе координатам

( , )
( , )

связующих точек;
( , ) – выраженные во внешней системе координаты связующих
точек, вычисленные по приближенным значения
элементов взаимосвязи между внутренней и внешней
системами координат.
После
необходимых
преобразований
получим
систему
параметрических уравнений поправок:
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При наличии k точек получим систему несовместных уравнений.
Решая полученную систему методом наименьших квадратов, найдем
поправки к элементам внешнего ориентирования и координатам
связующих точек.
3 Уравнивание сканерного хода внесением поправок в
непосредственно измеренные величины
Непосредственно измеряемыми величинами при сканерной съемке
служат наклонные расстояния от точки стояния сканера до точек объекта
съемки, направления лазерного луча дальномера в плоскости,
перпендикулярной оси вращения прибора и направление луча в плоскости,
проходящей через ось вращения прибора. Началом системы координат
сканера служит центр оптико-механического блока развертки лазера [2].
Пространственные координаты точек объекта съемки процессор сканера
вычисляет по измеренным углам поворота луча и расстоянию по
формулам:
x

D cos

sin

y

D sin

sin

z

D cos

где

D – измеренное наклонное расстояние от точки стояния сканера,
пространственные координаты которой равны нулю, до точки
объекта съемки;
φ – угол направления луча дальномера в плоскости,
перпендикулярной оси вращения прибора;
θ – направление луча дальномера в плоскости, проходящей через ось
вращения прибора.
Однако выдача измеренных углов и расстояний с требуемой
точностью стандартным программным обеспечением не предусмотрена.
Поэтому измеренные сканером величины при необходимости можно
вычислить по формулам:
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z
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D sin

x
)
D cos

arcsin(

где

D – измеренное наклонное расстояние от точки стояния сканера,
пространственные координаты которой равны нулю, до точки
объекта съемки;
φ – направление луча дальномера в плоскости, перпендикулярной оси
вращения прибора;
θ – направление луча дальномера в плоскости, проходящей через ось
вращения прибора.
Однако данная формула не учитывает координатную четверть
направления со сканера на точку объекта съемки и поэтому не позволяет
вычислить истинное его значение. Учитывая, что направления
отсчитываются от оси X сканера [2], и поэтому совпадают с его
дирекционным углом, предлагается использовать следующую формулу:
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где r – румб вычисляемого направления;
xi, yi – координаты i-ой точки объекта съемки, выраженные в системе
сканера.
Зная измеренные сканером на первой сканерной станции углы и
расстояния на опорные пункты, можно вычислить по формулам обратной

линейно-угловой засечки и тригонометрического нивелирования [4]
пространственные координаты точки стояния сканера, выраженные в
необходимой пользователю геодезической системе.
По приближенным плановым координатам сканерной станции и
исходных пунктов, вычислим дирекционные углы со сканера на опорные
пункты, после чего по измеренным горизонтальным направлениям на
исходные пункты и вычисленным дирекционным углам вычислим
приближенный дирекционный угол R начального направления.
Для правой системы координат:
R

Для левой системы координат:
R

где R – дирекционный угол начального горизонтального направления;
α – дирекционный угол направления со сканера на опорный пункт;
β – измеренное горизонтальное направление со сканера на опорный
пункт.
Зная дирекционный угол начального направления и измеренные
горизонтальные направления на связующие точки, найдем приближенные
дирекционные углы со сканера на связующие точки. Затем по формуле
тригонометрического нивелирования вычислим превышения между точкой
стояния сканера и связующими точками. Зная дирекционные углы на
связующие точки, по формулам полярной засечки вычислим
приближенные плановые координаты связующих точек, выраженные в
необходимой пользователю геодезической системе. Зная превышения
между точкой стояния сканера и связующими точками, вычислим высоты
связующих точек.
Продолжая аналогично, вычислим приближенные пространственные
координаты всех сканерных станций и связующих точек.
Зная приближенные координаты всех сканерных станций и
связующих точек, составим систему параметрических уравнений
поправок. Для измеренных расстояний:
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Для измеренных против хода часовой стрелки направлений:
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sin α i, j
di

δx j

cosi, j
di

δyj

sin i, j
di

δ xi

cos α i, j
di

δ y i δR (β0 βизм )

Для измеренных по ходу часовой стрелки направлений:
sin α
δx1
s

sin α
δx2
s

cos α
δy1
s

cos α
δy 2
s

δR

β 0 β изм

β

Для измеренных превышений:
νh

δ H j δ H i (h0 h изм ).

где ν d – поправка в измеренное расстояние между пунктами i и j; α j,i –
дирекционный угол с пункта j на пункт i; δ x i , δ y i – поправки в
приближенные значения координат пункта i; δ x j , δ y j – поправки в
приближенные значения координат пункта j; d 0 – расстояние между
пунктами i и j, вычисленное по приближенным значениям координат
пунктов i и j; d изм – измеренное расстояние между пунктами i и j; νβ –
поправка в измеренное направление с пункта I на пункт j; δR – поправка в
приближенное значение дирекционного угла начального направления; β0 –
значение направления с пункта i на пункт j, вычисленное по
приближенным значениям координат пунктов i и j; βизм – измеренное
значение направления с пункта i на пункт j; ν h – поправка в измеренное
превышение между пунктами i и j; δ H j , δ H i – поправки в высоты
пунктов j и i; h 0 – значение превышения между пунктами i и j;
вычисленное по приближенным значениям высот пунктов j и i; hизм –
измеренное превышение между пунктами i и j.
Решив систему уравнений поправок методом наименьших квадратов,
найдем уравненные координаты связующих точек и уравненные значения
измеренных величин.
Проверка корректности приведенных формул выполнена с помощью
экспериментальных данных.
Заключение
Математическая обработка сканерных измерений может выполняться
различными способами. Приближенное уравнивание сканерного хода не
требует сложных вычислений, однако полученные уравненные координаты
связующих точек приближенные и нет возможности оценить их точность.
Более трудоемкое уравнивание сканерного хода внесением поправок в
непосредственно измеренные величины и уравнивание внесением
поправок в элементы внешнего ориентирования сканов позволяет

получить строго уравненные координаты всех связующих точек с оценкой
их точности.
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УДК 625.745.12
Э. С. Карапетов, А. А. Белый
МЕТОДЫ ОЦЕНКИ ТЕХНИКО-ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ МОСТОВЫХ
СООРУЖЕНИЙ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Обеспечение должных уровней надежности и функциональности железобетонных
мостовых сооружений является приоритетной задачей в системе управления их
эксплуатацией. Для грамотной работы такой системы прежде всего необходимо
сформулировать критерии и методы оценки технического состояния подобных
конструкций. На примере мостового парка Санкт-Петербурга дано представление о
существующем уровне содержания, и сформулированы предложения по его
совершенствованию.
технико-эксплуатационный показатель, методы оценки, абсолютные и относительные
характеристики.

Введение
Санкт-Петербург
обладает
уникальным
мостовым
парком,
характеризующимся
как
эстетическими,
так
и
техническими
особенностями, признанными во всем мире. В его состав входит

множество самых разнообразных по материалу и статическим схемам
конструкций. Срок службы многих из них сопоставим с возрастом самого
города.
Все это предопределяет необходимость специальных подходов к
управлению их техническим состоянием [1,9].
Одним из элементов системы управления эксплуатацией мостовых
сооружений города является оценка уровня их технического состояния.
Для этого требуется установить критерии и методы оценки.
1 Объект исследования. Техническое состояние. Факторы и
воздействия
Современное мостовое хозяйство города характеризуется наличием
большого количества железобетонных мостов и путепроводов – около
половины от всех эксплуатируемых искусственных сооружений, что
предопределило выбор подобных конструкций в качестве объекта
исследования. Среди них имеются как старые сооружения постройки
начала XX века, так и относительно новые сооружения постройки
середины и конца XX столетия. Оценки надежности и функциональности
таких мостовых сооружений должны быть установлены особенно
ответственно, с учетом всех неблагоприятных воздействий городской
среды Санкт-Петербурга.
С этой целью, в частности, был проведѐн анализ факторов, негативно
влияющих на техническое состояние эксплуатируемых железобетонных
мостов [2,8].
Выявлено существенное влияние природно-климатических и
техногенных
факторов
на
физическое
состояние
элементов
эксплуатируемых сооружений. Повышенная влажность воздуха, большое
число циклов замораживания и оттаивания элементов железобетонных
конструкций вместе с соленостью морской атмосферы создают
предпосылки для появления и развития значительных дефектов в
сооружениях. Интенсивность движения и весовые характеристики
транспортных нагрузок, обращающихся на городских магистралях
мегаполисов (в частности, Санкт-Петербурга), значительно превышают
аналогичные характеристики движения и веса транспортных средств,
обращающихся на улицах и дорогах малых городов. В связи с этим
дефекты и повреждения, обусловленные воздействием эксплуатационных
нагрузок, появляются значительно раньше и развиваются более
интенсивно.
Материалы проведенного анализа состояния железобетонных мостов
и путепроводов показали, что в общем плане число сооружений с
неудовлетворительным техническим состоянием, эксплуатируемых в
Санкт-Петербурге, превышает более чем в 2 раза число аналогичных
сооружений в среднем по России [1,2,3,9].

В этой связи практический интерес представляют вопросы
разработки научно-обоснованной методики учета обозначенных факторов,
оказывающих влияние на долговечность железобетонных мостовых
сооружений, в процессе управления их техническим состоянием, с учетом
специфики эксплуатации подобных конструкций на дорогах и улицах
Санкт-Петербурга.
В основу разрабатываемой методики был положен «трехступенчатый»
подход
к
оценке
технического
состояния
эксплуатируемых
железобетонных мостов и путепроводов Санкт-Петербурга.
Первый этап – предварительный, обобщенный анализ общего числа
подобного рода сооружений. Число сооружений, подвергнутых анализу –
около 300. Данный этап, или «ступень», позволяет дать общую картину
технического состояния эксплуатируемых железобетонных мостов и
путепроводов, получить интересующие характеристики всего парка
мостовых сооружений в целом.
Второй этап – подробный, детальный анализ наиболее значимых
петербургских железобетонных мостовых сооружений. Число сооружений,
подвергнутых анализу – 30. Критерием отбора из общего числа служили
как архитектурные и исторические «заслуги», так и эксплуатационные
особенности и проблемы, возникавшие за годы их существования.
Третий этап – наиболее подробный анализ
состояния
железобетонных сооружений. Выбранные сооружения – мост Александра
Невского через Неву, Кронштадтский путепровод и Невский путепровод.
Проведение анализа состояния конкретных сооружений на третьем этапе
определилось необходимостью
оценки данных,
полученных на
предыдущем втором этапе, и рассмотрения их во времени. Материалы
исследований, выполненных на третьем этапе, были положены в основу
разрабатываемой методики оценки технико-эксплуатационных факторов,
определяющих надежность и функциональность железобетонных
мостовых сооружений Санкт-Петербурга.
2 Критерии оценки технического состояния
Проблемами содержания эксплуатируемых мостовых сооружений и
исследованиями их надежности с учетом воздействий факторов
различного происхождения занималось большое количество ученых.
Многими
современными
исследователями
дается
разная
формулировка основных критериев, по которым следует оценивать
уровень технического состояния эксплуатируемого мостового сооружения.
В рамках настоящего исследования были предложены следующие
технико-эксплуатационные показатели (ТЭП), по которым следует
оценивать уровень технического состояния сооружений в СанктПетербурге: «безопасность и комфортность движения», «долговечность»,

«грузоподъемность», «пропускная способность», «внешний вид»,
«ремонтопригодность».
Данные критерии основаны на результатах анализа методических
отраслевых документов, а также современных научных разработок.
Основные источники, подвергнутые анализу, приведены в [5-7,11-13].
Таким образом, в предложенных ТЭП отражены наиболее
необходимые функции, которым должно соответствовать сооружение.
Согласно [10], «Надежность – свойство объекта сохранять во времени
в установленных пределах значения всех параметров, характеризующих
способность выполнять требуемые функции в заданных режимах и
условиях применения, технического обслуживания, хранения и
транспортирования». В состав надежности данный документ [10] относит
следующие
показатели:
«безотказность»,
«долговечность»,
«ремонтопригодность» и «сохраняемость». В работах современных
исследователей под термином «безотказность» зачастую подразумевается
критерий «безопасность движения». Действительно, согласно [10],
«Безотказность
–
свойство
объекта
непрерывно
сохранять
работоспособное состояние в течение некоторого времени или наработки»,
т.е. фактически для мостовых сооружений безотказность работы и
заключается в обеспечении заданного уровня безопасного пропуска по ним
транспортной нагрузки.
В силу того, что ТЭП «грузоподъемность», «пропускная способность»
и «архитектурная выразительность» не входят в понятие «надежность»,
предлагается для их обозначения ввести термин «функциональность», т.е.
способность выполнять требуемые функции.
В итоге, оценку технического состояния эксплуатируемых
железобетонных мостовых сооружений Санкт-Петербурга предлагается
производить по шести обозначенным критериям, или ТЭП, отражающим
заданные уровни надежности и функциональности данных конструкций.
3 Методы оценки технико-эксплуатационных показателей
Под методами оценки следует понимать систему характеристик (в
словесной,
символьной
или
числовой
форме),
отражающих
количественную и качественную составляющие дефекта, степень развития
повреждения.
Оценить сооружение по тому или иному ТЭП можно двумя
способами.
Первый из них является оценкой в абсолютных характеристиках,
когда дефект в элементе сооружения описывается в единицах оценки
самого ТЭП. Для предложенных критериев данные об этом методе оценки
представлены в табл. 1.

ТАБЛИЦА 1. Оценка технико-эксплуатационных показателей мостовых сооружений в
абсолютных характеристиках
ТЭП
Грузоподъемность
Безопасность и комфортность движения
Долговечность
Пропускная способность
Ремонтопригодность

Абсолютные характеристики
Классы сооружения и нагрузки
Безотказность работы сооружения,
безопасная (комфортная) скорость
Остаточный срок службы сооружения
(в годах)
Стеснение габарита проезда, снижение
скорости проезда
Стоимость (экономическая
целесообразность) восстановления
элемента или устранения дефекта

Определенные трудности вызывает оценка ТЭП – «внешний вид» – в
абсолютных характеристиках, т.к. эстетическое восприятие того или иного
объекта при наличии или отсутствии дефектов, степень данного
восприятия, для каждого человека индивидуально, и данный вопрос
следует отнести скорее к проблемам философского характера. Однако
общие закономерности в этой сфере можно отследить. Большинство
исследователей при оценке ими технического состояния сооружения
описывают и влияние описываемых дефектов на его внешний вид. Таким
образом, оценку ТЭП – «внешний вид» – в абсолютных характеристиках
можно дать либо биполярно, т.е. представить как положительное или
отрицательное влияние на внешнее состояние конструкции, либо более
дифференцировано, описывая формулировками «сильное влияние»,
«среднее влияние», «малое влияние» и т. д.
Как видно, исходя из вышесказанного, метод оценки в абсолютных
характеристиках является трудоемким способом оценки технического
состояния эксплуатируемого сооружения. Однако он позволяет дать
детальные количественные показатели в абсолютных единицах измерения,
что особенно важно при определении объемов ремонтных работ и
требуемых финансовых затрат.
Второй метод является способом оценки в относительных
характеристиках. Для этого вводится система баллов, классов, степеней,
коэффициентов и т.п. В зависимости от количественной и качественной
составляющей обнаруживаемого дефекта, ему (дефекту) присваивается
определенная категория по каждому ТЭП. Данный метод оценки
реализован во многих нормативных документах [11-13], и также получил
развитие в работах многих исследователей [5-7].
Таким образом, с учетом уникальности и специфики условий
эксплуатации
сооружений
в
Санкт-Петербурге,
предлагается
индивидуальный подход для оценки технического состояния

железобетонных мостов и путепроводов города в относительных
характеристиках, о чем будет сказано далее (см. п. 4).
Нельзя не заметить, что существует четкая взаимосвязь между
данными
двумя
методами
оценки
технического
состояния
эксплуатируемых сооружений. Эта связь представлена, например, в работе
[5]. Само распределение по установленным категориям уже является их
определенной взаимосвязью, т. к. именно после определения некоторых
абсолютных характеристик (например, ширина раскрытия трещины, или
величина скола бетона) устанавливается категория дефекта (относительная
характеристика).
В отношении области применения каждого из методов можно сказать
следующее. Если для отдельного сооружения предпочтительной является
оценка по абсолютным характеристикам, с детальной количественной
составляющей по каждому ТЭП, то весь парк мостовых сооружений
логично оценивать по относительным характеристикам, выраженным в
категориях или баллах, для возможности отображения общей картины в
регионе в целом.
4 Оценка технического состояния Петербургских железобетонных
мостовых сооружений
Очевидно, что в данном случае следует говорить о
предпочтительности оценки в относительных характеристиках, т.к. число
сооружений, подвергнутых исследованию, составляет 300 единиц. И
оценка всего парка сооружений с индивидуальным подходом к каждому из
них, которым является оценка технического состояния в абсолютных
характеристиках, весьма затруднительна и трудоемка.
В настоящее время при оценке технического состояния сооружений в
относительных характеристиках используют инструкцию ВСН 4-81(90)
[11]. Это давно известный и хорошо зарекомендовавший себя документ.
Однако он предусматривает оценивать состояние сооружений лишь по
трем
показателям:
«грузоподъемность»,
«безопасность»
и
«долговечность». На наш взгляд, этого недостаточно.
В прошлом году был издан и рекомендован к применению отраслевой
дорожный методический документ ОДМ 218.4.001-2008 [13]. В этом
документе
присутствует
такой
необходимый
показатель,
как
ремонтопригодность, который учитывает техническую возможность или
экономическую целесообразность устранения дефекта, необходимость
проектной проработки для его устранения, сложность ремонта элемента
или конструкции.
В «Инструкции…» [11] каждому дефекту присваивается та или иная
категория по оцениваемому показателю. По каждому показателю
устанавливается три категории. Состояние сооружения определяется: при
наличии мелких неисправностей – 1-ой категорией; при наличии

повреждений, требующих соответствующих ремонтных работ – 2-ой
категорией; при наличии существенных повреждений, нарушающих
нормальную эксплуатацию и требующие незамедлительной замены
элементов – 3-ей категорией.
В результате проведенного обобщенного анализа предлагается число
категорий установить равным 5. Наименование категорий – в соответствии
с [13].
Не останавливаясь подробно на описании принятых категорий,
следует отметить, что категории «0» соответствуют несущественные
дефекты; категории «1» – малозначительные; категории «2» –
значительные; категории «3» – опасные; категории «4» – критические.
Схожая классификация дефектов по категориям встречается и в других
технических документах и в современных научных разработках.
Исходя из уникальности мостового парка, требующего повышенного
внимания и ухода, предлагается учитывать внешний вид сооружений при
оценке их технического состояния.
«Внешний вид» как «архитектурная выразительность» принята в
работах проф. А. И. Васильева [6], как одно из потребительских свойств. И
им же доказывается, что для условий Санкт-Петербурга оно стоит наряду с
основными функциональными показателями, по которым оцениваются
мостовые сооружения [14]. Однако как оценить ТЭП – «внешний вид» – в
относительных характеристиках, нигде не указано. Поэтому здесь
предлагается следующий подход, который отражен в табл. 2.
В ряде работ из показателя «безопасность» выделена такая
характеристика, как «пропускная способность».
Существующие наработки в этой области [6] предполагают оценивать
ТЭП – «пропускная способность» – только в зависимости от габарита
проезда. На наш взгляд, ТЭП «пропускная способность» следует оценивать
исходя и из скорости движения непосредственно по мостовому
сооружению, а категории устанавливать в зависимости от того, насколько
она снижается по сравнению с магистралью, на которой оно расположено.
Связь между габаритом проезда и скоростью движения по сооружению
очевидна, что подтверждается, например, в работе [15], но далеко не
всегда прямо пропорциональна.
Как результат, ниже предлагается обобщенная методика оценки ТЭП
«пропускная способность», которая учитывает и стеснение габарита, и
снижение скорости движения транспортного средства.
ТАБЛИЦА 2. Категории ТЭП – «внешний вид» в зависимости от расположения
сооружения и местонахождения дефекта

«Значимость»
(видимость)
элемента

Степень
развития
дефекта

Элементы
Интенсивное
наибольшей
развитие
видимости
дефекта
(фасады
пролетных
Слабое
строений,
развитие
видимые
дефекта
поверхности
опор)
Элементы
Интенсивное
средней
развитие
видимости
дефекта
(карнизы, ребра
Слабое
пролетных
развитие
строений,
дефекта
ригели опор)
Интенсивное
Элементы
развитие
малой
дефекта
видимости
(скрытые и
Слабое
внутренние
развитие
поверхности)
дефекта

Сооружения,
расположенные в
центральной части
города; на
основных
магистралях;
имеющие большое
значение для
города

Сооружения,
находящиеся на
магистралях,
прилегающих к
центру города

Сооружения
спальных
районов
города
и пригородов

4

3–4

3

3–4

3

2-3

3

2

2

2-3

2

1

2

1

0

1

0

0

ТАБЛИЦА 3. Предлагаемая методика оценки ТЭП "пропускная способность"
Категория

0

1
2
3
4
Стеснение габарита
проезда без
Влияние на
уменьшения числа Сокращение Реверсивное
Закрытие
габарит
Не влияет полос движения при числа полос движение по
моста
проезда
уменьшении ширины движения одной полосе
полос безопасности
более чем на 50%
Влияние на
скорость
К>0,9
К= (0,65...0,9)
К= (0,3...0,65) К= (0,15...0,3) К<0,15
проезда

Примечание. K = скорость проезда по сооружению/скорость въезда на
сооружение.

Исходя из предложенных шести ТЭП была проведена детальная
оценка состояния мостовых железобетонных сооружений, отнесенных ко
2-му этапу проводимых исследований.
Полученные результаты свидетельствуют, что:
преобладающими факторами, снижающими уровень технического
состояния мостового сооружения, являются влажностные воздействия
(26,7%), ошибки, допущенные при проектировании (16,1%) и ошибки,
допущенные при эксплуатации (23,6%) – рис. 1.
Зависимость дефектов сооружений от факторов
30,00

26,70

23,56

25,00
20,00

16,06

15,00
%

9,95

10,00

8,55
5,06

3,66

Пз

Ти

5,06

3,66

5,00
0,00

Пв

Пс

Ряд1 26,70 9,95

Твн

6,46

Тпр

Тст

Тэ

8,55 16,06 6,46 23,56

факторы

Т – техногенные факторы
Ти – интенсивность движения
Твн – величина временной нагрузки
Тпр – ошибки проектирования
Тст – ошибки строительства
Тэ – ошибки эксплуатации

П – природно-климатические факторы
Пв – влажностные воздействия
Пз – многократное циклическое замораживаниеоттаивание
Пс – соленость среды

Рис. 1. Диаграмма зависимости дефектов сооружений от факторов

наиболее подверженным среди элементов сооружения воздействиям
перечисленных факторов при суммарной оценке по всем ТЭП
является пролетное строение (45 % от общего числа дефектов);
дефекты в опорах – в среднем в 19 %, на мостовом полотне – в 36 %
случаев – рис. 2;

опора(ы)
19%

пролетное
строение
45%

мостовое полотно
36%

Рис. 2. Суммарное распределение дефектов по элементам сооружения

в большинстве случаев один фактор влияет на 2 и более ТЭП – рис. 3;
1

7%5%

2

38%

3

50%

4

Рис. 3. Влияние на количество ТЭП

процентное отношение числа дефектов, воздействующих на ТЭП,
варьируется от 19,72% («пропускная способность») до 100%
(«ремонтопригодность») – рис. 4.
Заключение
Таким образом, определены факторы, ухудшающие состояние
эксплуатируемых сооружений Санкт-Петербурга; предложены и
градуированы основные критерии для возможности оценки уровня
технического состояния; получены зависимости между факторами и
технико-эксплуатационными показателями (ТЭП).
100,00
100,00
90,00

78,01

78,53

80,00
70,00
60,00
50,00
%

37,70

42,93

40,00
30,00

19,72

20,00
10,00
0,00

пропускная
способность

безопасность

грузоподъемность

долговечность

архитектурная
выразительность

ремонтопригодность

Технико-эксплуатационный показатель

Рис. 4. Процент числа дефектов, воздействующих на конкретный показатель от общего
числа дефектов

Сформулированы абсолютные и относительные методы оценки ТЭП.

На примере парка железобетонных мостов города представлена общая
картина их технического состояния, оцененного по предложенным ТЭП.
Установлено, что оценка технического состояния железобетонных
мостовых сооружений является одним из элементов системы управления
их эксплуатацией.
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УДК 629.439.
К. К. Ким, А. В. Корнух
ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ НА СТЫКАХ СЕКЦИЙ
ПУТЕВОЙ СТРУКТУРЫ ЛИНЕЙНОГО СИНХРОННОГО
ДВИГАТЕЛЯ
Рассмотрены электромеханические процессы, возникающие при прохождении
системой возбуждения стыков секций путевой статорной обмотки линейного
синхронного двигателя. Построена математическая модель, описывающая изменение
скорости движения экипажа, скольжения и угла нагрузки в этом случае. Показано, что
при регулировании напряжения по углу нагрузки и по его производной по времени,
переход через стык получается плавным.
линейный синхронный двигатель (ЛСД), угол нагрузки, сверхпроводящая обмотка
возбуждения (СПОВ).

Введение
Одной из крупномасштабных областей применения явления
сверхпроводимости является высокоскоростной наземный транспорт
(ВСНТ), в котором экипаж подвешивается с помощью сил магнитного
поля, а сила тяги создается линейным электрическим двигателем.
Существует много конструктивных решений, однако для магистрального
ВСНТ с крейсерской скоростью, равной 500 км/ч, наиболее приемлемы
системы электродинамического подвеса и линейные синхронные
двигатели (ЛСД) с использованием сверхпроводящих систем возбуждения
(СПОВ).
Традиционно
конструкция
ЛСД
содержит
кроме
СПОВ,
расположенной на экипаже, трехфазную статорную обмотку, которая
размещается вдоль путевого полотна. Если на протяжении всего пути
статорная обмотка представляет собой единую электрическую структуру.
Это приводит к неоправданно большим энергетическим потерям на нагрев
обмоточного провода, к значительным понижениям напряжения при
удалении экипажа от места подключения источника напряжения. Поэтому
энергетически выгодно разделить всю статорную обмотку на электрически
несвязанные друг с другом секции, которые запитываются автономно от
источников напряжения. При этом возникает проблема перехода стыков
питаемых соседних секций статорной обмотки ЛСД [1, 2].

Основным условием прохождением экипажа стыков питаемых секций
является сохранение заданного тягового режима, а это можно обеспечить
только при устойчивом движении экипажа на магнитом подвесе. На стыке
соседних секций при одной и той же частоте и амплитуде бегущего
магнитного поля мгновенные значения магнитных полей левой и правой
секций могут быть не равны друг другу, более того, могут отличаться
амплитудные значения магнитных полей соседних секций, если секции
запитываются от разных источников. В результате из-за этой разницы
возникают возмущения сил, действующих на экипаж со стороны ЛСД.
1 Уравнения, описывающие переход экипажем стыка соседних секций
статорной обмотки
При прохождении экипажа стыка питающих секций статорной
обмотки, происходят изменения почти всех параметров линейного
синхронного двигателя, которые отражаются на устойчивости экипажа и
могут повлиять на комфорт перевозки пассажиров, а в критической
ситуации привести к катастрофе.
Путевая структура тягового линейного синхронного двигателя
высокоскоростного наземного транспорта с магнитным подвесом экипажа
и со сверхпроводящей обмоткой возбуждения представляет собой
совокупность последовательно уложенных электрически несвязанных
друг с другом идентичных участков. Каждый участок выполняется по
схеме трѐхфазной двухслойной обмотки с изолированной нейтралью.
Последовательность подачи электрической энергии на отдельные участки
определяется положением экипажа относительно них, так что под
напряжением могут оказаться либо одна, либо две соседних секции.
Последний случай, именуемый переходом через стык, имеет место, когда
СПОВ находится над стыком и частично перекрывает обе соседние
секции.
Укладка соседних секций производится таким образом, что
расстояние между осями ближайших катушечных групп, принадлежащих
соседним секциям, равно полюсному делению (τ). Поэтому при подаче
одного и того же напряжения на входы соседних участков магнитное поле
строго периодично. Как ранее было отмечено, эта периодичность
нарушается при переходе экипажем через стык.
Отметим ограничения и допущения, принятые в данной работе:
1. Пренебрегаем влиянием скольжения и экрана,
2. Не учитываем влияния высших гармоник потокосцепления
возбуждения,
3. Ампер-витки возбуждения (If) считаем постоянными,
4. Пренебрегаем индуктивной связью между соседними участками.
Если ввести понятие изображающих векторов в комплексной
плоскости, вращающейся со скоростью ω (изображающие векторы

напряжения, тока и потокосцепления будут снабжаться подстрочным
индексом ω, соотношение между изображающим вектором (Аω) и реальной
величиной (А) имеет вид: A A e j t ), то используя уравнения Кирхгофа,
условия постоянства потокосцепления замкнутого сверхпроводящего
контура для СПОВ и принцип Даламбера, можно составить следующую
систему уравнений, описывающую электромеханические процессы
перехода экипажа через стык при s=0 (s – скольжение)
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– циклическая частота напряжения секции статорной обмотки

ЛСД,
j – мнимая единица, R – активное сопротивление фазы путевой
структуры, L – индуктивность фазы путевой структуры, М – взаимная
индуктивность между путевой структурой и системой возбуждения; m0 –
масса экипажа; f x –сила тяги; f c – сила сопротивления, –угол нагрузки.
x

2 Токи в путевой структуре и силы, действующие на экипаж при
переходе экипажем стыка
Если переход экипажа через стык начинается при t=0, а заканчивается
при t=t0, длительность перехода равна
t0

2 pf

,

v

(4)

здесь v – скорость экипажа, p f – число пар полюсов возбуждения,
– полюсное деление статорной обмотки.
Взаимная индуктивность между СПОВ и сбегаемой и набегаемой
секциями статорной обмотки ЛСД изменяются по следующим законам:
M
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M

M1

t,

(5)
где M 1 – первая гармоника взаимной индуктивности между СПОВ и
секцией путевой структуры до перехода через стык [4],
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где w – число последовательно соединенных витков в фазе,
2 p – число полюсов в фазе,
1 – коэффициент распределения для первой гармоники ( 1 =1)
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где
длина соленоида возбуждения;
f возбуждения,

f

- ширина соленоида

v
2 pf

,
– боковое смещение экипажем
k – волновой параметр;
y
относительно путевого полотна; h – зазор между средними плоскостями
СПОВ и витков статорной обмотки.
В дальнейшем допускается, что
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4
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где q – число витков на полюс и фазу.
Допустим, что фазные напряжения на сбегаемой секции составляют
систему прямой последовательности, тогда им соответствует вектор
U

j Um e j ,

s

t

t
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0

0

dt
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где s – синхронная частота, U – начальная фаза напряжения
путевой структуры, 0 – начальное смещение СПОВ относительно оси
фазной обмотки ЛСД по направлению движения, U m – амплитудное
значение статорного напряжения.
Предположим, что аналогичные напряжение подается на набегаемую
секцию, и она запитывается до начала перехода экипажа через стык.
Электромагнитные процессы на отдельных секциях статорной
обмотки ЛСД рассматриваем независимо друг от друга.
Имея ввиду (1), (2), (3), (4), (5), (6) и учитывая, что постоянная
времени
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L
R

(

– коэффициент затухания) существенно меньше

времени, в течение которого происходит заметное изменение угла θ,

вектор тока на сбегаемой секции в процессе перехода определяется
следующим образом:
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Таким образом, вследствие изменения потокосцепления возбуждения
s

s

на сбегаемой секции, появляется свободный ток
неизменный по амплитуде за время перехода ток
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Учитывая, что абсолютной величине соотношение
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пропорционально
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перехода через стык из уравнения (7) (подставив t=0), можно придти к
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Как показали численные оценки при 2 p f 1
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В связи с этим в (7) члены, зависящие от
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Вектор тока путевой структуры на набегаемой секции за время
перехода через стык описывается этим же соотношением, но при
E E1
t.
Из-за значительного коэффициента затухания
электромагнитные
процессы при переходе через стык можно рассматривать как
квазистационарные.

Выражения силы тяги, боковой и вертикальной сил выглядят
следующим образом:
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Полагая E E1 (1
t ) и E E1
t , (где E1 - ЭДС, определяемая
основной гармоникой взаимной индуктивности между СПОВ и фазой
путевой обмотки (М1)) можно найти силы, приложенные к отдельным
частям экипажа, находящимися над сбегаемым и набегаемым секциями
путевой структуры. Последующее их суммирование дает полную силу,
действующую на экипаж за время перехода
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Так как (t ) 1 , то из (9)-(11) следует, что прохождение стыка
приводит к изменению всех компонентов электромагнитной силы,
действующей на экипаж, это изменение тем больше, чем больше ЭДС
возбуждения (Е1). Отметим, что (t ) действует только на время перехода
через стык, при t ≥ t0 (t ) 0 .
Очевидно, что изменение площадей СПОВ, покрывающих сбегаемую
и набегаемую секции, приведѐт к возникновению механических моментов,
действующих на экипаж.
3 Переход стыка при регулировании напряжения по углу θ и его
производной
Предположим, что в (1)
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Если пренебречь величинами, содержащими
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можно записать выражение для токов набегаемой и сбегаемой
секции следующим образом
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В соответствии с (13) и (14) для электромагнитных сил,
обусловленных взаимодействием системы возбуждения с обоими
участками путевой структуры, получим
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Для оценки этого способа регулирования производились расчеты силы
тяги f x , угла нагрузки и скольжения s по уравнениям:
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Для качественной оценки на рис.1 предоставлены результаты
некоторых расчетов.

Рис. 1. Зависимости силы тяги, скольжения и угла нагрузки от коэффициентов регулирования:
1-регулирование по производной угла нагрузки (К=-50); 2- регулирование по производной угла
нагрузки (К=-100); 3-регулирование по углу нагрузки(К=-5000) и его производной (К/=-100)

Заключение
Уменьшить возмущения электромагнитных сил, действующих на
экипаж при прохождении последним стыка питаемых секций статорной
обмотки ЛСД можно посредством регулирования напряжения статорной
обмотки по углу нагрузки и его производной.
Выбором коэффициентов регулирования можно обеспечить плавный
переход через стыки питаемых секций статорной обмотки ЛСД.
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Е. В. Самойлова
ПРИБОР ДЛЯ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА СМАЗОЧНЫХ
МАТЕРИАЛОВ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИХ ПОДВОДА В ЗОНУ
ТРЕНИЯ
В статье приводятся описание нового экспресс-метода и прибора для контроля
качества пластичных смазочных материалов, примеры компьютерной обработки
данных экспериментов, а также даѐтся информация об успешной разработке устройства
стабильного подвода смазки в зоны подвижных сопряжений.
смазочные материалы, прибор, испытание, качество смазочных материалов, зона
трения.

Введение
Для лиц, не связанных с вопросом производства, реализации и
применения пластичных смазок, как и развитие данного направления
могут показаться недостаточно значимыми. Однако, требования к смазкам
всѐ более и более ужесточаются. Кроме того, в настоящее время большое
внимание отводится вопросам долговечности (сохранения свойств в
процессе эксплуатации) и охраны окружающей среды.
Состав смазочных материалов оказывает существенное влияние на их
свойства. Но практика показывает, что на рынке продажа смазок часто
фальсифицируема и, следовательно, рекламируемые смазочные материалы
не отвечают своему функциональному назначению.
Пластичные смазки представляют собой пастообразные смазочные
материалы. Основной причиной применения пластичных смазок являются

условия, при которых смазывание обычными жидкими маслами
невозможно, либо нецелесообразно.
Суть смазывания пластичными смазками заключается в том, что
благодаря своей структуре они обладают прекрасными адгезионными
свойствами, постепенно выделяют для смазывания трущихся поверхностей
масло, входящее в их состав, и длительное время удерживаются в узлах, в
которых обычные жидкие масла не способны сохраняться. Неправильно
подобранная смазка ухудшает работу пар трения и даже приводит к
заметному снижению ресурса работы объекта. Например, при
определѐнной частоте вращения вала смазка начнѐт отрываться и вскоре
разлетится в стороны полностью, оставляя детали пар трения работать
всухую.
Это приводит к повышенному износу с появлением задиров и
протеканием нежелательных химических окислительных реакций в зоне
трения, росту температуры в области контакта и даже свариванию.
Учитывая все вышеперечисленные факты, был разработан новый
прибор для контроля качества смазочных материалов.
1 О приборе для контроля качества смазочных материалов
Общая схема прибора для контроля качества различных по вязкости
смазочных материалов приведена на рис. 1. В его конструкции
использован высокооборотный электрический двигатель 1, скорость
вращения выходного вала которого может плавно регулироваться (от 0 до
15000 об/мин). Выходной вал через муфту 3 соединѐн с пустотелым
цилиндрическим образцом 4, на наружную поверхность которого
наносится определѐнное количество смазочного материала. Сам образец
находится внутри стакана 6, выполненного из лѐгкого, прозрачного
материала. Сверху стакан закрыт крышкой 5, чтобы смазочный материал
не вылетал из зоны вращения образца. Стакан с крышкой установлен на
точных электрических весах 7, размещѐнных на основании 8.
До опыта весы показывают массу пустого стакана с надетой на него
крышкой. Затем включается высокооборотный электрический двигатель.
Экспериментатор плавно увеличивает и контролирует число оборотов
выходного вала с прикреплѐнным к нему через муфту образцом по датчику
Холла. При этом в определѐнный момент времени смазочный материал
начинает отрываться от поверхности образца и за счѐт центробежной силы
попадать на внутренние стенки стакана, увеличивая его исходную массу.
Это непрерывно фиксируется электронными весами. Таким образом,
экспериментатор может зафиксировать момент, когда даже первая частица
смазочного материала окажется на внутренних стенках стакана.

Рис. 1. Принципиальная схема прибора для контроля качества смазочных материалов:
1 – электрический двигатель; 2 – рама; 3 – муфта; 4 – пустотелый цилиндрический
образец; 5 – крышка; 6 – стакан; 7 – весы; 8 – основание

Когда будет установлен момент, при котором прекращается
увеличение массы стакана от попадания на него смазки с образца, то
наблюдение прекращается. При этом устанавливаются как начальная
скорость отрыва части смазочного материала, так и предельное еѐ
значение, когда вся смазка отлетит с вращающегося образца. Прибор также
может выявить по этому показателю, что какая-то смазка имеет низкие
адгезионные показатели, а, следовательно, является бракованной или
фальсифицированной.
Такие экспресс-оценки свойств смазки делаются впервые. Они по
такому показателю (как отрыв смазки от вращающейся поверхности, на
которую она была нанесена) никогда ранее не определялись и не
сравнивались.
Были определены скорости вращения образца с нанесѐнными на него
смазочными материалами разных марок.
Для эксперимента были взяты шесть марок смазочных материалов
(Unirex №3, ВНИИНП-207Е, ЛЗ-ЦНИИ (У) – паспорт качества № 359, ЛЗЦНИИ (У) – паспорт качества № 505, Литол-24 и ШРУС). Каждый раз на
образец с помощью специального приспособления равномерно наносилось

мерное количество каждого вида смазочного материала. Ниже
представлены результаты, полученные в процессе испытаний.
1. Unirex №3 ISO L-XADHB 3 DIN 51825 – K 3 N-10 NLGI 3 (Esso).
Первая частица смазочного материала появилась на стенке стакана, когда
цилиндрический образец достиг частоты вращения, равной 3280 об/мин.
Этот смазочный материал применяется для шарниров и подшипников при
температуре от -40 до +135 ºС.
2. ВНИИНП-207Е. Начало отрыва смазки от образца, а,
следовательно, еѐ первое появление на внутренней стенке стакана
произошло при частоте вращения, равной 2480 об/мин. Этот смазочный
материал может быть использован в подшипниках, шарнирах, канатах и
т.д. Рабочая температура колеблется в пределах от -40 до +140 ºС.
3. ЛЗ-ЦНИИ (У) (ТУ 0254-013-00148820-99), паспорт качества № 359.
Первая частица смазочного материала появилась на стенке стакана, когда
цилиндрический образец достиг частоты вращения, равной 2100 об/мин.
Этот смазочный материал применяется в роликовых подшипниках
железнодорожных вагонов при температуре от -60 до +100 ºС,
предупреждает заедание трущихся поверхностей торцов роликов и бортов
колец.
4. ЛЗ-ЦНИИ (У) (ТУ 0254-013-00148820-99), паспорт качества № 505.
Первоначальный отрыв смазки от образца произошѐл при частоте
вращения, равной 1600 об/мин. Этот смазочный материал используется в
роликовых подшипниках железнодорожных вагонов при температуре от 60 до +100 ºС, предупреждает заедание трущихся поверхностей торцов
роликов и бортов колец.
5. Литол-24 (ГОСТ 21150-87). Начало отрыва смазки от образца, а,
следовательно, еѐ первое появление на внутренней стенке стакана
произошло при частоте вращения, равной 1610 об/мин. Это
многофункциональный антифрикционный смазочный материал, который
может быть использован для подшипников, шарниров и т.д. Рабочая
температура колеблется в пределах от -35 до +120 ºС (рис. 2).
6. ШРУС, Cупер-4МЛ (Luxoil). Первая частица смазочного материала
появилась на стенке стакана, когда цилиндрический образец достиг
частоты вращения, равной 1430 об/мин (рис. 3).
Практически полное исчезновение смазки по отношению к
начальному моменту еѐ отрыва от вращающегося образца во всех случаях
было в среднем на 100-250 оборотов больше, чем скорость, при которой
отрывались первые капли смазки. Это зависит от вязкостных свойств
смазочных материалов.
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Рис. 2. Распределение скорости вращения цилиндрического образца tj (×100), об/мин,
c нанесѐнной на него смазкой «Литол-24» (ГОСТ 21150-87)

С помощью компьютерной программы MathCad построены два
графика распределения скорости вращения цилиндрического образца для
смазок ШРУС и Литол-24 соответственно. Расчѐтные показатели для
взятого к обработке статистических данных нормального закона
стандартные, но записанные в оболочке MathCad, позволяющей их быстро
рассчитывать.
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Рис. 3. Распределение скорости вращения цилиндрического образца tj (×100), об/мин,
c нанесѐнной на него смазкой «ШРУС, Супер-4МЛ» (Luxoil)

Из графиков видно, что максимальное количество смазочного
материала отрывается при меньшей скорости вращения, а оставшееся
малое количество отлетает при несколько больших скоростях вращения
цилиндрического
образца,
что
определяется
не
вязкостными

характеристиками самой смазки, а еѐ адгезией к материалу образца, на
который она была нанесена.
Очень многие механические системы работают в условиях
периодического изменения температур от плюса к минусу. Данное
устройство позволит нам исследовать поведение смазочного материала в
различных условиях, которые воспроизводят реальные ситуации
(например, сезонное колебание температуры). Итак, разработанное и
изготовленное устройство для контроля качества смазочных материалов
является эффективным способом для проведения экспресс-контроля
смазок на производственных предприятиях при входном выборочном
контроле и даже на самих предприятиях-изготовителях в процессе
изготовления различных объѐмов партий смазочных материалов, чтобы не
допускать в продажу на рынок бракованную продукцию.
2 О способе постоянного подвода смазочных материалов в зону трения
Разработанный способ подвода смазочных материалов предназначен
для низкооборотных зубчатых колѐс, способы смазывания которых
основан на нанесении консистентных смазок на элемент, вступающий в
контакт с нагружаемым зубчатым колесом – цепь, рейка или другое
колесо. Недостатком этих способов является вытеснение твѐрдых смазок в
связи с высокими удельными нагрузками, непосредственно из зоны
контакта, результатом чего является работа зубьев колеса в условиях
сухого трения, что приводит к повышенному износу зубьев и увеличивает
вероятность схватывания.
В связи с этим были проведены успешные эксперименты по
обеспечению постоянного подвода смазочных материалов в зону
сопряжения низкооборотных зубчатых колѐс. При этом полностью
исключается возможность появления сухого трения в зонах трения из-за
выдавливания смазочного материала из подвижного сопряжения. На
устройство для постоянного удерживания смазочного материала в зонах
трения зубчатых колѐс, кулачковых механизмов и иных подобных систем
оформлена заявка на получение патента. Устройство успешно
апробировано как на зубчатых передачах, так и на кулачковых
механизмах. Постоянное присутствие смазочного материала в зоне
подвижных сопряжений позволяет по сделанным оценкам повысить
износостойкость от 3 до 5 раз. В разработанном варианте обеспечивается
устойчивое смазывание пар трения без применения дорогого
дополнительного оборудования или сложных специальных устройств,
надѐжность работы которых относительно не высока.
Заключение

1. Чем более жидкая консистенция смазочного материала, тем меньше
частота вращения, при которой смазка начинает отрываться от
вращающегося цилиндрического образца.
2. Разработанный прибор позволяет осуществлять контроль качества
смазочных материалов быстро и эффективно для различных материалов и
условий их работы.
3. Прибор является компактным, выполнен из стандартизованных
ответственных встроенных в общую конструкцию систем, а потому
гарантирует высокую точность и достоверность результатов контроля.
4. Разработанный способ постоянного подвода смазочного материала
в зону подвижного механического сопряжения гарантирует высокую
надѐжность работы различных пар трения в эксплуатации.
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К. С. Сергин
ОПТИМИЗАЦИЯ ИНВЕСТИЦИЙ ПРИ АНТИСЕЙСМИЧЕСКОМ
УСИЛЕНИИ НЕСКОЛЬКИХ ОБЪЕКТОВ
Рассмотрена возможность управления сейсмическим риском за счет выбора
инвестиционной политики. Рассмотрена задача оптимизации инвестиций в
сейсмостойкое строительство для группы объектов. Для решения указанных задач
предложен метод оценки эффективности инвестиций в сейсмостойкое строительство.
сейсмостойкое строительство, экономическая
инвестиции, страхование, ценообразование.

эффективность,

рентабельность,

Введение
Антисейсмическое усиление зданий и сооружений осуществляется в
соответствии с нормами проектирования в сейсмических районах и

картами сейсмической опасности. За последние 50 лет и нормы и карты
сейсмического районирования несколько раз пересматривались. В
результате большая часть сейсмостойкой застройки прошлого века не
удовлетворяет современным требованиям сейсмостойкости и требует
антисейсмического усиления. Однако государство и региональные органы
власти обладают ограниченными средствами для повышения
сейсмостойкости объектов старой застройки. Именно в данной ситуации
возникает экономическая задача оптимизации вложения ограниченных
средств в антисейсмическое усиление зданий и сооружений.
Задача оптимизации распределения ограниченных средств в
промышленность и строительство рассматривается в отечественной и
зарубежной литературе с середины прошлого века. Основополагающими в
этой области являются работы лауреата нобелевской премии по экономике
академика Л.В.Канторовича. Первые работы по оптимизации инвестиций в
производство освещены им в известной публикации 1939 года [1].
Непосредственно задача оптимизации инвестиций на антисейсмическое
усиление в отдельный объект поставлена Л. В. Канторовичем,
В. И. Кейлис-Бороком и Г. И. Молчаном в 1959 г. На основе этих
исследований в 1962 г. институт математической экономики АН СССР
выпустил Методическое руководство по оценке экономической
эффективности сейсмостойкого строительства [2]. Это руководство не
потеряло своей актуальности до настоящего времени и на его основе
проведены
исследования
последних
лет,
выполненные
А. В. Перельмутером [3], В. Г. Воробьевым [4], В. В. Воронец и
О. А. Сахаровым [5] и др. Аналогичные подходы развиты в зарубежных
исследованиях [6, 7 и др.]. В упомянутых исследованиях решалась задача
оптимизации тех или иных экономических показателей в зависимости от
объема инвестирования. Различие в подходах авторов заключалось в
выборе целевой функции. Так, в [1,2] оптимизировался предотвращенный
ущерб, обусловленный инвестированием в антисейсмическое усиление; в
[3] оптимизировалась прибыль от инвестирования за срок службы
сооружения; в [6] оптимизировалась прибыль от вложений за ближайшие 7
лет.
Все упомянутые исследования связаны с инвестированием в отдельно
взятый объект. Однако, как отмечено во введении, в практике
эксплуатации зданий и сооружений возникает экономическая задача
распределения ограниченных средств в несколько различных объектов.
Так, в задаче об усилении старой застройки, состоящей из зданий одного
типа, оказывается возможным провести ограниченное усиление всех
зданий или полное усиление небольшой части зданий. Задача
распределения инвестиций в антисейсмическое усиление зданий
рассматривается в настоящей статье.

Эта задача сводится к максимизации
инвестирования в антисейсмическое усиление:
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где Ei ( I invi ) – экономическая эффективность от вложения средств I inv i в I –
ый объект.
Эффективность вложений средств рассчитывается как:
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где Iinv – капитальные затраты (инвестиции) на антисейсмическое
усиление;
f – коэффициент приведения затрат (дисконтирования);
Рpr – годовая прибыль;
D(KS,I) – величина предотвращенного ущерба для сооружения,
усиленного на восприятие землетрясений силой KS
баллов от
землетрясения силой I баллов (функция уязвимости D(Ks,I) принята по
данным [2]);
L(I) – среднегодовое число землетрясений силой I баллов на площадке
строительства;
F(Ks) – ежегодный страховой взнос собственника сооружения;
Ins(Ks,I) – выплата в результате страхового события. Величина
страхового взноса и страховых выплат поставлена в зависимость от класса
сейсмостойкости сооружения Ks, который представляет собой силу
землетрясения в баллах, воспринимаемого сооружением без перехода в
предельное состояние.
Если принять функцию E( I inv 1 , I inv 2 ,...I inv n ) в качестве целевой функции,
а массив { I inv1 , I inv2 ,...I invn } в качестве параметров управления, то, поиск
экстремума функции Е в зависимости от капиталовложений Iinv
осуществляется методами динамического программирования. В основе
метода динамического программирования решения задач управления
многошаговыми процессами лежит принцип оптимальности, то есть
оптимизация многошагового процесса. Важно отметить, что оптимизация
всего процесса, как единой системы, не сводится к оптимизации по
отдельным шагам. Достижение максимального эффекта на одном из шагов
может потребовать слишком больших затрат ресурсов, что может привести

к снижению экономического эффекта на последующих шагах и на всѐм
многошаговом процессе в целом.
1 Задача распределения ресурсов между разными объектами
Формирование оптимальной политики наиболее эффективного
распределения или использования ресурсов по этапам является основной
задачей оптимизации многошагового процесса, приведѐнной в
методическом руководстве по использованию методов динамического
программирования [8]. Эту задачу можно описать следующим образом:

max a( t ) b( t )
t

max a( t )
t

min a( t ) b( t )
t

max b( t ) ,
t

min a( t )

min b( t ) ,

t

t

где a(t) и b(t) – произвольные функции отдельных шагов процесса. Исходя
из этого, становится ясно, что вычислять максимум или минимум суммы
по отдельности нельзя, а соответствующая задача максимизации или
минимизации является более сложной и требует более основательного
подхода. Важно отметить, что между задачами на максимум и на минимум
существует прямая связь и min функции F(t),заданной на некотором
промежутке T достигается в тех же точках, что и max функции –F(t).

min F ( t )

max

t T

t T

F( t ) .

Таким образом, задача оптимизации многошагового процесса на
поиск минимума целевой функции Z может сводиться к такой же задаче на
поиск максимума целевой функции с обратным знаком при неизменных
оптимальных решениях. Целевая функция Z описывает весь многошаговый
процесс в целом:

Z
где

x0

z1(x0 ,u1 ) z2(x1,u 2 ) ... z N (xN 1,u N ) ,

– начальное состояние системы;
– состояние системы на определѐнном шаге процесса, в силу
соотношения:

x1,2,...,N

1

x1

f 1(x0 ,u1 ) ,

где X – множество допустимых значений фазовой переменной;

– управляющая переменная на определѐнном шаге процесса;
U – множество допустимых значений управляющей переменной;
N – число шагов в многошаговом процессе, N 1;
i номер шага процесса;
f i функция процесса для шага с номером i ;
zi частная целевая функция на шаге с номером i .
Соответственно и целевая функция Z зависит от начального состояния
системы x0 и от всех управляющих переменных:
u1,2,...,N

Z

Z ( x0 ,u1 ,u 2 ,...,u N ) .

Рассмотрим случай поиска максимума для вычисления оптимального
значения задачи управления многошаговым процессом Z * в частном
случае, когда начальное состояние системы x0 – фиксировано. Пусть
многошаговый процесс включает n шагов управления, то есть N=n, тогда
вектор управляющих переменных (u1 , u 2 ,...,un ) содержит n компонент и
целевая функция принимает вид:

Z

Z(u1,u 2 ,...,u n ) z1(x0 ,u1 ) z2(x1,u 2 ) ... zn(xn 1,u n ) .

Вычислим максимум целевой функции по всем управляющим
переменным:

Z*
Z*

max

u1,u 2 ,...,u n

z1(x0 ,u1 ) z 2(x1 ,u 2 ) ... z n(xn 1 ,u n ) ,

max z1(x0 ,u1 ) max z 2(x1 ,u 2 ) ... max z n(xn 1 ,u n )
u1

u2

un

.

Важно отметить, что вычисление максимума целевой функции по n
управляющим переменным сводится к последовательному вычислению
максимума каждой управляющей переменной. Введѐм вспомогательную
функцию:

Bn 1(xn 1 ) max zn(xn 1 ,u n ) .
un
Смысл функции Bn 1(xn 1 ) заключается в том, что она является
условно-оптимальным или максимальным значением частной целевой

функции zn на некотором шаге n, при условии, что до этого шага
управляемая система находилась в состоянии x n 1 .
Условность оптимального значения объясняется тем, что оно
относится не ко всему многошаговому процессу zn ,а к его заключительной
части и зависит от выбора состояния x n 1 (под действием управления u n ),
являющегося начальным для одного из множества шагов процесса.
Принцип оптимальности выражается функциональным уравнением:

Z*

Bn 1 ( xn 1 ) max z n(xn 1 ,u n ) Bn(xn ) xn
un

f n(xn 1 ,u n ) .

Полученное выражение называется принципом оптимальности
Беллмана. Основной принцип оптимальности управления многошаговыми
процессами выражается следующим образом: “Оптимальное поведение
обладает тем свойством, что, каковы бы ни были исходное состояние и
первоначальное решение, последующие решения должны составлять
оптимальное поведение относительно состояния, получающегося в
результате первоначального решения. Иными словами, любой участок
оптимальной траектории, в том числе и завершающий, также является
оптимальным, а ошибки в управлении, приводящие к отклонениям от
оптимальной траектории, в последствии не могут быть исправлены”.
Функциональное уравнение Беллмана имеет индивидуальную особенность,
которая заключается в том, что в последовательности функций
предшествующая
выражается
через
B0(x0 ),B1(x1 ),...,Bn 1(xn 1 ) каждая
последующую.
Возвращаясь к методу динамического программирования (ДП),
следует отметить, что именно в его основе лежит рассмотренный принцип
оптимальности Беллмана. В метод ДП входят три этапа:
1) предварительный;
2) условной оптимизации;
3) безусловной оптимизации.
Предварительный этап – заключается в нахождении всех допустимых
значений управлений u i , и состояний системы xi и исключении всех
неподходящих, нереализуемых значений рассматриваемых переменных.
Предварительный этап проводится от первого шага к последнему: N=1,
2,…, n. Соответствующие расчѐты, проводимые на данном этапе
основываются на уравнении процесса: xn f 1(xn 1,un ) .
Этап условной оптимизации – заключается в вычислении функций
Беллмана, он проводится согласно принципу оптимальности, от

последнего шага к первому: N=n, n-1,…, 2, 1. Для последнего шага N=n, с
учѐтом условия Bn ( x n ) 0 , принцип оптимальности Беллмана примет вид:

Bn 1(xn 1 ) max zn(xn 1,u n ) .
un
Вычисленное
значение
функции
позволяет
перейти
к
предшествующему шагу при N n 1 и снова использовать принцип
оптимальности.
Этап безусловной оптимизации – заключается в итоговом вычислении
оптимального значения задачи Z * и построении оптимальных управления
(u1* ,u *2 ,...,u *n ) и траектории состояния многошагового процесса (x0* ,x1* ,...,x *n ) .
Данный этап проводится от первого шага к последнему: N=1, 2,…, n.
Таким образом построение оптимального решения исходит из определения
оптимального значения задачи Z * и определения оптимального значения
x0* – начального состояния системы. Если начальное состояние системы x0*
определено, то оптимальное значение задачи Z * B0(x0 ) , принимая x0* x0 .
Если начальное состояние системы не определено и может принимать
различные значения из некоторого множества начальных состояний X 0 , то
оптимальное значение задачи

Z*

max B0 ( x0 )

, в этом случае за

x0 X 0

x*0

принимаем то значение x0 при котором данный максимум достигается.
Оптимальное управление и оптимальная траектория состояния
многошагового процесса строятся с использованием функций,
~

~

вычисленных на этапе условной оптимизации: u n ( xn 1 ) , где u n – значение
управляющей переменной для которой достигается максимум при
вычислении функционального уравнения Беллмана для каждого
фиксированного значения xn 1 . Таким образом, на различных шагах
многошагового процесса оптимальные управление и траектория будут
выражаться:

u*n

~

u n ( x*n 1 ) x*n

f n(x*n 1 ,u *n ) .

Следует отметить, что при решении поставленной задачи методом
динамического
программирования,
многошаговый
процесс
просчитывается три раза в переменных направлениях.
Метод динамического программирования имеет ряд индивидуальных
особенностей:
простота расчѐтов, которые удобны для реализации при написании
программ на персональном компьютере;

низкая трудоѐмкость решения задач за счѐт более полного
использования свойств управляемых систем;
рассмотренные в данном методе динамического программирования
функции могут быть заданы как таблично, так и аналитически, что
даѐт некоторые преимущества и удобства в расчетах.
Экономико-математическая модель решения задачи динамического
программирования включает в себя следующие этапы…
1) определение числа шагов N в рассматриваемом управляемом
процессе;
2) установление параметров, определяющих состояние системы и
выбор из их множества фазовой переменной x вместе с налагаемыми на
неѐ ограничениями;
3) установление параметра управляющей переменной u и
определение налагаемых на неѐ ограничений;
4) составление функции процесса f , определяющей закон изменения
состояния системы;
5) составление целевой функции z , определяющей экономический
эффект на каждом из шагов управляемого процесса.
Таким образом, в настоящей задаче управляемой системой является
рассматриваемый объект строительства, многошаговым процессом –
процесс выделения средств в объекты строительства. Структура
многошагового
процесса
определяется
порядком
планирования
распределения инвестиций. Экономический эффект представляет
суммарная величина эффектов от инвестирования в каждый объект по
отдельности, задача при этом решается на поиск максимума.
На этом математическую формализацию поставленной задачи можно
считать завершѐнной.
2 Оптимизация распределения средств между отдельными объектами.
Сравнительные решения для городов Сочи и Красная Поляна
В качестве примера решения такой задачи рассмотрим вложения в
пять одинаковых объектов для г. Сочи (табл. 1) и г. Красная Поляна (табл.
3).
Известно, что для района г. Сочи с ситуационной сейсмичностью
(8,9,9) по картам А,В,С в первом приближении повторяемость
L 1 ,1
,1
,1
,1
,1 5 ,
землетрясений L:
а для рядом
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10

расположенного курорта Красная Поляна с ситуационной сейсмичностью
L

1

,1

,1

,1

,1

,1

20 50 100 500 1000 5000 . Принятые
(8,9,10) по картам А,В,С,
значения L означают, что, например, для сочи 5-балльные сотрясения
имеют повторяемость примерно раз в 50 лет, 6-балльные – раз в 100 лет, 7балльные – раз в 200 лет, 8-балльные – раз в 500 лет, 9-балльные – раз в

1000 лет, а десятибалльные имеют пренебрежимо малую вероятность – раз
в 100000 лет.
При проектировании по карте В для обоих районов расчетная
сейсмичность одинакова IB = 9, однако с экономической точки зрения эти
районы требуют различной стратегии вложения средств. Зависимость
Iinv(Ks), описанная в [9] принята для этого случая в соответствии с работой
[10]: K 0.0008 K s 0.003 K s2 .
Общая сумма вложений для каждого города по отдельности,
составляет 7% от стоимости здания без усиления. Эффективность
вложения средств принята в соответствии с зависимостями Iinv(Ks) и
D(Ks,I), а повторяемость сотрясений принята в соответствии с
рассматриваемым городом. При этом в качестве эффективности вложений
принималась величина предотвращенного ущерба (уменьшение риска R).
Все данные приведены по отношению к капитальным затратам на
возведение неусиленного сооружения.
Применительно к рассматриваемому практическому примеру
экономико-математическая модель решения задачи динамического
программирования формулируется следующим образом
1. N = 5.
2. Фазовая переменная x – суммарный объѐм средств, выделенных
объектам строительства после каждого шага процесса. Переменная x1 –
объѐм средств, выделенных объектам строительства после первого шага
процесса (только объекту строительства П1). Переменная x 2 – объѐм
средств, выделенных после второго шага (только объектам строительства
П1 и П2). Переменная x3 – объѐм средств, выделенных после третьего
шага процесса (всем объектам строительства П1, П2, П3). и т.д. Поскольку
общая сумма выделенных средств в начальный момент равна нулю, то и
начальное состояние системы x 0 = 0.
3. Управляющая переменная u – классы сейсмостойкости в 6, 7, 8 и 9
баллов для объектов строительства П1, П2, П3, П4 и П5. Переменная u1 –
набор классов сейсмостойкости, соответствующих объекту строительства
П1 (на первом шаге процесса). Переменная u 2 – набор классов
сейсмостойкости, соответствующих объекту строительства П2 (на втором
шаге процесса). Переменная u3 – набор классов сейсмостойкости,
соответствующих объекту строительства П3 (на третьем шаге процесса) и
т. д. до П5, но использованы будут только объѐмы инвестиций согласно
рассмотренному классу сейсмостойкости.
4. Функция процесса xi f i ( xi 1 , ui ) , определяющая закон изменения
состояния системы для данной задачи представлен как: xi xi 1 K (ui ) .
5. Функция E i , определяющая частный экономический эффект на
шаге с номером i процесса, зависит только от объѐма инвестированных

средств в объекты строительства П i , т.е. Ei Ei ( K (ui )) , и определяется по
таблице данных задачи по столбцу, отвечающему за рассматриваемый
объект строительства П i .
ТАБЛИЦА 1. Эффективность вложения средств в отдельное предприятие (г. Сочи)
Возможные инвестиции

0

0.0038

0.0136

0.0294

0.0512

Класс сейсмостойкости, Кs

6

7

8

9

10

Эффективность вложений

0

0.164

0.343

0.461

0.535

В результате решения задачи динамического программирования
получено распределение средств между зданиями, приведенное в таблице
2. Оказалось, что при рассматриваемых показателях уязвимости и
сейсмической опасности четыре здания следует усилить на 8 баллов и одно
– на 9 баллов.
ТАБЛИЦА 2. Результаты оптимизации вложения средств для г. Сочи

№ объекта
1
2
3
4
5
Итого

Расчетная сумма
инвестиций,
I invi
0.0136
0.0136
0.0136
0.0294
0.0136
0.0838

Расчетный класс
сейсмостойкости,
Ks

Экономический
эффект

8
8
8
9
8
-

0.343
0.343
0.343
0.461
0.343
1.833000

ТАБЛИЦА 3. Эффективность вложения средств в отдельное предприятие
(г. Красная Поляна)
Возможные инвестиции

0

0.0038

0.0136

0.0294

0.0512

Класс сейсмостойкости, Кs

6

7

8

9

10

Эффективность вложений

0

0.378

0.847

1.083

1.174

ТАБЛИЦА 4. Результаты оптимизации вложения средств для Красной поляны

№ объекта
1

Расчетная сумма
инвестиций,
I invi
0.0136

Расчетный класс
сейсмостойкости,
Ks

8

Экономический
эффект
0.847

2
3
4
5
Итого

0.0136
0.0136
0.0136
0.0294
0.0838

8
8
8
9
-

0.847
0.847
0.847
1.083
4.471

Заключение
Сравнивая полученные результаты для городов Сочи и Красная
Поляна, можно сделать практический вывод о том, что инвестирование в
антисейсмическое усиление сооружений в г. Красная Поляна более
эффективно, чем в г. Сочи.
Изложенная в статье методика была использована для решения задачи
распределения инвестиций в Кемеровской области после Алтайского
землетрясения 27-28 сентября 2003 г. По предложенной методике были
подготовлены рекомендации для проведения антисейсмического усиления
сооружений на средства, выделенные для этой цели федеральным
правительством. Объем статьи не позволяет детально остановиться на
полученных результатах, но хотелось бы отметить, что эффективнее
оказалось полное усиление части застройки, чем одинаковое, но
ограниченное усиление всех сооружений. Это в свою очередь привело к
необходимости пересматривать систему оплаты в системе жилищнокоммунального хозяйства.
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УДК 691.316
В. Н. Сурков
РАЗВИТИЕ ЯЧЕИСТЫХ БЕТОНОВ В ИНДУСТРИИ
СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ
Блоки из пенобетона автоклавного твердения по резательной технологии являются
востребованным и перспективным материалом. Определено количество рационально
возможного использования золошлаков от сжигания твердого топлива, а также
эффективность влияния наноструктурных элементов, представленных многослойными
углеродными нанотрубками, на свойства пенобетонной композиции.
пенобетон автоклавного твердения; золошлаки; В/В отношение; прочность на сжатие и
на растяжение при изгибе; многослойные углеродные нанотрубки.

Введение
Объем применения ячеистого бетона автоклавного твердения в
промышленно-гражданском строительстве неуклонно растет. Согласно
исследованию, проведенному Академией Конъюнктуры Промышленных
Рынков, российский рынок ячеистых бетонов автоклавного твердения
находится на начальной стадии роста, для которого характерно увеличение
темпов прироста спроса.
Если сегодня рост объемов потребления автоклавных ячеистых
бетонов находится на уровне 20 – 22% в год, то до 2010 года рынок может
увеличиваться на 60 – 70% ежегодно (рис. 1). Увеличение в несколько раз
объемов спроса к 2010 – 2011 гг. связано с реализацией в этот период в
стране программы «Свой Дом», созданной в поддержку и развитие
национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам
России».
Главными задачами программы являются:

1) массовое развитие малоэтажного строительства и увеличение его
доли до 50% от общего объема ввода жилья в 2010 году;
2) переход с традиционных (низкоэффективных и дорогих
строительных материалов) на высокотехнологичные и недорогие
строительные материалы, к которым и относится в первую очередь
пенобетон автоклавного твердения.
Наряду с малоэтажным строительством блоки из пенобетона нашли
широкое применение и в высотном, каркасно-монолитном домостроении, в
качестве наружных стен и внутренних перегородок. В каркасномонолитных зданиях все нагрузки передаются на несущий каркас, при
этом отпадает необходимость устройства толстых несущих стен, а
наружные стены выполняют лишь роль ограждающей, звукотеплоизолирующей конструкции. Соответственно при уменьшении
толщины стены значительно уменьшается еѐ вес, тем самым снижается
нагрузка на фундаменты. При этом строительство сооружений не
потребует устройства более массивных наружных стен и несущих
оснований, а сосредоточится на проблемах улучшения теплозвукозащитных характеристик ограждающих конструкций.
Динамика структуры малоэтажного строительства по виду
технологии в 2007- 2015 гг., в % от общей площади
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Рис. 1.

Блоки из пенобетона автоклавного твердения по резательной
технологии – это надежный, стеновой материал. Имея оптимальный

объемный вес и определенную поровую структуру, материал обладает
улучшенными тепло- и звукозащитными свойствами. Пенобетон
автоклавного твердения обладает высокой несущей способностью,
закрытые поры материала, заполненные воздухом, обеспечивают
прекрасные теплоизоляционные свойства. На обогрев дома из пенобетона
требуется ощутимо меньше энергии, чем на обогрев дома из кирпича.
Таким образом, пенобетон автоклавного твердения по резательной
технологии является надежным и перспективным материалом, который
изготавливается как из традиционного местного природного сырья, так и с
использованием различных техногенных промышленных отходов.
Пенобетон автоклавного твердения средней плотности Д.500 – 600
кг/см2 является самым востребованным строительным материалом.
1 Пенобетон автоклавного твердения с использованием золошлаков
Рассмотрим получение пенобетона средней плотности Д.500
автоклавного твердения на основе использования золошлаков от сжигания
твердого топлива, которые в настоящее время являются мало
утилизируемыми.
Физико-химический анализ золошлаков гидроудаления, полученных
от сжигания Кузнецкого угля Красногорского разреза, который
поставляется много лет на Каширскую ГРЭС, представлен в табл. 1.
ТАБЛИЦА 1. Физико-химический анализ золы кузнецкого угля Красногорского разреза
Химический состав золы, %
SiO2

Fe2O2

Al2O3

CaO

MgO

SO3

Na2O3

K2O

58,6

8,5

24,5

2,5

0,6

1,4

0,63

2,2

Данные химического анализа показывают, что основными оксидами
золы являются SiO2, Al2O3, в небольшом количестве CaO, при этом зола
представлена в виде тонкодисперсного порошка с Sуд = 160 м2/кг.
Представленные характеристики золы позволяют рассматривать еѐ как
компонент состава сырьевой смеси для производства пенобетона.
1.1 Рациональное использование золошлака
Данные исследования посвящены определению количества
рационально возможного использования золы в компонентном составе
1 м3 пенобетонной смеси взамен песка, а также определению наилучшей
совместимости золы с цементами разных марок и заводов поставщиков
(табл. 2).
На первом этапе использовался цемент Пикалѐвского цементного
завода марки ПЦ400 Д20; условия твердения образцов пенобетона –

тепловлажностные по режиму: 3 – 6 – 3 (часов) при температуре изотермического прогрева 85 ºС.
ТАБЛИЦА 2. Сырьевые составы пенобетона Д 500
№
п/п

Цемент,
(кг)

Песок, (кг)

Зола, (кг)

В/В
Вяж. = Ц + З
(%)

1
2
3
4
5
6
7
8

200
200
200
200
200
200
200
200

200
180
140
100
60
40
20
–

–
20
60
100
140
160
180
200

0,41
0,41
0,41
0,41
0,42
0,43
0,44
0,45

Пенообразую
щая добавка;
концентрация
1:25 (кг)
3,1
3,1
3,1
3,1
3,1
3,1
3,1
3,1

Оценку эффективности рационального использования золы проводили
по прочности на сжатие и на растяжение при изгибе образцов-балочек
размером 4×4×16 (см), в возрасте 3х суток. Полученные результаты по
прочности представлены на графике (рис. 2 (а, б))
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Рис. 2 (а). Прочность образцов на сжатие
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Рис. 2 (б). Прочность образцов на растяжение при изгибе

Анализ полученных данных показывает, что использование золы
вместо песка возможно и даже является предпочтительным, т. к. прочность
увеличивается до значения 1,83 МПа при замене 70% песка золой.
При увеличении золы наблюдается понижение прочности, которое
вероятно обусловлено повышением количества воды затворения при
использовании золы. Зависимость В/В отношения от количества
используемой золы представлена на рис. 3.
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Рис. 3. Отношение В/В в составах (вяжущее состоит из цемента и золы)

Таким образом, по данным табл. 2 и рис. 2 видно, что целесообразно
исследовать состав, в котором содержание золы составляет 70 % взамен
песка. Дальнейшее исследование, по выбору типа цемента и завода
изготовителя, проведено на указанном составе.
1.2 Определение минералогического состава портландцемента
В работе рассмотрены следующие цементы, которые представлены в
табл. 3.
ТАБЛИЦА 3. Минералогический состав и основные физико-механические
характеристики цементов
Минералогический состав
C3 S

C2 S

C3 A

C4AF

65,4

15,2

4,0

10,9

65,4

15,2

4,0

10,9

56,9

15,6

7,2

11,5

65,5

15,8

7,2

11,5

По представленным данным цементы отличаются в основном
содержанием трехкальциевого алюмината (C3A). В работе исследовано
влияние минералогического состава портландцемента на гидротационную
активность золоцементной сырьевой смеси, о чем можно судить по
изменению прочности пенобетона, твердение которого осуществлялось в
нормальных условиях. Полученные результаты представлены в табл. 4.
ТАБЛИЦА 4. Влияние минералогического состава портландцемента на
гидратационную активность золоцементной сырьевой смеси

№
п/п
1
2
3

Состав

Цемент

Состав 5
табл. 2
Состав 5
табл. 2
Состав 5
табл. 2

ПЦ 400 Д20
ЗАО Пикалевский цемент
ПЦ 500 Д0
ЗАО Пикалевский цемент
ПЦ 400 Д20
ЗАО Волховский цем. з-д

Прочность в возрасте 28 суток,
МПа
на растяжение
на сжатие
при изгибе
1,75

0,7

1,96

0,71

1,62

0,5

4

Состав 5
табл. 2

ПЦ 500 Д0
ЗАО Волховский цем. з-д

1,77

0,6

Сравнение данных табл. 3 и 4 показывает, что для производства
пенобетона на основе использования золы предпочтительно использовать
портландцемент с более низким содержанием алюминатов; в данном
случае таким цементом является портландцемент Пикалѐвского
объединения «Глинозем», причем содержание добавок в цементе не
оказывает существенного влияния на свойства пенобетона.
2 Влияние наноструктурных элементов на свойства пенобетона
Надо отметить, что полученный пенобетон отличался наличием
крупных пор в объеме материала. На улучшение основных
технологических характеристик материала принципиальное значение
оказывает его структура, поэтому необходимо обратить внимание на
создание
мелкопоровой
структуры,
наличие
которой
окажет
благотворительное влияние на повышение прочностных характеристик и
улучшение теплоизоляционных свойств пенобетонных изделий.
Известно [1], что наноструктурные элементы, представленные
зольсодержащими добавками, оказывают положительное влияние на
улучшение физико-механических характеристик цементсодержащих
композиций, в т.ч. и технологических параметров пенобетона, таких как
формирование структуры камня, прочность и теплопроводность
материала.
С целью улучшения параметров физико-механических характеристик
пенобетона проведены исследования по оценке влияния наноструктурных
элементов, представленных многослойными углеродными нанотрубками
(МУНТ) [2].
Предварительно производилась интенсификация процесса сухого
смешивания цемента и 0,0017% МУНТ от массы цемента. При
приготовлении наномодифицированной пенобетонной композиции в
водоцементный раствор вводилась строительная пена.
При вводе строительной пены в сырьевой раствор разрушение пены
не произошло, на устойчивость пены сырьевой раствор отрицательного
влияния не оказал. Состав и полученные данные по прочности
представлены в табл. 5 и на рис. 4.
ТАБЛИЦА 5. Рациональные составы пенобетона

№ Цемент Известь
п/п
(кг)
(кг)
1

2

3

Песок
(кг)

Зола
(кг)

В/В
Вяжущее = Ц+З+Изв
(%)

4

5

6

Пенообразующая
добавка;
концентрация: 1:25
(кг)
7

1

200

-

100

100

0,4

3,1

2

200

10

90

100

0,42

3,1

3

200

-

100

100

0,4

3,1

4

200

10

90

100

0,42

3,1

200 – цемент с МУНТ 0,0017 % от массы цемента
Прочностные характеристики составов табл. 5, представлены на
графике (рис. 4 (а, б)).
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Рис. 4 (б). Прочность образцов на растяжение при изгибе

Анализ данных табл. 5 и рис. 4 (а, б) показывает, что наноструктурные элементы оказывают существенное влияние на прочность
пенобетона. В возрасте 28 суток нормального твердения прочность
увеличивается на 32 % и достигает значения равного 4,5 МПа, т.е.
значение прочности характерной для пенобетона автоклавного твердения.
Незначительное
количественное
использование
углеродных
наноструктурных элементов может улучшить целый комплекс свойств
пенобетонной композиции. Данные согласуются с результатом,
полученным при введении в пенобетон наноструктурных элементов в виде
зольсодержащей добавки [3].
Заключение
Таким образом, установлено:
1) зола от сжигания твердого топлива может быть использована в
качестве одного из компонентов при производстве пенобетона;
2) рациональное количество золы составляет 70% взамен песка;
3) эффект использования наноструктурных элементов сравним с
энергоемкой гидротермальной обработкой материала.
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ANNOTATIONS

Improvement of Calculation Methods for Making the Plan of Formation of Cars with
Containers Used on International Lines / L. А. Osminin // Proceedings of Petersburg
Transport University. – 2009. – N 2 (19). – PP
According to the administrative order of the Railway Transport Board, the calculation of the
plan of formation of cars with containers for the interstate service on the railways of the
States-Participants of the Agreement on sharing freight cars and containers has been carried
out by the experts of the Railway Operation Department at the Petersburg State Transport
University since 2003. The problems of initial data preparation and collection as well as
techniques and the algorithm of the formation plan calculation have been considered.
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Electronic Systems of AC Locomotive Traction Engine Excitation Weakening /
M. V. Kalinin // Proceedings of Petersburg Transport University. – 2009. – N 2 (19). – PP
The author has carried out the analysis of existing systems of weakening the excitation of
direct (pulsating) current traction engines and considered the circuit solutions of regulating
the excitation of AC electric locomotive traction engines. The algorithm of the system
functioning both in regular and emergency operation modes is also presented
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Evaluation of the Influence of the Multifunctional Commercial Complex Construction
on the Underground Structures of “Lomonosovskaya” Metro Station / A. P. Ledyaev,
A. L. Novikov // Proceedings of Petersburg Transport University. – 2009. – N 2 (19). – PP
The lack of unoccupied territories for construction purposes in St.-Petersburg leads to the
need of constructing buildings above the functioning objects of the Petersburg underground
system. Construction in the Metro security zone can make a substantial influence on the
stress-strained state and the operation reliability of the underground structures. The authors

present the algorithm of measures for evaluating the effects of surface construction on the
underground structures and give an example of practical realization of the given methods in
developing the design solutions for building the multifunctional commercial complex in the
security zone of “Lomonosovskaya” metro station.
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Development and Introduction of Automat-Advisors in Gravity Yards / N. N. Lyabakh,
A. S. Saryan // Proceedings of Petersburg Transport University. – 2009. – N 2 (19). – PP
The authors present the analysis of the development of intelligent functioning systems in
gravity yards and reveal some problems of the mathematical modeling of automat-advisors.
The principal trends and mechanisms of improving the computer decision making algorithm
have been defined.
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R. Martynov (the interview with deputy director general of OAO NIIAS I. Rozenberg) //
Gudok. – № 68. 17 th of April 2009.

Preparing a Railway Track for Track Building Machines Operations / V. I. Poletaev,
S. V. Shkurnikov, V. A. Golubtsov // Proceedings of Petersburg Transport University. –
2009. – N 2 (19). – PP
The authors have considered the functions of track building machines when aligning the
railway track and demonstrated the role of a bench mark system in checking the track
position and performing the preparatory works for placing the track into the designed
position. Some techniques of using the existing geodetic devices for defining track up-grades
and displacements over small intervals required for the operation of track machines are
presented in the paper and the ways of application of electronic tacheometers for carrying out
these works on the straight and curved track sections are considered.
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Analysis of the Scheme of Charging the Superconducting Magnetic Energy Storage by
means of an Intermediate Capacitor / E. G. Sereda // Proceedings of Petersburg Transport
University. – 2009. – N 2 (19). – PP
The author presents the comparison of different versions of a converting device which
charges superconducting magnetic energy storage (SMES) from the traction synchcronous
generator (TSG) of the perspective self-contained locomotive. It is reasonable to charge the
SMES from the TSG by means of an intermediate capacitor consuming little energy. The
analysis of schemes of switching on the current restricting reactors during charging an
intermediate capacitor has been carried out.
References
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2.Patent 2259284 Russian Federation, МКI 3 V 60 M 3/06, V 60 L 7/12. Direct Current
Traction Substation with the Superconducting Magnetic Energy Storage / A. L. Bykadorov,
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applied 18.02.03; published 27.08.05, Bull. №24 (1 part). – 6 pages: ill.
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Dumka, 1982. – 213 pages.
4.Theoretical Fundamentals of Electrical Engineering. Vol. 1. / L. R. Neiman,
K. C. Demirchan. – M. : Energiya, 1981. – 142 pages – ISBN 5-7854-9807-4.
One of the Ways of Increasing the Steam Locomotive Efficiency / А. A. Timofeyev,
I. G. Kiselev, A. S. Krasnov // Proceedings of Petersburg Transport University. – 2009. – N 2
(19). – PP
The authors have considered the highest service discrete loss of steam locomotive heat, that
is, the loss of the heat used for siphon functioning and outlined the ways to reduce it, which
can increase the steam locomotive efficiency.
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2. The Thermal Process of a Steam Locomotive / S. P. Syromyatnikov. – М. : Publishing
House of the USSR Academy of Sciences, 1955. – 603 pages.
3. Patent 68063 Russian Federation, МPК F 01 В 31/30. Autosiphon / Buyanov A. B.,
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Estimation of the End Wall Strength of a Specialized Car for Transportation Wood
Chips / I. V. Turutin // Proceedings of Petersburg Transport University. – 2009. – N 2 (19). –
PP
The paper presents the analysis of the calculation methods generally used and describes the
specified calculation model of the effect of loose cargoes on the end wall strength of an opentop car by means of using the theory of loose medium. It is shown that it is possible to reduce
the acting loadings for the cars carrying wood chips. The results of the calculations are
compared with the experimental ones.
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3. Estimation of Schemes of Calculated Loading on End Walls and Doors of Freight Cars
by the Action of Loose Cargo / A. V. Ivanov, N. I. Mironov, S. I. Pasharin // Collection of
works Of VNIIV. – 1984. – Issue 53. – PP. 14–21.
4. Substantiation of Loadings on End Walls and Distribution of Loadings on the
Transverse Beam of the Frame of an Open-Top Car / A. G. Netesa / Collection of works of
VNIIZHT. – 1986. – PP. 49-56.
5. Definition of Loose Cargo Pressure on the End Walls of the Car at Co-impacts /

I. L. Sharinov, O. G. Bochevsky // News of VNIIZHT. – 1981. – № 7. – PP. 37–39.
6. Strength Calculation of an Inclined End Wall of a Freight Car Body / S. I. Pasharin //
News of VNIIZHT. – 1987. – № 2. – 41 pages.
7. Estimation of Strained State of End Walls of a Box-Car from the Actions of Loose
Cargo at Co-impacts / Z. F. Skobelev, V. A. Atroshchenko, V. V. Dvornikov // Collection
of works of VNIIV. – 1984. – Iissue 53. – PP. 53–62.
8. Calculation of Strength of an Open-Top Car End Wall / I. L. Sharinov, S. I. Pasharin //
News of VNIIZHT. – 1980. – № 1. – PP. 36–38.

Definition of Coefficients of Local Stress Concentration in Welds of Wagon
Constructions / L. V. Tsyganskaya, D. A. Vasilenko // Proceedings of Petersburg Transport
University. – 2009. – N 2 (19). – PP
Welds of wagon constructions are the source of increased stress concentration and refer to
the most damageable elements in the terms of fatigue strength. The authors propose the
method of calculating the factor of stress concentration in welds with the account of
geometrical shape of seams and spots of poor penetration and present the results of the
evaluation of fatigue resistance to the overlapping and T-butt welds of the frame beams of
long base flat cars with calculated and normative values of the coefficient of local stress
concentration in welded seams.
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Investigation of Bearing Capacity of Foundations Strengthened by Stamped Micropiles /
S. I. Alexeev, R. V. Miroshnichenko // Proceedings of Petersburg Transport University. –
2009. – N 2 (19). – PP
The article presents the main results of theoretical justification of the increase of bearing
capacity of foundations fixed with stamped micropiles as well as the analysis of the results of
performed tray tests both for direct foundation model and for the model of foundation
fastened with micropiles. Theoretical calculations were compared with model test outcomes.
Resume on the similarity of theoretical calculations and practical investigations have been
made.
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S. I. Alekseev, R. V. Miroshnichenko // Urgent Scientific-Technical Problems of Modern
Geotechnics: Interuniversity Proceedings. – SPb. : SPbGASU, 2009. – PP. 90–94.
5. Manual on Designing and Construction of Buried Engineering Structures. – M. :
Stroyizdat, 1986. – 92 pages.

Complex Geotechnical Monitoring in Constructing a Pit under Geotechnical Conditions
of Saint Petersburg / V. V. Bogdanov // Proceedings of Petersburg Transport University. –
2009. – N 2 (19). – PP
The article presents the results of experimental investigations of the soil mass and retaining
wall interaction. These results were obtained from the first vast experiment of the kind in the
city.
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Geodetic Monitoring of Cable-Stayed Bridge Deformation on the Basis of GNSS
Technologies / M. Ya. Bryn, E. G. Tolstov, A. A. Nikitchin, B. Reznik, A. I. Yaschenko,
O. V. Evstafyev, V. A. Kutchumov // Proceedings of Petersburg Transport University. –
2009. – N 2 (19). – PP
The article deals with the results of the experimental research of using GNSS and GPS
equipment for geodetic monitoring of deformations of Bolshoy Obuhovsky Bridge in Saint
Petersburg.
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CALS Technologies in Educational Process / V. P. Bykov, M. V. Ovshinnikov //
Proceedings of Petersburg Transport University. – 2009. – N 2 (19). – PP

The article deals with the problem of improvement of railway transport specialists training
based on CALS technologies in Petersburg State Transport University.
Single information space, STEP standards, information support of products, integrated
resources, protocol of application, integrated logistics support.
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Diagnostics of Machines by Means of Self-Adaptation Algorithm / Ya. S. Vatulin,
S. K. Korovin // Proceedings of Petersburg Transport University. – 2009. – N 2 (19). – PP
The article presents the algorithm of multi-parameter prediction of machine state. The
algorithm consists in carrying out prediction and restore procedures in forward propagation
network with the use of one- and two-layer fully connected neuron networks.
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Some Peculiarities of Setting the Earthquake Impact in Statistical Simulation of BaseIsolated System Vibrations / G. V. Davydova // Proceedings of Petersburg Transport
University. – 2009. – N 2 (19). – PP
The author analyzes the statistical models of seismic impact using random stationary
processes for simulation and shows the fallacy of using the traditional models for analyzing
the base-isolated systems which is explained by the impossibility of setting simultaneously the
required displacements and disturbance accelerations in the frames of the existing models. To
provide the required displacements and disturbance accelerations the author proposes a new
impact model which uses the double-frequency random stationary processes and the
equations for calculating the process parameters. The example of the process proposed is
given.
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Evaluation of the Quality Parameters of Working Conditions by Using Microclimate
Comfort Index Developed on the Basis of the Qualimetric Method / A. V. Dmitrieva //
Proceedings of Petersburg Transport University. – 2009. – N 2 (19). – PP
The article presents a mathematical model allowing to evaluate quantitatively all the
parameters proposed in the manual which is being used at the present time for evaluating
real working conditions and drawing up the qualimetric characteristics of the working
condition rating based on the example of microclimate comfort index.
References
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Investigations of Methods of Mathematical Processing of Scanner Measurements /
N. V. Kanashin // Proceedings of Petersburg Transport University. – 2009. – N 2 (19). – PP
When processing the results of scanner surveying, there appears the necessity to combine
clouds of points, their orientation and connection with the existing network and representation
in the adopted coordinate system. To decrease the number of basic network points defined by
geodetic measurements while surveying, it is reasonable to construct a scanner traverse. The
author presents the results of theoretical and practical investigations on mathematical
processing of that kind of traverse.
References
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Methods of Evaluation of Technical Operational Parameters of Reinforced Concrete
Bridgeworks of Saint Petersburg / E. S. Karapetov, A. A. Beliy // Proceedings of
Petersburg Transport University. – 2009. – N 2 (19). – PP
Provision of due levels of reliability and functionality of reinforced concrete bridgeworks is
the priority task in their maintenance control system. To ensure proper operation of such a
system it is first of all necessary to formulate criteria and methods of evaluation of similar
structures engineering state. Saint Petersburg bridges are used as an example to present a
picture of the current level of maintenance and to formulate the suggestions aiming at its
improvement.
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Electromechanical Processes on the Track Structure Section Joints of the Linear
Synchronous Motor / K. K. Kim, A. V. Kornukh // Proceedings of Petersburg Transport
University. – 2009. – N 2 (19). – PP
The authors consider the electromechanical processes arising when the excitation system is
passing over the joint of track structure segments of a linear synchronous motor. The
mathematical model describing the changes of vehicle movement speed, slipping and torque
angle has been built up. It is shown that in controlling the stator winding voltage by the
torque angle and its derivative, the critical angle is greater than



, however, in controlling
2
the voltage by the torque angle and its time derivative the passing over the joint is becoming
smoother.
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A Device for Quality Control of Lubricants and Efficiency of Their Flow to the Friction
Zone / E. V. Samoylova // Proceedings of Petersburg Transport University. – 2009. – N 2
(19). – PP
The article presents the description of a new express-method and the device to control the
quality of semisolid lubricants, examples of computer processing of experimental data; it also
gives the information concerning successful engineering development of the device for stable
lubricant flow to the zones of movable couplings.
1.Transmission Oils. Plastic Lubricants / R. Baltenas, A. S. Safonov, A. I. Ushakov,
V. Shergalis. – SPb. : ООО «Publishing house DNK», 2001. – 208 pages. – ISBN 5-76240056-5.

Development of Cellular Concretes in Building Materials Industry / V. N. Surkov //
Proceedings of Petersburg Transport University. – 2009. – N 2 (19). – PP
Blocks made of autoclave hardened foam concrete by using cutting technology are
perspective and much demanded material. The author defined both the quantity of rationally
possible use of ashslag obtained from burning solid fuel and the efficiency of influence of
nanostructural elements in the form of multilayer carbon nanotubes on the properties of foam
concrete compositions.
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