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Проблематика транспортных систем

УДК 656.23.03
Р. М. Камалов
УПРАВЛЕНИЕ ГРУЗОВЫМИ ПАРКАМИ ВАГОНОВ
ТРЕТЬИХ ЛИЦ С ГАРАНТИРОВАННОЙ ДОХОДНОСТЬЮ

Операторские компании в возникших в стране после кризиса 2008 года
экономических условиях испытывают потребность в привлечении финансовых
ресурсов. Рассмотрен рынок аренды и лизинга подвижного состава, предложена
новая модель работы операторской компании – управление парками третьих лиц с
гарантированным возвратом инвестиций, произведена оценка этой модели.
финансовый кризис, операторские компании, парк третьих лиц, гарантированный
возврат инвестиций.

Введение
С мая 2008 года российская банковская система переживает кризис
ликвидности. У банков практически не осталось оперативных денежных
средств, что вызвано низкой привлекаемостью средств из зарубежья,
осторожным инвестированием средств в Россию и огромным количеством
выданных кредитов. В итоге отечественные аналитики отмечают
уменьшение показателей в росте ВВП, объемов привлеченных инвестиций
и объемов выпускаемой продукции. Именно этим и обусловлено
увеличение процентных ставок по кредитам, которые будут расти и
дальше, вплоть до стабилизации обстановки на международной арене.
Основной целью данной статьи является попытка найти инвестиции
для развития частного железнодорожного бизнеса в России и доказать их
рентабельность и привлекательность для потенциального инвестора,
решив тем самым, во-первых, проблему обеспечения качественным
подвижным составом грузовладельцев, во-вторых, найти альтернативный
схемам лизинга и аренды путь развития частных железнодорожных
операторов.
1 Основные предпосылки для отказа от схем аренды и лизинга
подвижного состава
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Мировая экономика сейчас вступила в очень сложный период. В
центре глобального кризиса стоит американская финансовая система.
Причиной послужили инновации в области ипотечного кредитования –
низкие процентные ставки сделали кредиты привлекательными для
широких слоев населения. Огромное количество кредитов, выданных
американскими банками, оказались ничем не подкрепленными, в
результате чего начался кризис строительства – банки перестали
кредитовать строительство жилых домов, а вслед за неясностью ситуации
в стройиндустрии появились проблемы с безработицей. Аналогичную
картину можно наблюдать и в Европе, которая переживает такую же
ипотечную катастрофу [1], [2]. Российские СМИ быстро отреагировали на
начало кризиса в России: «Вчера российский рынок акций установил
новый антирекорд, обвалившись на 9 процентов. Такого сокрушительного
снижения по итогам одного дня за последние годы не наблюдалось.
Причина, а в этом эксперты солидарны, – массовый вывод денег из
российских активов крупными зарубежными игроками» [3].
Кроме того, отмечается заметное снижение темпов роста экономики и
производства во многих развитых странах, в том числе в Китае и Индии,
население которых составляет треть земного шара. Этот спад сказался на
стоимости нефти. Спрос на нее упал, а вместе с ней и цена за баррель.
Ниже приведены графики стоимости нефти и средней стоимости
жилья (по данным «The Wall Street Journal»):
за последние несколько лет – виден заметный рост стоимости нефти
в период с 2005 по 2008 год и резкое снижение ее стоимости в начале 2008
года (аналогичная ситуация наблюдается и на рынке недвижимости);
за период с июля 2008 г. по апрель 2009 г. отмечено снижение
стоимости нефти.

Рис. 1. Динамика стоимости нефти в период 1997–2009 гг.
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Рис. 2. Динамика стоимости нефти марки URALS
в период с июля 2008 г. по апрель 2009 г.

По цепной реакции кризис подтолкнул к росту и инфляцию. В США,
Европе и Китае она достигла рекордного максимума. Естественно, это не
могло не сказаться на экономике России и других стран.
Указанные события сильно повлияли на рынок транспортных услуг в
России.
В настоящее время количество владельцев подвижного состава уже
достигло почти трѐх тысяч – сегодня в собственности 2292 компаний
находятся 533 тысячи вагонов. Среди них есть 13 компаний, каждая из
которых владеет парком более чем в 5000 единиц. У 65 компаний в
собственности от 1000 до 5000 вагонов, еще 61 располагает парком от 500
до 1000 единиц. У 245 имеется от 100 до 500 единиц. В распоряжении
остальных компаний – менее чем по 100 вагонов.
В целом доля приватного подвижного состава в общем парке уже
превышает 50%. На рисунке 3 показана динамика роста доли частных
операторов в общем перевозочном процессе.
Дефицит подвижного состава в период с 2004 по 2008 г. вызвал
увеличение его стоимости.
Согласно данным Росстата, уровень цен на грузовые вагоны в 2006
году составил 98,9% от уровня 2005-го, а в 2007 году средние цены
выросли на 19,8%. Таким образом, в сумме за два года удорожание
грузовых вагонов составило 18%, что в целом соответствует темпу роста
цен на металлопрокат. Однако при анализе данных Росстата необходимо
понимать, что речь в этом случае идет о динамике цен производителей. В
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действительности вагоны не всегда приобретаются непосредственно у
завода-изготовителя. В случае наличия посредников реальная динамика
цен на подвижной состав зависит от торговой наценки и может
существенно отличаться от статистических данных. На сегодняшний день
тенденция удорожания сохраняется [4].

Рис. 3. Динамика роста доли частных операторов в общем перевозочном процессе

Так, больше всего подорожал востребованный подвижной состав –
крытые вагоны (до 70% – Армавирского завода тяжелого машиностроения
(АЗТМ), до 60% – «Алтайвагона»), полувагоны и фитинговые платформы
(до 40% – «Рузхиммаша» и «Алтайвагона»). Тем не менее, несмотря на
удорожание подвижного состава, прирост объема поставок грузовых
вагонов в 2007 году по отношению к 2006-му составил 40% (до 58,8 тыс.
единиц). Наибольшие темпы прироста произошли по полувагонам (70%) и
автомобилевозам (прирост почти в 3 раза – до 1000 единиц).
Начиная с 2005 года перевозчики все чаще стали приобретать вагоны
по лизинговым схемам. Причем это относится не только к небольшим
частным перевозчикам, не владеющим достаточными средствами на
единовременную покупку, но и к крупнейшему игроку рынка – ОАО РЖД.
По итогам 2005 года – начального этапа активного развития лизинга
подвижного
состава
–
объем
российского
рынка
лизинга
железнодорожного транспорта оценивался в $1,9 млрд. По итогам 2006
года, по оценке экспертов, этот сегмент рынка достиг объема $4,2 млрд,
таким образом, прирост к 2005 году составил 121% (прирост всего рынка
лизинга – 42%). Самими участниками рынка он оценивается сегодня
примерно в $3 млрд [5].
Спрос на грузовые вагоны постоянно возрастал с ростом потребности
в перевозках, а значит и цены на них все время стремились вверх, что в
ISSN 1815-588 Х. Известия ПГУПС

2010/2

14
Проблематика транспортных систем

итоге отражалось на стоимости конечной продукции и тем самым
стимулировало вновь рост инфляции.
Цены на свои услуги частные компании-операторы также были
вынуждены постоянно повышать, чтобы сократить возникающие издержки
и оставаться рентабельными. Так, к примеру, в период с 2006 по 2008 год
стоимость аренды крытого вагона модели 11-270 1990 года выпуска
возросла с 800 руб/сут с учетом НДС до 1200 руб/сут. Обусловлено это
также и созданными в этот период компаниями-посредниками,
зарабатывавшими исключительно на сдаче вагонов в субаренду и не
имевшими ничего общего с перевозчиками.
На фоне все более растущих тарифов [6], удорожания суточной
арендной ставки и лизинговых платежей все перечисленные факторы
привели к тому, что возможность предоставления клиентам льготных
тарифов – чуть ли не единственное конкурентное преимущество
операторских компаний – постепенно стала исчерпывать себя. Величина
скидок от тарифа ОАО РЖД становилась все меньше и меньше и
колебалась в диапазоне от 1% до 5%.
Как показывает практика, в последнее время независимые
транспортные компании перевозили грузы по ставкам, на 10–15%
превышающим тарифы ОАО РЖД ввиду возрастающих транспортных
расходов и все более растущих цен на подвижной состав. Такая наценка
представлялась потребителям их услуг вполне оправданной, поскольку
государственный перевозчик далеко не всегда способен предложить
грузоотправителю нужный ему вид вагонов и обеспечить транспортировку
грузов по требуемому маршруту в заданные сроки. Кроме того, частные
компании более лояльны к своим клиентам. В частности за простой
вагонов ОАО РЖД применяет к предприятиям санкции, тогда как
независимые операторы куда более снисходительно относятся к таким
нарушениям.
Действие этих факторов привело к неоправданному росту стоимости
конечного продукта. Тем временем покупатель такой продукции начинал
искать альтернативу – более приемлемую цену, в связи с этим у
предприятий-изготовителей началась череда срывов продаж, расторгались
долгосрочные контракты поставки.
Таким образом, частные операторы оказались заложниками ситуации,
при которой цены на аренду и лизинг подвижного состава оказались
значительно выше, чем реальная прибыль, получаемая от перевозок
грузов. Компании-операторы оказались под угрозой банкротства.
2 Модель управления парками инвесторов
2.1 Сокращение парка арендованных и лизинговых вагонов
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Компании-оператору в сложившейся ситуации представляется
наиболее выгодным при избытке приватных вагонов поставить своей
целью сокращение парка арендованных и лизинговых вагонов до
порогового значения, определяемого ситуацией на рынке. Самым
эффективным средством выхода из этого кризиса представляется сдача
вагонов в долгосрочную субаренду напрямую предприятиям.
Предполагается, это должно решить сразу несколько задач: вопервых, позволит операторской компании освободить ресурсы для поиска
наиболее устойчивых к кризису партнеров, отработать постоянную,
возможно,
закольцованную
схему
работы
своих
вагонов,
приспособленную под индивидуального клиента; во-вторых, снизить риск
поглощения компании – выкупа ее парка за бесценок более крупными или
государственными компаниями; в-третьих, обеспечить предприятияпроизводители продукции государственного значения (уголь, лес, зерно,
мука и др.) подвижным составом, гарантируя стабильный и постоянно
поддерживаемый уровень свободных транспортных средств; в-четвертых,
при правильном и быстром реагировании на внезапное уменьшение спроса
на подвижной состав своевременно занять свободные рыночные ниши, не
давая тем самым другим компаниям вывести свой парк, а значит вынудить
их понижать неоправданно завышенные арендные ставки, а заводамизготовителям – цены на железнодорожные вагоны.
2.2 Управление парками третьих лиц с гарантированной доходностью
Основным источником дохода в текущих условиях предлагается
сделать управление парками третьих лиц. Суть предложения состоит в
следующем.
Любому инвестору предлагается приобрести железнодорожные
вагоны на принадлежащую этому инвестору компанию и передать их в
управление компании-оператору по договору управления парком третьих
лиц. Инвестором может стать любое частное лицо или организация,
обладающее суммой инвестиций, кратной стоимости вагона (стоимость
вагона в зависимости от модели и года постройки составляет 500–1500
тыс. руб.). Вагоны приобретаются на открытом рынке и регистрируются на
компанию, принадлежащую инвестору. Это могут быть и новые вагоны,
купленные на вагоностроительных заводах, и бывшие в употреблении. На
всех этапах проекта инвестору необходимо оказывать полное содействие в
организации отбора, закупки, транспортировки, регистрации и
технического обслуживания приобретаемых вагонов.
Операторская компания берет в управление вагоны других компаний
по договору управления парком третьих лиц. С этого момента эти вагоны
вливаются в общий парк компании, состоящий из собственных,
арендованных и находящихся в управлении вагонов. Все вагоны данного
парка грузятся на одинаковых условиях и имеют одинаковую доходность.
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Оператор оплачивает все текущие расходы: текущие и плановые ремонты,
тарифы за порожний пробег, организацию очистки и промывки, сборы,
пошлины и т. д.
В конце каждого месяца на основании подтвержденных
бухгалтерских документов рассчитывается прибыль, полученная с каждого
вагона. Все расчеты в виде реестра доходов и расходов предоставляются
на подтверждение компании-участнику программы. По каждому вагону в
реестре расписаны все строки дохода и расхода. Партнер имеет право
запросить и проверить любой первичный бухгалтерский документ из этого
реестра, имеет доступ к оригиналам договоров компании-оператора и в
любой момент может проверить действующие ставки. После подписания
данного отчета партнер получает все заработанные его вагонами деньги за
вычетом комиссии за управление.
Размер комиссии указывается в договоре на управление парком. Для
эффективности целесообразно ввести шкалу градации размера комиссии от
достигнутых финансовых результатов.
Кроме того, в договоре обязательно фиксируется минимальный
размер гарантированной доходности вагона. В том случае, если по какимлибо обстоятельствам фактические финансовые результаты оказываются
ниже указанной минимальной доходности, компания-оператор все равно
обязана произвести выплату в размере этой доходности.
Схематично такая модель работы операторской компании
представлена на рисунке 4. Оператор передает в долгосрочную аренду
часть собственных вагонов непосредственно заводам-изготовителям
продукции (З), арендованные вагоны возвращаются собственникуарендодателю (С), часть лизинговых вагонов передаѐтся банкамлизингодателям (Б) (такая мера предполагается только в крайних случаях,
если банк не пересматривает условия лизинга в пользу оператора).
Параллельно оператор привлекает инвесторов (И1–Иn), раскрывая
оригиналы контрактов и показывая реальную доходность подвижного
состава, указывая на наиболее востребованный подвижной состав на
основе своих отчетных данных и аналитики, оказывает содействие
инвесторам при покупке вагонов, например, на вагоностроительных
заводах (ВСЗ), их регистрации, принимает подвижной состав в
управление. Далее общий парк операторской компании и инвесторов
предоставляется клиентам под текущие договора.
После получения дохода от клиентов оператора происходит
распределение средств между оператором и инвесторами согласно
договору управления. На схеме объемные пунктирные стрелки обозначают
передачу собственного, арендованного и лизингового подвижного состава,
обычные стрелки – движение денежных средств, объемные сплошные –
прием-передачу подвижного состава и предоставление его под погрузку
клиентам операторской компании.
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Основные преимущества предлагаемой модели:
компания-собственник вагонов имеет доходность выше
рыночной ставки аренды либо доходность, напрямую зависящую
от положения экономики в целом, но не ниже минимально
установленной договором управления;
нет необходимости содержать штат сотрудников и
конкурировать с действующими экспедиторскими компаниями,
создавать клиентскую базу;
все работы по техническому содержанию вагонов берет
на себя компания-оператор;
партнер может планировать свои инвестиции на
длительный срок;
компания-оператор с ограниченными инвестиционными
возможностями, но с расширенной клиентской базой благодаря
увеличению парка в управлении занимает существенную часть
рынка.

Рис. 4. Модель управления парками инвесторов: И1…Иn – инвесторы;
З – заводы-изготовители продукции; С – собственники-арендодатели;
Б – банковские структуры, лизингодатели; ВСЗ – вагоностроительные заводы и др.

3 Оценка предложенной модели
3.1 Основные критерии оценки инвестиций
В современной экономике существуют определенные методы оценки
инвестиций. Перечислим основные критерии, используемые при анализе
инвестиционной деятельности. Их можно подразделить на две группы в
зависимости от того, учитывается или нет временной параметр: а)
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основанные на дисконтированных оценках; б) основанные на учетных
(номинальных) оценках.
К первой группе относятся критерии:
чистая текущая стоимость (Net Present Value, NPV);
индекс рентабельности инвестиции (Profitability Index,
PI);
внутренняя норма доходности (Internal Rate of Return,
IRR);
модифицированная внутренняя норма доходности
(Modified Internal Rate of Return, MIRR);
дисконтированный срок окупаемости инвестиции
(Discounted Payback Period, DPP).
Ко второй группе относятся:
срок окупаемости инвестиции (Payback Period, PP);
коэффициент эффективности инвестиции (Accounting
Rate of Return, ARR).
Критерий чистой текущей стоимости основан на сопоставлении
величины исходных инвестиций (IC) с общей суммой дисконтированных
чистых денежных поступлений, генерируемых проектом в течение
прогнозируемого срока. Поскольку приток денежных средств распределен
во времени, он дисконтируется с помощью коэффициента q – нормы
дисконта (норма дисконта участника проекта), устанавливаемого
аналитиком (выступающим от имени инвестора) самостоятельно исходя из
ежегодного процента возврата, который инвестор может иметь на
инвестируемый им капитал.
Допустим, делается прогноз, что исходные инвестиции (IС) будут
генерировать в течение n лет годовые доходы в размере Р1, Р2, ... , Pn.
Общая накопленная величина дисконтированных доходов (Present Value,
PV, т. е. доход, выраженный в неизменных ценах, приведенный к
текущему моменту), и чистая текущая стоимость (Net Present Value, NPV,
т. е. чистая приведенная величина) соответственно рассчитываются по
формулам:
n

PV
k
n

NPV
k

Pk
;
k
(1
q
)
1

Pk
k
1 (1 q )

(1)

IC .

(2)

Очевидно, что если:
NPV > 0, то проект целесообразно принять;
NPV < 0, то проект целесообразно отвергнуть;
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NPV = 0, то проект не прибыльный и не убыточный [7].
3.2 Обоснование предложенной модели по критерию чистой
текущей стоимости
В опубликованной статье из открытой дискуссии «Цены меняют
планы: стоимость нового подвижного состава перешла порог
окупаемости» показано увеличение срока окупаемости подвижного
состава: «Пример со сроком окупаемости предлагаемой сегодня
продукции, в частности полувагона, привѐл Константин Гурьянов,
руководитель департамента вагонного хозяйства ЗАО «Евросиб СПб –
Транспортные системы». Он напомнил присутствующим, что ещѐ пять лет
назад средний срок окупаемости вагона был 4–5 лет, зато сегодня этот
показатель начинает приближаться к 15 годам. И это при условии 22летнего срока службы» [8].
Для оценки предложенной модели предлагается установить срок
окупаемости предлагаемого проекта 7 лет.
Для определения нормы дисконта участники проекта предлагают
использовать норму дисконта q, равную приемлемой для инвестора норме
дохода на капитал. Это предложение означает, что экономисты явным
образом обращаются к инвестору как к эксперту, который должен назвать
им некоторое число исходя из своего опыта, при этом допускается
изменение указанной нормы во времени.
Считается, что для различных классов инвестиций могут выбираться
различные значения нормы дисконта. В частности, вложения, связанные с
защитой рыночных позиций предприятия, оцениваются по весьма низкому
нормативу 6%.
Инвестициям в обновление основных фондов соответствует норматив
дисконтирования 12%, а вложениям с целью экономии текущих затрат –
15%. Для вложений, нацеленных на увеличение доходов предприятия,
используют норму дисконта 20%, а для рисковых капиталовложений –
25%.
В литературе подчеркивается зависимость нормы дисконта от степени
риска проекта. Для обычных проектов приемлемой считается ставка 16%,
для новых проектов на стабильном рынке – 20%, для проектов,
базирующихся на новых технологиях, – 24% [9].
Для оценки предлагаемого проекта примем норму дисконта в 2009
году на уровне 20%, т. е. q = 0,2, а в последующие периоды времени,
учитывая фактор неопределенности, – согласно таблице 1.
ТАБЛИЦА 1. Принятая норма дисконта
Год
Норма

2009
0,20

2010
0,20
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0,22

2013
0,23
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При анализе деятельности операторских компаний было получено
среднее значение доходности одного крытого вагона. Оно составляло
около 42 000 руб. в месяц с 2005 по 2008 г. – период дефицита подвижного
состава; на сегодняшний день – около 18 000 руб. Для привлечения
инвестора установим величину гарантированного возврата инвестиций в
размере 15 000 руб. в месяц с одного вагона в течение 2009 года. В
последующий период времени установим ее размер согласно таблице,
исходя из предположения, что до 2011 года ситуация на рынке не
изменится, а с 2012 будет наблюдаться небольшой подъем.
ТАБЛИЦА 2. Установленный размер гарантированной ежемесячной
выплаты инвестору
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Год
Размер
гарантированной
ежемесячной
15000,00 15000,00 15000,00 20000,00 20000,00 23000,00 23000,00
выплаты,
руб/ваг.

Подставляя указанные данные в формулу (1), получим следующие
результаты (табл. 3).
ТАБЛИЦА 3. Гарантированная годовая доходность с учетом принятой нормы дисконта
Год
Размер
гарантированной
ежемесячной выплаты,
руб/ваг.
Размер
гарантированной
годовой доходности,
руб/ваг.
Принятая норма
дисконта q
Размер
гарантированной
годовой доходности,
руб/ваг, с учетом
принятой нормы
дисконта

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

15000,00 15000,00 15000,00 20000,00 20000,00 23000,00 23000,00

180000,00 180000,00180000,00 240000,00 240000,00 276000,00 276000,00

0,20

0,20

0,22

0,22

0,23

0,23

0,23

150000,00 150000,00147540,98 196721,31 195121,95 224390,24 224390,24
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Отразим полученные данные на графике (рис. 5).

Рис. 5. Величина гарантированной ежегодной выплаты
с учетом принятой нормы дисконта

Суммируя полученные годовые значения, получаем общую накопленную
величину дисконтированных доходов Present Value, PV = 1 288 164,73 руб.
Исходные инвестиции (IС) в нашем случае равняются текущей
рыночной стоимости крытого вагона. Стоимость вагона модели 11-280
2009 года выпуска Армавирского завода тяжелого машиностроения
составляет 1,1 млн. рублей, т. е. IС=1 100 000,00 руб. Из формулы (2)
следует, что показатель Net Present Value, NPV, т. е. чистая приведенная
величина, равен 1 288 164,73–1 100 000,00 = 188 164,73 руб.
Заметим, что в текущих условиях избытка вагонов и снижения
грузоперевозок, стоимость вагона аналогичной модели может колебаться в
пределах 0,9–1,1 млн. рублей, что делает инвестиции в подвижной состав с
последующим управлением еще привлекательней.
Что касается операторской компании, ее деятельность при таком
подходе заключается в наиболее эффективном управлении подвижным
составом. Для инвестора указанный показатель может служить критерием
выбора компании-оператора. Например, если принять средние величины
доходов оператора с одного вагона согласно таблице 3, при той же норме
дисконта получим накопленную величину дисконтированных доходов
операторской компании, равную 1 651 651,34 руб.
ТАБЛИЦА 4. Принятая средняя месячная величина доходов оператора
Год
Величина
прибыли
оператора,
руб/ваг.
Норма

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

18000,00 20000,00 20000,00 22000,00 25000,00 30000,00 33000,00
0,20

0,20
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Разница между накопленными величинами дисконтированных
доходов равна комиссии операторской компании за управление вагоном,
если договором управления не предусмотрена специальная шкала для
определения этой комиссии или определения выплат инвестору.
Заключение
В условиях текущего состояния рынка предложена принципиально
новая модель работы железнодорожных операторских компаний. Были
выявлены основные предпосылки, способствующие развитию нового
направления деятельности компаний-операторов.
Основные преимущества такой модели
Высокая степень защиты инвестиций. Подвижной состав
приобретается на компанию-инвестора. Все платежи идут напрямую
производителю. Право собственности на вагоны регистрируется также на
компанию-инвестора.
Независимость от других партнеров. Инвестор способен
самостоятельно оценить риски и эффективность работы различных
операторов и диверсифицировать риски, предложив управление парком
нескольким операторам.
Риски по утрате вагона практически отсутствуют. ОАО РЖД несет
полную ответственность за сохранность вагона, отправленного по сети
железных дорог. Премии страховых компаний за страхование вагонов
являются одними из самых низких. Срок эксплуатации крытого вагона
модели 11-280 составляет 32 года.
Рынок железнодорожных перевозок остается одним из самых
привлекательных для инвестиций. Текущие цены на железнодорожные
вагоны позволяют вернуть вложения за короткий срок, а в случае
восстановления экономики они окупятся многократно.
В качестве дальнейших исследований предлагается оценить
предложенную модель по критерию индекса рентабельности инвестиций и
по критерию срока окупаемости инвестиции. При этом необходимо
учитывать влияние факторов неопределенности и непредсказуемости
рынков, а также возможные ошибки прогнозирования, которые могут в
долгосрочной перспективе дать значительные погрешности планируемых
результатов. Кроме того, необходимо проверить работоспособность
модели при различных параметрах соотношения парков различного рода в
операторской компании (собственных, арендованных, лизинговых,
привлеченных, инвесторских) и установить зависимость доходности от
количества парков инвесторов, управляемых этой компанией.
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УДК 631.10
А. Г. Саидов, А. В. Панин
ОЦЕНКА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ НА ОБЪЕКТАХ
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ДАННЫХ АВИАЦИОННОЙ СЪЕМКИ

Возможности авиационной съемки позволяют оценивать экологическое состояние
на объектах железнодорожного транспорта. Проведен сравнительный анализ
авиационной и космической съемки. Раскрыты основные решаемые задачи: выявление
несанкционированных свалок отходов, нефтезагрязненных участков, контроль
требований по размещению объектов на железной дороге, выявление участков
возгорания и повышенной температуры.
экологическое состояние, железная дорога, авиационная
нефтезагрязнения, загрязнение железнодорожного полотна.

съемка,

свалки,

Введение
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При оценке экологического состояния на объектах железной дороги,
как правило, используются контактные методы, к которым относятся
анализ проб, наземные обследования и т. п. При этом исполнительная
ответственность возлагается на производственные экологические
лаборатории и в некоторых случаях – на сторонние организации. Их
деятельность ограничена рядом строго определенных объектов и
источников загрязнения. Принятие таких мер для отдельных объектов
целесообразно, вместе с тем возможное неблагоприятное воздействие на
окружающую среду связано и с другими источниками как антропогенного,
так и природного характера.
Объекты, относящиеся к отрасли железнодорожного транспорта,
характеризуются значительной пространственной протяженностью, их
деятельность связана с риском возникновения аварийных и чрезвычайных
ситуаций. Кроме того, ряд объектов расположен в удаленных или
труднодоступных для автомобильного транспорта местах.
Повысить эффективность оценки экологического состояния на
объектах железнодорожного транспорта можно при использовании
неконтактных методов, среди которых выделяют авиационную и
космическую съемку. Оба вида съемки имеют ряд характерных
особенностей и требуют рассмотрения.
1 Анализ и выбор типа съемки
На спутниках состав съемочной аппаратуры, регистрирующей
излучение в том или ином диапазоне электромагнитного спектра, заранее
определен, в отличие от авиационной съемки, где аппаратный комплекс
может быть оптимизирован под конкретную задачу. К тому же при
аэросъемке имеется возможность выбора высоты съемки, определяющей
пространственное разрешение данных. Таким образом, преимущество
авиационного мониторинга перед космическим заключается в проведении
наиболее эффективного решения конкретной экологической задачи за счет
возможности выбора большей части параметров и условий наблюдения.
Преимуществом космической съемки является периодичность наблюдения
при мониторинге глобальных и региональных изменений.
Существенным является также обеспечение лучших характеристик
пространственного разрешения при использовании авиационной съемки
для получения данных в инфракрасном (ИК) и радиоволновом диапазонах.
Оценка экологического состояния на объектах железной дороги
характеризуется локальным масштабом, что требует данных с высокой
детализацией (линейное разрешение на местности не ниже 0,8 м). В
последнее время развитие индустрии космических средств (GeoEye-1,
QuickBird, IKONOS, OrbView-3 и др.) позволяет использовать спутники в
некоторых случаях и для решения задач локального масштаба. Однако при
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изучении локальных изменений стоимость космической съемки не
оправдывается.
В таблице 1 приведено сравнение авиационной и космической съемки.
ТАБЛИЦА 1. Особенности авиационной и космической съемки
Параметры съемки
1
Максимальное пространственное
разрешение
Среднее время предоставления
данных съемки
Стоимость 100 км2 новой съемки
Площадь покрытия снимком с
пространственным разрешением 1
м
Средняя периодичность съемки
Ограничение на ведение съемки

Спутниковый
носитель
(GeoEye-1)
2

120 000 рублей

Авиационный носитель
(для аппарата Hasselblad
H3DII-50)
3
0,30 м
(на высоте 1500 м)
1 сутки (в т. ч. время
полета)
80 000 рублей

15 × 15 км2

6 × 8 км2

1–3 суток

По требованию
Неблагоприятные
метеорологические
условия
Продолжение табл. 1

0,5 м (панхром)
7 суток и более

Облачность

1
Облачность
Особенности

2

3
Не влияет (съемка
Влияет
может проводиться
под облаками)
Вследствие
Необходимость
использования
проведения
спутниками
предварительного
околополярных орбит согласования
на
предпочтительнее
съемку;
потеря
получение
качества данных при
изображений с севера составлении фотосхем
на юг, чем с востока на
запад

Личное участие в аэросъемочных работах и опыт по обработке
данных аэрокосмической съемки, а также анализ информации зарубежных
источников1 позволили сделать вывод, что наиболее предпочтительным
неконтактным методом при оценке экологического состояния на объектах
железнодорожного транспорта является авиационная съемка.
Сравнение характеристик неконтактного (аэросъемка) и контактного
(наземные обследования) методов приведено в таблице 2. Очевидно, что
1

Imaging spectrometry. Basis Principles and Prospective Application. Vol. 4. Remote
Sensing and Digital Image Processing / Freek D. Van Der Meer, Steven M. De Jong. – The
Netherlands, 2006. – Р. 26–35.
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по всем перечисленным показателям эффективности (оперативность,
стоимость, достоверность оценки экологической обстановки, условия
выполнения) аэросъемка является более предпочтительной.
ТАБЛИЦА 2. Сравнение использования неконтактного и контактного методов
мониторинга для участка железнодорожной ветки протяженностью 300 км
с прилегающими объектами инфраструктуры
Показатели эффективности

Аэросъемка

Наземные обследования

Оперативность

~ 3 часа (режим реального
времени)

> 3 дней

Стоимость

260 000 руб.

560 000 руб.

Достоверность
оценки
экологической обстановки

P = 0,84

Отсутствие полноценного
охвата
и
низкая
детализация территории

Условия выполнения

Благоприятные
метеорологические
условия

Территориальная
доступность
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2 Оценка экологического состояния на объектах железнодорожного
транспорта с использованием данных аэросъемки
Использование аэросъемки позволяет оценивать экологическое
состояние на объектах железнодорожного транспорта по следующим
направлениям:
1)
выполнение регулярного мониторинга для оценки
состояния окружающей среды, в т. ч. выявление фактов
нарушения природоохранного законодательства, источников
возможного неблагоприятного воздействия;
2)
экономическая оценка выявленного ущерба
окружающей среде и оценка стоимости ликвидации
неблагоприятного воздействия;
3)
разработка
предложений
по
ликвидации
выявленных нарушений и (или) улучшению экологической
обстановки;
4)
разработка и обеспечение мероприятий по
контролю
над
выполнением
восстановительных
(ликвидационных) работ;
5)
оценка динамики и прогноз состояния окружающей
среды при накоплении аэросъемочных данных.
Следует также отметить, что аэросъемка имеет ряд ключевых
особенностей, к которым относятся:
высокая степень оперативности (по сравнению с наземным
обследованием) предоставления данных;
объективность результатов авиационной съемки;
единовременный контроль больших по площади и протяженности
территорий;
возможность обследования труднодоступных территорий и районов в
горной местности;
комплексный подход к диагностике состояния окружающей среды;
выявление скрытых факторов негативного воздействия на
окружающую среду.
Кроме того, аэросъемочные материалы являются основными
исходными данными при формировании автоматизированной базы данных
состояния объектов транспорта и выявленных нарушений с отображением
пространственно-ориентированной информации на электронных картах в
геоинформационной системе.
Рассмотрим основные задачи, решаемые с использованием
аэросъемки применительно к объектам железнодорожного транспорта.
2.1 Соблюдение требований по размещению объектов на территории
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Мониторинг соблюдения требований по размещению объектов на
территории (рис. 1). В круг таких задач входит контроль водоохранных и
защитных полос, санитарно-защитных зон и разрывов, полос отведения,
водосборных площадей. При этом целесообразно использовать данные в
видимом и ИК-диапазонах спектра.

Рис. 1. Контроль санитарных разрывов

2.2 Контроль состояния железнодорожного полотна
Степень загрязнения железнодорожного полотна отчетливо
отслеживается на изображениях видимого диапазона спектра (рис. 2) по
изменению интенсивности сигнала, характеризующего величину яркости
отраженного от поверхности излучения. Уменьшение значений яркости
отраженного излучения железнодорожного полотна сигнализируют о его
загрязнении. При этом степень изменения сигнала соответствуют степени
загрязнения нефтепродуктами.
Были проанализированы изменения спектрально-яркостного отклика в
видимом диапазоне спектра в зависимости от интенсивности загрязнения
железнодорожного полотна нефтепродуктами. Нормированные значения
интегральной яркости приведены в таблице 3.
ТАБЛИЦА 3. Характеристики спектральной яркости железнодорожного полотна
в зависимости от интенсивности загрязнения
Интенсивность загрязнения
Незагрязненное
Низкая степень загрязненности
Средняя степень загрязненности
Высокая степень загрязненности
ISSN 1815-588 Х. Известия ПГУПС

Спектральный диапазон
0,45–0,55 мкм 0,55–0,65 мкм 0,65–0,75 мкм
0,62
0,65
0,65
0,47
0,46
0,47
0,35
0,34
0,37
0,15
0,15
0,13
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Рис. 2. Контроль состояния железнодорожного полотна:
а – загрязненное железнодорожное полотно;
б – незагрязненное или очищенное железнодорожное полотно

2.3 Выявление очагов возгорания и пожароопасных участков
Выявление возгорания на территории (рис. 3). На изображении
представлены два фрагмента одного и того же участка до (рис. 3, а) и
после возгорания (рис. 3, б, в).

Рис. 3. Возгорание территории: а – изображение участка до возгорания
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в видимом диапазоне; б – изображение участка после возгорания в видимом диапазоне;
в – изображение участка после возгорания в инфракрасном диапазоне

Участки возгорания наиболее уверенно определяются по ИКизображениям. Области с высоким значением спектральной яркости по
сравнению с окружающим фоном (см. рис. 3, в) соответствуют участкам
повышения температуры. На фрагментах изображений в видимом
диапазоне спектра точками 1, 2 и 3 отмечены участки открытого огня.
По изображениям в дальнем ИК-диапазоне можно выделить
относительно небольшие температурные изменения (0,2ºК), которые могут
привести к пожару. Своевременное выявление таких участков позволит
предупредить негативные последствия, связанные с нарушением работы
объектов железнодорожного транспорта и негативным воздействием на
окружающую среду.
2.4 Обнаружение несанкционированных свалок
Выявление
образования
несанкционированных
свалок
с
дифференциацией по морфологическому составу (рис. 4). Свалочная масса
достоверно идентифицируется на изображениях в видимом диапазоне
спектра благодаря характерным структурно-яркостным признакам. На
рисунке 3 основные свалочные образования отмечены желтой пунктирной
линией.
На ИК-изображениях светлые участки характеризуются повышенной
температурой, которая может свидетельствовать о происходящих
интенсификационных процессах, а также предупреждать о возможности
самопроизвольного возгорания.

Рис. 4. Несанкционированные свалки вдоль железнодорожного полотна

2.5 Контроль нефтеналивных пунктов
На рисунке 5, а, б представлены изображения пункта заправки
цистерн нефтепродуктами в дальнем ИК и видимом диапазонах спектра
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соответственно. Совместное использование данных видимого (рис. 5, б) и
ИК (рис. 5, а) диапазонов позволяет вести контроль объектов железной
дороги на наличие утечек нефтепродуктов. На рисунке 5, а, отмечены
места утечки нефтепродуктов, которые характеризуются повышенными
значениями спектральной яркости по сравнению с фоновыми значениями
на ИК-снимках. Также можно наблюдать следы транспортировки
нефтепродуктов и локальные утечки. На изображениях в видимом
диапазоне однозначно идентифицировать такие загрязнения значительно
сложнее (рис. 5, б).
а)

б)
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Рис. 5. Утечка нефтепродуктов: а – изображение в ИК-диапазоне;
б – изображение в видимом диапазоне
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2.6 Контроль ведения строительства железнодорожного полотна
Использование изображений видимого диапазона спектра позволяет
вести контроль этапов строительства железнодорожного полотна (рис. 6).
На изображении представлен этап засыпки щебня после уплотнения
песчаной подушки.

Рис. 6. Строительство железнодорожного полотна

Заключение
С учетом опыта тематической обработки аэросъемочных данных
можно выделить основные задачи, решаемые для оценки экологического
состояния окружающей среды:
1)
трассодиагностика железнодорожных путей, веток
и направлений;
2)
контроль требований по размещению объектов в
пределах водоохранных и защитных полос, санитарнозащитных зон и разрывов, полос отведения, водосборных
площадей;
3)
выявление несанкционированных свалок отходов;
4)
выявление участков загрязнения нефтью и
нефтепродуктами железнодорожных путей и территории
объектов инфраструктуры железной дороги, в том числе в
результате перевозки сыпучих грузов и нефтепродуктов;
5)
выявление пожароопасных участков;
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6)
обнаружение
потенциально
опасных
геохимических явлений (деградация почвогрунтов, оползни,
сели, заболачивание, подтопление, абразия и т. п.)
естественного и антропогенного происхождения;
7)
выявление несанкционированных вырубок лесных
массивов, пожарищ и гарей, участков деградации
растительности и древостоя;
8)
обнаружение районов интенсивного загрязнения
земель пищевыми отходами и нечистотами от пассажирских
составов и грузами при их перевозке и перегрузке;
9)
выявления потенциально опасных с экологической
и
инженерно-строительной
точки
зрения
участков
железнодорожного пути.
Таким образом, использование результатов аэросъемки позволяет
оперативно сформировать необходимый перечень мер для предотвращения
развития и ликвидации выявленных негативных воздействий. Дальнейшая
обработка авиационных материалов с использованием соответствующих
методик позволяет определить экономическую оценку ущерба
окружающей среде. Такой комплексный подход обеспечивает оценку
экологического состояния на объектах железнодорожного транспорта.
Статья поступила в редакцию 20.04.2010;
представлена к публикации членом редколлегии Т. С. Титовой.

УДК 625.144.5
Д. И. Хомич
ЭФФЕКТИВНЫЕ МАСШТАБЫ КОНЦЕНТРАЦИИ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫХ СИЛ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ
ПЛАНОВО-ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫХ РАБОТ В ПУТЕВОМ
ХОЗЯЙСТВЕ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ РОССИИ

Проблема эффективного распределения парка путевых машин выправочноподбивочно-рихтовочного типа по пунктам технического обслуживания и ремонта
становится актуальной в связи с увеличением объѐмов работ, приходящихся на данный
класс машин, их неудовлетворительной эксплуатацией на железных дорогах России,
приводящей к большим простоям в ожидании работы или ремонта.
путевые машины, выправка, подбивка, рихтовка, ремонтно-эксплуатационные базы.

ISSN 1815-588 Х. Известия ПГУПС

2010/2

Проблематика транспортных систем

35

Введение
Настоящее время характеризуется ростом грузопотока в СевероЗападном регионе Российской Федерации. В частности, из-за открытия
новых портовых комплексов за последние 10 лет грузооборот в указанном
регионе вырос более чем в 1,7 раза, что существенно отражается на
развитии и содержании путевого хозяйства.
Концепция реформирования путевого хозяйства железных дорог,
которая обеспечивает современный подход к технологии выполнения
ремонтов и текущего содержания пути, опирается как на зарубежный
опыт, так и на опыт отечественных железных дорог, способствует
совершенствованию
технологии,
увеличению
механизации
в
производственных процессах, которые в сочетании с ресурсосбережением
стали главнейшими ориентирами внедряемой системы путевого хозяйства
[1].
При этом одними из ключевых проблем путевого хозяйства железных
дорог остаются большие капиталовложения в производственный процесс
при низкой производительности труда на всех его этапах. Учитывая тот
факт, что более 50% всех фондов компании ОАО «Российские железные
дороги» сосредоточены в путевом комплексе железных дорог, а затраты на
эксплуатацию путевого комплекса достигают 25% от прибыли компании,
данная проблема не теряет актуальности [2].
1 Характеристика пути. Анализ выполнения работ
Основные параметры, которые определяют систему проведения
ремонтов и текущего содержания пути, регламентированы инструкциями
МПС России и ОАО РЖД, опирающимися на действующую
классификацию путей, их группы и категории [3]–[6].
Характеристика пути Октябрьской железной дороги (полигона)
представлена в таблице 1.
Опираясь на действующие технологии выполнения работ, а также
рассмотрев грузопотоки, поступающие в адрес самой протяженной,
грузонапряженной, имеющей самое большое количество портовых
терминалов и пограничных пунктов Октябрьской железной дороги,
определены объѐмы путевых работ, требующие привлечения машинных
комплексов, включающих выправочно-подбивочно-рихтовочные машины.
Данные об объѐмах работ за 2008 год представлены в таблице 2.
2 Исследование работы парка машин
С целью снижения объемов тяжѐлого ручного труда и повышения
производительности планово-предупредительных работ на отечественных
и на зарубежных железных дорогах с 30-х годов ХХ века начато внедрение
механизированного инструмента с последующим переходом к более
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высокопроизводительной и автоматизированной технике.
В настоящее время для производства полного цикла данных работ
составляются комплексы машин (рис. 1), что позволяет более качественно
выполнять производственный процесс, снижать его трудоѐмкость. Состав
комплекса машин зависит от многих факторов: конструкции пути, состава
технологических операций, технической оснащѐнности, экономической
целесообразности и других.
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ТАБЛИЦА 2. Распределение объѐмов работ по видам ремонта пути
Вид работ

Потребный годовой
объѐм работ,
км пути/год

Потребный годовой
объѐм работ,
стрелочных
переводов/год

Усиленный капитальный ремонт
пути
Капитальный ремонт пути
Усиленный средний ремонт пути
Средний ремонт пути
Выправка пути
Подбивка пути
Ремонт скреплений
Просроченный
капитальный
ремонт пути

452,1
188,2
452,1
188,2
1796,9
516,9
117,6

1358
564,5
678,1
282,2
2695,3
774,6
176,4

51

150,4

Как правило, выполнение работ с помощью комплекса машин делится
на этапы, что позволяет наиболее эффективно использовать время и
технику в технологическое «окно» в графике движения поездов. Данные
комплексы объединяют в себе до 12 различных машин с разной
производительностью [7].

Рис. 1. Комплекс путевых машин для производства ППР
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На Октябрьской железной дороге в настоящее время эксплуатируется
более 60 машин, таких как «Дуоматик 09-32», «Унимат 08-475», ПМА,
ВПР-02 и другие. Объѐмы работ, по данным 2007 года, составляют более
4200 км пути и 6700 стрелочных переводов. Однако парк машин
используется далеко не ритмично, от 50 до 105% возможной выработки.
Это обусловлено совокупностью факторов:
изменениями в объѐмах работ из-за перераспределения
грузонапряженности;
недостатками
планирования
и
организации
проведения
технологических «окон»;
погрешностями организации транспортировки машин к местам
проведения работ;
организацией проведения технического обслуживания машин,
необходимостью проведения ремонтов у отказавших машин, а также
выполнения ремонта машин.
Анализ работы парка машин показал, что отсутствие перспективного
планирования работы части парка машин приводит к весомым
транспортным перебазировкам машин, вызывающим затраты времени на
одну перебазировку 17,3 ч при расстоянии 192,73 км, значительные
затраты средств на привлечение для транспортировки машин свыше 1000
локомотивных бригад и более 750 локомотивов за один сезон.
Обработка статистических данных, полученных от предприятий
Октябрьской железной дороги, показала большое количество случаев
транспортировки путевой техники. С целью определения оптимального
времени, затрачиваемого на транспортировку машин, проведена обработка
данных поля корреляции методом наименьших квадратов, а также
представлена зависимость временных издержек на транспортировку
машин от расстояния их передислокации (рис. 2).

f

ni[ P(tn)i tni ]2

f

ni{P(tn)i [a bndi ]}2

min;
min;

df
0;
da
df
0;
db
tni a bnb;
tni = 7,28+0,052Skm (ч).
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72:00:00

Время в пути,ч

60:00:00
48:00:00
36:00:00
24:00:00
12:00:00
0:00:00
0-60

60120

120180

180240

240300

300360

360420

420480

480540

540600

600660

Расстояние транспортировки, км

эмпирическая линия регрессии
теоретическая линия регрессии

Рис. 2. Зависимость временных издержек на транспортировку машин от расстояния
для Октябрьской ж. д.

Рассматривая возможность снижения простоя машин, следует
учитывать параметры, влияющие на простой машин, которые указаны на
рис. 3.
распределение причин о не предоставлении
Распределение причин
о непредоставлении
окон
машинам типа окон машинам типа
ВПР(С), «Дуоматик», «Унимат», ПМА заза
ВПР(С),ДУОМАТИК,УНИМАТ,ПМА
исследуемый период
13%

41%

1%

неисправнось
машины
отказ от окна

0%
3%
7%

4%
3%

28%

отсутствие заявки у
днц
то машины
занятость фронта
работ
температурный
режим
не запланировано
окно
поездное положение
транспортировка

Рис. 3. Диаграмма простоя машин

Итоговый простой машин определяется по формуле, раб. дней;

ΣN = 365 – Nраб – ΣNнрп – ΣNто – ΣNнр – ΣNтр – ΣNот – ΣNно –
– ΣNto – ΣNпп – ΣNдцуп – ΣNэфр,
(1)
где Nраб – количество возможных рабочих дней;
365 – количество дней в году;
ΣNнрп – количество дней простоя в зимний период;
ISSN 1815-588 Х. Известия ПГУПС

2010/2

Проблематика транспортных систем

41

ΣNто – количество дней простоя на период проведения ТО;
ΣNнр – количество дней нахождения машины в неплановом ремонте;
ΣNтр – количество дней нахождения машины в транспортировке;
ΣNот – количество дней нахождения машины при отказе от «окна»;
ΣNно – количество дней нахождения машины при незапланированном

«окне»;

ΣNt  – количество дней простоя машины в период высоких

температур;
ΣNпп – количество дней простоя машины в связи со сложным
поездным положением;
ΣNдцуп – количество дней простоя машины из-за отсутствия
информации о проведении работ в ДЦУП;
ΣNэфр – количество дней простоя машины по причине занятости
фронта работ.
3 Обоснование концентрации парка машин по пунктам
их технического обслуживания и ремонта
Ранее
выправочно-подбивочно-рихтовочные
машины
были
закреплены за дистанциями пути, где малые объѐмы работ не позволяли
им выполнять запланированную выработку. При переводе парка машин в
более
крупные
подразделения
возникла
необходимость
в
транспортировках машин к местам проведения работ и возвращении их на
пункты проведения технического обслуживания и планового ремонта. Это
привело к большим затратам на транспортировку, простоям в ожидании
ремонта или технического обслуживания.
Обоснование данной проблемы требует системного подхода, который
включает более 20 различных параметров, позволяющих определить
эффективное распределение предприятий по их специализации и
производственной мощности, распределению парка путевой техники в
пределах дороги (полигона), к которым можно отнести следующие:
объѐмы путевых работ, требующих привлечения техники;
анализ парка путевой техники (по назначению, сериям, износу и т. д.);
структуру
существующих
ремонтно-эксплуатационных
баз,
оснащенность предприятий, их основные производственные фонды и многое
другое;
затраты на транспортировку машин к местам проведения работ;
возможность создания новых ремонтно-эксплуатационных баз.
Рассмотрев полигон и предложенные ОАО РЖД возможные пункты
размещения таких предприятий, были выбраны 10 наиболее
удовлетворяющих не только по своей оснащенности, но и по
географическому местоположению, которые включены в экономикоISSN 1815-588 Х. Известия ПГУПС
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математическую модель решения данной задачи, разработанную на
кафедре «Подъѐмно-транспортные, путевые, строительные машины и
оборудование» ПГУПС.
Нетрудно представить, что с увеличением числа предприятий
возрастает количество однородных устройств, но при этом снижается
взаимосвязь техники со средствами их обслуживания. Сопоставление всей
совокупности факторов позволяет наметить многообразие вариантов,
отличающихся комбинациями по числу, месту расположения,
производственной
мощности
и
другим
факторам
ремонтноэксплуатационных баз, объединяющих производительные силы для
планово-предупредительных и выправочно-отделочных работ в пределах
дороги.
Поиск
подобной
комбинации
достигается
комбинаторным
программированием
в
результате
преобразования
системы
взаимозависимых факторов, формализуемых в виде матрицы
размерностью m×(n + 1)

α11е11 … α1jе1j …α1nе1j… β1Э1(m)
…………………………………
αi1еi1 … αijеij ….. αinеin… βiЭi(m) ,
…………………………………
αm1еm1… αmjеmj… αmnеmn...βmЭm(m)
и целевой функции, отражающей относительную эффективность вариантов
(комбинаций),

Е = ΣβiЭi(m) – ΣΣαijеij = mах,
где m – число ремонтно-эксплуатационных предприятий (существующих
и при необходимости проектируемых);
n – число участков дороги, требующих ремонта данным комплексом
машин;
еij = Сij – min, Сij – относительные транспортные расходы от
изменения закрепления j-го участка за i-м предприятием, руб/год;
Сij – транспортные расходы за доставку машины для j-го участка с iго предприятия, руб/год;
Эi(m) – относительная экономия от изменения числа ремонтноэксплуатационных баз, руб/год;

Э(mр) = (а + вQ/m)(m – mр),
здесь m – возможное число ремонтно-эксплуатационных баз;
mр – рассматриваемое в данной группе число
эксплуатационных баз;
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αij – коэффициент, равный единице или нулю (при закреплении
j-го участка за i-й ремонтно-эксплуатационной базой αij = 1, в противном
αij = 0);
βi – коэффициент, зависящий от суммы Σαij по строке (если
Σαij > 0 при изменении j от 1 до n, то βi = 0).
Теоретически
общее
количество вариантов, отличающихся
комбинациями закреплений баз и участков, равно сумме сочетаний:

Сm1 + Сm2 + ··· + Сmm 2m – 1.
В итоге проделанных исследований и расчѐтов определены
предприятия путевого хозяйства, на которых должна быть
сконцентрирована путевая техника для указанных объѐмов работ. Затраты
на транспортировку к местам работ, их техническую оснащенность с
учетом необходимости реконструкции и модернизации представлены на
рис. 4.

Рис. 4. Распределение парка машин между предприятиями путевого хозяйства
Октябрьской ж. д.

Заключение
Разработанная модель обоснования эффективных масштабов
производительных сил для планово-предупредительных работ может стать
основой типовой методики формирования специализированных баз для
эксплуатации и технического обслуживания выправочно-подбивочной
техники.
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УДК 656.225
А. В. Чубуков
ОРГАНИЗАЦИИ КОНТРЕЙЛЕРНЫХ ПЕРЕВОЗОК В РОССИИ
И В МИРЕ

Рассмотрено современное состояние контрейлерных перевозок в России и в мире,
а также перспективы развития интермодальных перевозок. Выявлены необходимые
требования к размещению и креплению контрейлеров на железнодорожном подвижном
составе. Предложены пути внедрения контрейлерных перевозок на российских
железных дорогах.
контрейлерные перевозки, контрейлерный поезд, эффективность, потенциал.

Введение
В настоящее время объем перевозок вырос настолько, что
автомобильные дороги становятся «узким местом» для многих перевозок.
Средняя скорость доставки грузов автомобильным транспортом в
Европейском союзе составляет 18 км/ч, что недостаточно для
современного этапа развития промышленности [1]. К тому же многие
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прогнозы говорят о дальнейшем интенсивном увеличении грузовых
перевозок несмотря на развивающийся мировой финансовый кризис [2]. В
этих условиях перевозки грузов железнодорожным транспортом
приобретают особое значение. Железнодорожные перевозки безопасны,
требуют меньших издержек и оказывают меньшее влияние на
окружающую среду. Поэтому напрашивается вывод о необходимости
повышения объемов перевозок железнодорожным транспортом.
С расширением Европейского союза на Восток Центральную Европу
и особенно Германию ожидает интенсивное увеличение перевозок в
направлении Восток–Запад. Ожидается, что к 2015 году прирост грузовых
перевозок составит более 60% [1]. Сеть автомобильных дорог Европы не в
состоянии справиться с таким повышением. Без радикальных мер в
ближайшие годы заторы на дорогах неизбежны. Экономика несет
миллиардные убытки из-за расхода горючего, потери времени и
экологического ущерба.
По многим позициям железнодорожный транспорт является
конкурентом автомобильного, однако требуется разработать ряд мер для
координации и «объединения» этих видов транспорта. Необходимо
совместно использовать высокую провозную способность железной
дороги, относящейся к надежным, быстрым и безопасным видам
транспорта, и доступность автомобильного транспорта при завозе и вывозе
грузов от грузообразующих предприятий до железнодорожных станций.
Основой решения проблемы повышения эффективности работы
железных дорог являются кардинальные изменения в отношениях с
пользователями услуг железнодорожного транспорта и внедрение
технологий перевозочного процесса, ориентированных на высокое
качество транспортного обслуживания, а это может быть достигнуто
активным применением интермодальных перевозок.
1 Развитие контрейлерных перевозок в Украине
Пробные контрейлерные маршруты в Украине были запущены в 1990-х гг.
Для эксперимента был выбран маршрут между Ильичевском и Клайпедой.
Литва – не случайный партнер: сыграли роль и одинаковая ширина
железнодорожной колеи, и заинтересованность литовской стороны в
доступе к одному из крупнейших портов Балтики.
Приживались контрейлерные перевозки непросто. В первую очередь
возникли технические трудности. В мировой практике существует два
принципа организации контрейлерного движения. Первый, когда
седельные тягачи доставляют свои прицепы к месту погрузки и оставляют
их на грузовой станции. На станции назначения полуприцеп встречает
другой тягач, который доставляет груз непосредственно грузополучателю.
В этом случае экспедитор должен договариваться с двумя
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автоперевозчиками. Кроме того, необходимо оборудование обеих
связующих контрейлерную линию станций специальными погрузочными
рампами.
При действиях по второму принципу на специальные платформы
грузится весь автопоезд в сцепке, что предполагает включение в
железнодорожный грузовой состав еще и пассажирских вагонов для
водителей. После прибытия на станцию назначения автофургоны
выгружаются и следуют непосредственно к месту погрузки-выгрузки
своим ходом. Именно этот способ, при участии «Укрзализныци» (УЗ),
предпочли украинские перевозчики.
Первый украинский контрейлерный поезд Ильичевск – Киев –
Клайпеда назвали «Викинг». Для работы в этом сегменте рынка в составе
УЗ лучше всего подходил Украинский государственный центр
транспортного сервиса «Лиски». По его инициативе в апреле 2003 г. был
запущен контрейлерный маршрут «Ярослав»: Киев – Славкув (Польша).
Широкая колея, построенная в советское время, заходившая на
территорию Польши на 400 км, заканчивалась именно в Славкуве. Там же
была оборудована погрузочная рампа под большегрузные автомобили. На
более чем тысячекилометровый путь «Ярославу» необходимо было около
35 часов, включая 5-часовую стоянку на пограничном переходе. Сократить
время следования не представлялось возможным: технические условия
диктовала польская сторона, т. к. состояние колеи не позволяло двигаться
со скоростью более 60 км/ч. Для сравнения: общий путь «Викинга» 1734
км, время следования в пути 52 часа с полуторачасовой остановкой на
украинской таможне.
С помощью «Викинга» Украина надеялась проложить путь в
Скандинавию. «Ярослав» должен был обеспечить дорогу грузовикам в
Голландию, Францию, Германию, Бельгию. Первый рейс из 31 машины
действительно направлялся транзитом через Польшу в эти страны.
На начальном этапе контрейлерными поездами «Ярослав» и «Викинг»
пользовались лишь украинские перевозчики, а в обратном направлении
поезда следовали практически порожними. Составы формировалось в
добровольно-принудительном порядке: министру транспорта и связи
Георгию Кирпе нужны были показатели, в обмен перевозчикам
предлагались 50% скидки по тарифным ставкам.
Однако переход на коммерческую основу состоялся довольно быстро.
В 2005 г. тарифные ставки поднялись и сомнения экспертов в
экономической ценности поездов исчезли, уступив место твердой
уверенности. По данным источника в «Укрзализныце», в 2006 г. было
перевезено 17 контрейлеров, а всего за время существования маршрутов –
524. Кроме того, перевозка автопоездов «Викингом» в 2007 г. вообще не
осуществлялась в связи с отсутствием заявок. Та же ситуация произошла и
с поездом «Ярослав».
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Эксперты консорциума «Менеджмент консалтинг групп» считают
причиной остановки транзитных контрейлерных перевозок отсутствие
необходимой инфраструктуры – логистических центров для обслуживания
потока импорта на украинской территории. Аналитики рынка также
критикуют украинскую транспортную систему, ориентированную на
обслуживание грузопотоков, сформированных еще в советские времена:
80% грузов поступают из РФ, 7–8% – из Казахстана, 4–5% – из Белоруссии
и Молдовы. Этот фактор ограничивает потенциал роста транзитного
грузооборота Украины возможностями развития экономик стран СНГ. К
тому же это ориентирует транспортную систему Украины на перевозку
низкотарифных грузов сырьевой направленности, не требующих
применения новых транспортных технологий.
Эксперты считают, что основной фактор привлекательности
контрейлерных первозок для потребителя (автоперевозчика) по сравнению
с перемещением груза «своим ходом» – более низкая себестоимость. При
сегодняшних расценках (без преференций) выгоды нет. Поэтому Кабинету
министров предлагают дотировать (в виде скидок к действующим
тарифам) такой вид перевозок, если, конечно, государство заинтересовано
уменьшить нагрузку на окружающую среду, автодороги и т. д. Именно так
поступают страны ЕС, где контрейлерные перевозки пользуются успехом.
В «Укрзализныце» также надеются на господдержку – дотацию
контрейлерных перевозок из госбюджета. В качестве аргументов они
постоянно напоминают об экологических проблемах и состоянии
автомагистралей в стране, необходимости разгрузки и снижения
аварийности на дорогах. Но пока пролоббировать соответствующие
новшества в законодательстве УЗ не удается.
2 Контрейлерные перевозки в России
В России контрейлерным перевозкам также не уделяется должного
внимания. Несмотря на то, что на сегодняшний момент существуют
структуры, которые обладают техническими возможностями и
технологическими разработками для осуществления контрейлерных
перевозок (в первую очередь это крупные транспортно-экспедиторские
организации), эти перевозки не развиваются. В результате имеющийся
потенциал железных дорог по предоставлению клиентам дополнительных
услуг и преимуществ остается невостребованным. Таким образом
теряются потенциальные доходы, которые в сложившихся условиях
получают конкурирующие виды транспорта. Что касается отношения
государства к проблеме контрейлерных перевозок, то до сих пор оно
носило чисто декларативный характер.
Данный вид перевозок является новым именно для республик
бывшего СССР. В Европе уже почти три десятилетия с успехом
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используют все преимущества контрейлеров. К ним, по всеобщему
признанию, относятся жесткий график доставки груза получателю,
контроль, охрана и обеспечение безопасности в пути следования,
упрощение таможенных процедур, снижение аварийной обстановки на
автодорогах, решение острых на сегодняшний день вопросов очередей на
границах. В европейских странах перевозки в контрейлерных поездах –
неотъемлемая составляющая логистических схем доставки грузов.
Разговоры о необходимости развития контрейлерных перевозок в
нашей стране ведутся с 50–60 гг. прошлого века. Однако весь
практический опыт подобных транспортировок укладывается всего лишь в
несколько показательно-демонстрационных рейсов.
Впервые масштабно осуществить контрейлерные перевозки в России
попытались в начале 1990-х гг. На Абаканском вагоностроительном заводе
было
изготовлено
около
ста
специализированных
платформ.
Планировалось, что они будут эксплуатироваться на маршруте
Хельсинки–Москва. Причастные ведомства разработали тарифы, учитывая
размер затрат при перевозке автотранспортом, и постарались, чтобы
железнодорожная составляющая в общем размере ставки не превышала
32%. Но вагоны, предназначенные для перевозки, были изготовлены
некачественно. В результате нижние части фур при транспортировке были
повреждены.
Во время демонстрационного рейса из Москвы в Польшу произошел
аналогичный инцидент – при съезде с платформ также пострадали фуры.
Когда осуществлялся пробный рейс из Москвы в Новороссийск, десятки
прицепов были повреждены из-за того, что они должным образом не
закреплялись на платформах.
После этих неудачных экспериментов началась работа над созданием
нового специализированного вагона. Данной задачей занялся Торжокский
вагоностроительный завод. Конструкция подвижного состава тоже не была
идеальной – оказалось, что погрузить фуры на платформы было возможно
только при помощи подъемного крана, предварительно отцепив тягачи.
Возможно, эта модель и была бы доработана, то есть придуман новый
вариант заезда на платформу с земли, по рыночная конъюнктура
изменилась и идея контрейлерных перевозок на время отошла в сторону.
3 Контрейлерные перевозки в Европе и США
На железных дорогах США быстрыми темпами развиваются
перевозки
контрейлеров
автомобильных
полуприцепов
на
специализированном подвижном составе. Рост объема контрейлерных
перевозок на железнодорожном транспорте США в условиях роста цен на
дизельное топливо и повышения конкурентоспособности железных дорог
по отношению к автотранспортным компаниям обусловлен рядом причин,
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среди которых основными являются переключение значительной части
грузопотока с крытых вагонов на автомобильные полуприцепы;
организация
перевозок
автомобильных
полуприцепов
специализированными поездами, которые следуют на постоянных
маршрутах по фиксированному расписанию; концентрация перегрузочных
операций на сравнительно небольшом числе крупных терминалов с
высоким уровнем механизации; совершенствование транспортного
обслуживания при перевозках в смешанном железнодорожноавтомобильном сообщении.
В США по инициативе правительства еще в 1950-х гг. была
разработана концепция развития комбинированных перевозок, в основе
которой лежала идея организации скоростной доставки грузов дальнего
назначения в контейнерах и полуприцепах маршрутными поездами между
контрейлерно-контейнерными пунктами по всей сети железных дорог
страны. В настоящее время все грузы на расстояния до 800 км здесь
перевозятся, как правило, в прямом автомобильном сообщении, свыше 800
км – в смешанном железнодорожно-автомобильном.
За последнее двадцатилетие создана крупная материальнотехническая база для осуществления комбинированных перевозок. В
автомобильном парке насчитывается более 2,7 млн. полуприцепов, около
600 тыс. прицепов и 1,3 млн. автотягачей. Железнодорожный транспорт
располагает более чем 300 тыс. специализированных платформ для
перевозки контрейлеров. В стране более 100 комплексных контрейлерных
терминалов общенационального значения, где стыкуются основные виды
транспорта и пересекаются главные железнодорожные пути, более 500
опорных терминалов на всех видах транспорта и несколько тысяч
консолидационных пунктов.
Для
введения
системы
комбинированных
перевозок
железнодорожным компаниям США был предоставлен ряд льгот и
привилегий финансового и правового характера, стимулирующих развитие
этих перевозок и передачу объемов с автомобильного транспорта на
железнодорожный.
Современное состояние контрейлерных перевозок за рубежом
характеризуется значительным их ростом как в Европе, так и в Северной
Америке. Важность развития этого вида перевозок признается
правительствами большинства европейских стран, США и Канады по
экономическим и экологическим соображениям. На развитие смешанных
перевозок выделяются крупные средства, которые распределяются
следующим образом: 70% – на стандартизацию железнодорожной колеи,
11–16% – на вагонный парк, 5–6% – на перегрузочное оборудование и 10–
13% – на терминалы.
Особенно быстрыми темпами развиваются смешанные перевозки в
международном сообщении как результат растущей интеграции в Европе.
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Международные перевозки составляют свыше 50% в грузообороте
смешанных перевозок. Комбинированные перевозки на европейском
континенте особую значимость приобрели благодаря запрещению
грузовых перевозок по шоссейным дорогам в экологически охраняемых
зонах.
В настоящее время за рубежом существует несколько систем
контрейлерных перевозок, которые по способу перевозки по железной
дороге и способу погрузки на железнодорожное транспортное средство
можно условно разделить на следующие виды:
1) перевозка на платформах с горизонтальной или вертикальной
загрузкой контрейлера, оборудованных колесами диаметром 950 мм или
уменьшенного диаметра, имеющих нормальный или пониженный уровень
автосцепки или объединенных в поезд со «сплошным» настилом. Такой
вид перевозок получил широкое распространение в странах Западной
Европы;
2) бимодальные перевозки (роудрейлерные) – это перевозки
специальных полуприцепов на комбинированном автомобильножелезнодорожном ходу.
В целом во всем мире развитие комбинированных контрейлерных
перевозок рассматривается как закономерный процесс преодоления
конкурентных отношений между автомобильным и железнодорожным
транспортом и переход на отношения сотрудничества. Этот процесс
становится возможным только на фоне государственной поддержки
контрейлерных перевозок как принципа защиты окружающей среды и
экологической защиты граждан, а также как метода обеспечения
равновесной конкурентной среды в сфере грузовых перевозок
контейнеропригодных грузов, прежде всего в международном, а также во
внутреннем сообщении.
Объемы контрейлерных перевозок возрастают в среднем на 10% в год.
За счет совершенствования системы снижаются эксплуатационные
затраты, а если учесть, что кроме доли автомобильных грузов можно
дополнительно привлечь часть грузов, которые перевозятся с
промежуточной перегрузкой из автофургонов в крытые вагоны, то
становится очевидной необходимость организации системы автомобильножелезнодорожных (контрейлерных) перевозок в России.
Во Франции компания «Modalohr» реализует проект контрейлерных
перевозок на основных грузообразующих направлениях. Низкопольный
вагон «Modalohr» (рис. 1) предназначен для быстрой, безопасной и
экономичной перевозки стандартных полуприцепов по железной дороге.
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Рис. 1. Терминал компании «Modalohr»

Основные характеристики данного подвижного состава обеспечивают:
соответствие габаритам GB1, применяемым на большинстве европейских
железных дорог; использование стандартных колес и тележек; погрузку
стандартных грузовых автомобилей высотой 4 метра; осуществление
операций погрузки/разгрузки целого состава в течение 40 минут. Поворот
платформ для выполнения операций по погрузке-выгрузке осуществляется
посредством оборудования, установленного на терминале (рис. 2).
Терминалы могут быть адаптированы к различным требованиям. В
зависимости от местных условий может изменяться длина и ширина
терминала.

Поворотный блок

Система подъема

Система центрирования

Рис. 2. Поворотный механизм на терминале

4 Требования к размещению и креплению контрейлеров
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на железнодорожном подвижном составе
Технические условия размещения и крепления автоприцепов и
автопоездов в вагонах при перевозке в прямом железнодорожном
сообщении заключаются в следующем:
грузы в контрейлерах должны быть размещены и закреплены в
соответствии с требованиями к размещению и креплению грузов в
крупнотоннажных контейнерах;
перед погрузкой контрейлеров на платформу грузоотправитель обязан
подготовить груз к перевозке таким образом, чтобы обеспечивалась
безопасность движения поездов, сохранность перевозимого груза.
Брезентовые чехлы прицепа должны быть в удовлетворительном
состоянии, не иметь повреждений, провоцирующих доступ к грузу. Петли
и отверстия в брезентовом чехле, трос для крепления брезента, а также
петли на кузове должны быть в исправном состоянии и не должны иметь
повреждений. Крепежный трос должен быть целым, без следов
сращивания. Закрепляющие тент тросы должны быть надежно запакованы
и не иметь обрывов и соединительных узлов, а концы основного
крепежного троса должны быть соединены в надежный узел;
места опирания колес должны быть очищены от снега, льда и мусора;
полуприцепы устанавливают шкворнем в паз опоры, а колесами в
карман платформы. При этом расстояние от шкворня до края паза опоры
должно быть не менее 350 мм;
после загрузки шкворень запирается замком, который фиксируется
болтом. Колеса должны быть заторможены. Промежуточные опорные
стойки трейлера должны быть подняты максимально вверх, образуя при
этом зазор между ними и полом платформы не менее 50 мм;
перевозка осуществляется как негабаритный груз. Индекс
негабаритности Н-0030;
перед погрузкой грузоотправитель должен освободить шкворень
трейлера от замка;
конструкция платформы для перевозки трейлеров и расположение
оборудования должны обеспечивать безопасность обслуживающего
персонала, а также удобный доступ при осмотре, техническом
обслуживании и ремонте;
автотягачи не должны иметь подтеканий масла и топлива;
к перевозке на специализированных платформах не допускаются
автопоезда с неисправной тормозной системой;
стѐкла автомобиля должны быть закрыты специальными щитами,
которые должны иметься у водителя, с целью защиты от случайных
попаданий посторонних предметов.
Погрузка и выгрузка трейлеров должна осуществляться на
специальных площадках, оборудованных подъездными путями с
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подъемными
устройствами
требуемой
грузоподъемности,
обеспечивающими сохранность трейлера и перевозимого груза.
Заключение
В нашей стране развитие комбинированных перевозок грузов в
контрейлерах позволит разгрузить и повысить сохранность автомобильных
дорог страны, значительно улучшить экологию окружающей среды,
повысить надежность и безопасность доставки грузов, что даст
существенную экономию ресурсов.
Одним из факторов перспективности развития контрейлерных
перевозок является возможное в этом случае сокращение потребного парка
крытых вагонов, поскольку значительный грузопоток тарно-штучных
грузов, перевозимых на большие расстояния, можно будет доставлять в
контрейлерах. Это, конечно, потребует увеличения парка платформ для
перевозки контрейлеров, но их производство дешевле, а сами платформы
являются более универсальным подвижным составом, чем крытые вагоны.
К числу важнейших предпосылок, повышающих эффективность
функционирования контрейлерных перевозок, относятся различные
мероприятия, направленные на снижение затрат по доставке грузов.
Интерес к контрейлерным перевозкам для грузоотправителей объясняют
очевидные выгоды: увеличение коммерческой скорости перевозки грузов,
повышение сохранности грузов, снижение стоимости перевозки. Для
автоперевозчиков контрейлерные перевозки означают также упрощение
погрузочной работы, уменьшение потребного парка тягачей, сокращение
времени простоя автопоездов на пограничных пунктах, снижение износа
автомобильного подвижного состава, уменьшение затрат на ремонт,
ускорение доставки грузов «от двери до двери», снижение числа аварий
автотранспорта, облегчение режима работы водителей.
Государство также не может быть не заинтересовано в развитии
контрейлерных перевозок, т. к. они обеспечивают снижение загрузки
автодорожной инфраструктуры, особенно на направлениях с высокой
интенсивностью движения большегрузных автопоездов. Положительным
фактором от внедрения контрейлерных перевозок является уменьшение
воздействия на окружающую среду вредных выбросов автомобильного
транспорта.
Развитие
интермодальных
автомобильно-железнодорожных
контрейлерных перевозок будет иметь важное значение для экономики
Российской Федерации. Это позволит ей более полно вписаться в мировую
систему экспортно-импортных поставок товаров и услуг. Интермодальные
перевозки обладают высоким потенциалом в области транспортировки, и
их значение будет возрастать при достижении достаточного уровня
рентабельности и качества.
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Кроме того, организация данного вида перевозок в России позволит
более равномерно загрузить транспортную инфраструктуру страны, что
обеспечит повышение эффективности ее работы и наиболее полное
соответствие высоким требованиям потребителей транспортных услуг,
даст возможность гибко реагировать на изменение конъюнктуры рынка.
Опыт зарубежных стран доказывает экономическую эффективность
контрейлерных перевозок.
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УДК 69.003

Е. И. Шехтман
ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНКИ ОРГАНИЗАЦИОННОТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ
ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ
НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ

Приводятся основные показатели оценки организационно-технологических
решений при проектировании организации и производства работ на железнодорожном
транспорте, а также ранжирование удельных технико-экономических показателей на
основе экспертного опроса.
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экономические показатели, проектирование, качество, планирование, организация.

Введение
Существующая система проектирования организации строительства
и производства работ включает следующую организационно-технологическую документацию: проект организации строительства; проекты
организации и производства работ; технологические карты на выполнение
отдельных видов работ1.
1 Основные показатели оценки
В качестве обобщенных параметров для оценки организационнотехнологических решений могут использоваться:
объемные (V);
ресурсные (R);
пространственные (P);
временные (T);
качественные (K).
Очевидно, что на каждом уровне производственного планирования
показатель, описывающий целевую функцию соответствующего уровня,
должен иметь вид:
m

ci xip min(max),

F ( xi )

(1)

i 1

где

xip

– искомые переменные;
ci – коэффициенты при переменных, отражающие количественные
зависимости;
m – число переменных.
Сущность решения задач производственного планирования при
проектировании организации и производства работ состоит в поиске
p
рациональных значений искомых переменных xi , при которых F(xi)
достигает экстремума.
Другие параметры системы выступают в качестве ограничений и
имеют следующий вид:
n

ai xip

bi ,

(2)

i 1
1

Организация, планирование и управление железнодорожным строительством :
учебник / ред. В. П. Химченко.– СПб. : Военно-трансп. ун-т ж.-д. войск, 2004. – 480 с. –
ISBN 5-93583-009-4.
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где ai – потребность в ресурсах на единицу переменной xi ;

bi – ограничивающие показатели по каждому виду ресурса;
n – общее число ресурсов.
Так, если в качестве целевой функции (1) служит продолжительность
строительства комплекса объектов, которую необходимо минимизировать,
то ограничениями (2) являются имеющийся уровень трудовых и
материально-технических ресурсов (R) и требуемые объемы строительства
(V).
p
Искомыми переменными xi служит рациональная очередность
возведения комплекса объектов.
Очевидно, что показатель, описывающий целевую функцию
соответствующей подсистемы, на другом уровне производственного
планирования может выступать в качестве ограничения, т. е. происходит
взаимозаменяемость (1) и (2).
При проектировании организации отдельного вида работ в составе
технологической карты (ТК) в качестве целевой функции и ограничений
целесообразно использовать пространственные и временные параметры (P
и T) соответственно. Оптимизация пространственных параметров позволит
организовать работы в пространстве строительной площадки в
ограниченные сроки.
При проектировании производства работ (ППР) по возведению
отдельных объектов и их комплексов основным критерием эффективности
формируемого календарного плана служит временной параметр (T).
Ресурсные, объемные, пространственные и другие параметры являются
соответствующими ограничениями.
При проектировании организации работ (ПОР) на годовую программу
в качестве целевой функции используется минимизация колебаний уровня
потребляемых ресурсов, т. е. ресурсный параметр (R). Другие параметры,
формируемые при составлении ППР, выступают в качестве ограничений.
Как же адекватно оценивать организационно-технологические
решения на любых уровнях производственного планирования, сравнивать
их и производить выбор наиболее предпочтительных?
Для достижения этой цели предлагается использование объемных,
пространственных, временных и качественных параметров путем их
комбинирования в различных соотношениях и сочетаниях на каждом
уровне производственного планирования строительных систем и
подсистем.
Все многообразие формируемых технико-экономических показателей
можно разделить на две основные группы:
абсолютные показатели;
относительные показатели.
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Абсолютными показателями являются объемные (количественные),
временные, пространственные и ресурсные параметры, обладающие
качеством аддитивности и формирующиеся из аналогичных показателей
более низкого уровня. Эти показатели являются структурообразующими
элементами,
связывающими
различные
уровни
проектирования
организации строительства и производства работ (технологическая карта,
ППР, ПОР).
К ним относятся:
1) количественные – объем работ в стоимостном измерении (руб.);
2) временные – общая продолжительность строительства (смен);
3) пространственные – площадь территории строительного
генерального плана / строительной площадки (м2);
4) ресурсные – трудоемкость строительства (чел.-смен).
Ко второй группе показателей принадлежат относительные или
удельные технико-экономические показатели, использование которых
рекомендуется при сравнении и выборе рациональных вариантов
организационно-технологических решений.
Формирование и ранжирование удельных технико-экономических
показателей производилось на основе экспертного опроса.
В результате установлено, что качество проектирования организации
отдельного вида работ в составе технологической карты рекомендуется
оценивать следующими показателями (по убыванию значимости):
1) темп выполнения работ (пог. м/смен, м2/смен, м3/смен);
2) выработка в натуральном измерении (пог. м /чел.-ч, м3/чел.-ч,
шт/чел.-ч);
3) удельный объем грузовой работы на единицу продукции (т м/шт.);
4) показатель полезного использования строительной площадки
(So/Sстр, где Sо – площадь, занимаемая объектом строительства, м2, Sстр –
площадь строительной площадки, м2);
5) удельная трудоемкость работ (чел.-смен/м3, чел.-смен/м2);
6) удельная машиноемкость работ (маш.-смен/м3);
7) средний разряд исполнителей;
8) удельный расход материально-технических ресурсов i-го вида на
единицу продукции (т/м3);
9) посменный расход i-го ресурса на 1 м2 строительной площадки
(т/м2 смен);
max
ср
10) уровень использования i- го вида ресурса (Ri /Ri ).
Для оценки качества организационно-технологических решений при
разработке ППР рекомендуется использовать следующие техникоэкономические показатели:
1) продолжительность строительства объекта (смен);
2) темп строительства объекта (пог. м /смен, м3/смен);
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3) выработка в натуральном измерении (изм/чел.-смен);
4) удельная трудоемкость возведения объекта (чел.-смен/изм.);
5) средний разряд исполнителей;
6) показатель застройки (So/Sстр);
7) коэффициент неравномерности движения рабочей силы (Rmax/Rср);
8) коэффициент неравномерности использования i-го
вида
i
i
материально-технических ресурсов (R max/R ср);
9) показатель совмещения работ календарного плана
n

П совм

(ti T );

i 1

10) уровень механизации (%).
Для оценки качества организационно-технологических решений при
формировании ПОР на годовую программу работ рекомендуется
использование следующих удельных технико-экономических показателей:
1) темп возведения всего комплекса объектов (изм/смен);
2) коэффициент неравномерности движения рабочей силы;
3) выработка в стоимостном измерении (руб/чел.-смен);
4) удельная трудоемкость при возведении всего комплекса объектов
(чел.-смен/изм.);
5) показатель совмещения работ календарного плана;
6) показатель критичности работ календарного плана

П кр

m

R /

n

i
кр

i 1

Ri ,

i 1

m

где

Rкрi – затраты ресурсов на производство тех работ графика,
i 1

которые лежат на критическом и подкритических путях;
n

R i – то же на весь комплекс работ;
i 1

7) средний разряд исполнителей;
8) уровень механизации.
Значения коэффициентов конкордации показали высокую степень
согласия экспертов.
Экспертами были установлены также численные величины
значимости каждого показателя. Тогда сравнение и выбор рациональных
вариантов организационно-технологических решений рекомендуется
производить на основе суммарных величин значимости показателей.
Вариант с максимальным значением суммарной величины является
наиболее эффективным.
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Заключение
Данная система технико-экономических показателей позволяет
формировать рациональные организационно-технологические решения
при разработке технологических карт, проектов производства работ,
проектов организации работ, а также производить их оценку и сравнение
на каждом уровне производственного планирования.
Статья поступила в редакцию 03.05.2010;
представлена к публикации членом редколлегии Л. С. Блажко.
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Современные технологии – транспорту

УДК 625.143.48
А. Л. Алехин
ПАРАМЕТРЫ ТВЁРДОСТИ СТЫКОВ РЕЛЬСОВ,
СВАРЕННЫХ АЛЮМИНОТЕРМИТНЫМ СПОСОБОМ

Увеличение сроков службы рельсов в пути – одно из направлений
ресурсосбережения. Важным фактором, влияющим на этот показатель, является
твердость металла поверхности катания. Приведены результаты экспериментов по
определению твердости металла на поверхности катания головки рельса в зоне стыков,
сваренных алюминотермитной сваркой. Приведена формула определения нарастания
твердости металла стыка в зоне рекристаллизации. Выдвинуты предложения по
организации контроля, а также текущего содержания пути в зоне стыков, сваренных
алюминотермитным способом.
алюминотермитная сварка, стык, твердость.

Введение
В последнее время много внимания уделяется ресурсосберегающим
технологиям. Одним из направлений ресурсосбережения является
увеличение сроков службы рельсов в пути. Одной из причин их «выхода»
являются дефекты в зоне стыка, а также усиленный износ рельсов в зоне
стыка за счет повышенных динамических нагрузок.
Устранение подобных проблем возможно путем сварки рельсов. На
данный момент на сети железных дорог России применяются два вида
сварки рельсов: электроконтактная и алюминотермитная. Каждый из этих
видов имеет свои сферы применения. Электроконтактная сварка
обеспечивает высокие физико-механические свойства сварного стыка и
применяется практически повсеместно на железных дорогах России, за
исключением тех мест, где применение данной сварки невозможно (в
пределах стрелочных переводов) или экономически нецелесообразно.
Алюминотермитная сварка при более низких физико-механических
показателях сварного стыка позволяет выполнять сварку стыков на
стрелочных переводах, а также является экономически более выгодной при
выполнении небольших объемов сварочных работ, например при
восстановлении целостности рельсовых плетей.
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1 Сущность алюминотермитной сварки
Алюмотермитная сварка осуществляется с использованием термитной
смеси, которая является источником тепла и соединительного материала.
Термит представляет собой механическую смесь мелкоизмельченных
окислов и восстановителей. Алюмотермитный порошок состоит из
окислов железа и алюминия с размером частиц 0,1–2,5 мм. Первичный
алюминий содержит 98–99% чистого алюминия. В качестве окислов
железа используют перемолотую железную окалину, которая должна быть
хорошо обожжена с целью удаления влаги и масла. Содержание кислорода
в окалине не должно быть ниже 25%. Химическая реакция смеси
происходит, если смесь нагреть до температуры 1200–1300ºС Эта реакция
идет с большим выделением тепла. Данная реакция выражается
следующим уравнением:
3Fe3O4 + 8Al = 9Fe + 4Al2O3.
Подставив в формулу молекулярный вес входящих элементов,
получим:
696 + 216 = 504 + 408.
Таким образом, 696 г железной окалины и 216 г алюминия дают после
реакции 504 г железа и 408 г окиси алюминия. Термитная смесь содержит
по весу 23,7% алюминия и 76,3% окалины. При сгорании 1 кг термитной
смеси выделяется 762 ккал тепла, что позволяет получить температуру
около 3000 °C.
Для лучшего использования тепла, выделяемого при реакции, в смесь
добавляется измельченная сталь, а для получения определенного
химического состава сплава – легирующие элементы в виде ферросплавов
[1].
В технологии выполнения работ по алюминотермитной сварке
рельсов необходимо обратить особое внимание на следующие операции,
влияющие на качество сварного шва: очистка свариваемой поверхности,
установка стыкового зазора и стыка по геометрии, предварительный
прогрев стыка.
2 Исследование твѐрдости стыков, сваренных алюминотермитной
сваркой
Процесс эксплуатации стыков, сваренных аллюминотермитным
способом, является недостаточно изученным в условиях эксплуатации на
российских железных дорогах. Одним из направлений изучения стыков
сваренных алюминотермитной сваркой служит исследование твердости
поверхности катания в зоне стыка и влияние ее на прямолинейность
поверхности катания рельса.
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Для исследования этих процессов были выполнены замеры твердости
на станциях направления Санкт-Петербург – Москва Октябрьской
железной дороги. Замеры проводились согласно схеме контроля твердости
сварных стыков (рис. 1) согласно ТУ 0921-127-01124323-2005, а также
замеры по оси рельса на расстоянии 250, 500 и 750 мм в обе стороны от
оси сварного стыка. Измерения проводились с учетом направления
движения поездов. Испытанию подвергались стыки, сваренные по
технологии фирмы «СНАГА».

Рис. 1. Схема контроля твердости металла литейного шва

На основании полученных данных была составлена характерная
картина изменения твердости по оси рельса и оси сварного шва (рис. 2).

Рис. 2. Характеристики твердости металла сварного шва в зависимости
от наработки тоннажа

На графике видно, что с увеличением пропущенного тоннажа
твердость на всем протяжении поверхности катания рельсов в том числе в
зоне сварного стыка, повышается. Однако процесс изменения твердости
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является неоднородным. Скорости нарастания твердости в зоне влияния
сварного стыка и остального рельса различны. Также различными
являются скорости нарастания твердости в различных точках зоны
влияния сварки. Наиболее интенсивно идет нарастание твердости в точках
удаленных на расстояние 25 и 75 мм от оси сварного стыка, что
соответствует зонам нормализации и отпуска металла.
При этом, если твердость металла в зоне нормализации одинакова
независимо от направления движения, то для зоны отпуска металла
характерным является то, что твердость на отдающем конце рельса ниже
твердости на принимающем на 3%, что может являться следствием
повышенных динамических нагрузок на принимающий конец рельса из-за
недостаточной частоты шлифовки сварного стыка после сварки. По оси
сварного стыка, а также в зонах рекристаллизации, расположенных на
расстоянии 50 мм от нее, нарастание твердости идет менее интенсивно. И
если по оси шва и на принимающем конце в зоне рекристализации
скорости нарастания сопоставимы, то на отдающем конце в данной зоне
она ниже (рис. 3), что может быть следствием резкого изменения
твердости поверхности катания с более твердого непосредственно на
самом рельсе к менее твердому в зоне влияния сварного стыка.

Мт, млн т брутто
Рис. 3. График нарастания твердости металла по оси стыка и в зонах рекристаллизации
в зависимости от пропущенного тоннажа
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Скорость нарастания твердости на отдающем конце в зоне
рекристаллизации можно выразить формулой:
,
где ΔНВ – нарастание твердости по стыку в единицах по Бринеллю;
МТ – пропущенный тоннаж по стыку, сваренному алюминотермитной
сваркой, млн т брутто.
Как видно из графика (см. рис. 2), перепады твердости довольно
значительны при наработке соответствующего тоннажа, что может
являться причиной возникновения коротких изолированных неровностей в
зоне сварного стыка.
Для дальнейшего подтверждения данного факта были проведены
измерения прямолинейности поверхности катания в зоне сварного стыка с
помощью траекториографа. В зоне стыков, сваренных алюминотермитной
сваркой, были обнаружены при наработке 78,78 млн т брутто
пропущенного тоннажа короткие изолированные неровности трех видов:
горбы, впадины, синусоидальные неровности. Максимальные величины
данных неровностей составляли: горбов – до 2,0 мм; впадин – до 1,0 мм;
синусоидальных неровностей – до 1 мм.
Заключение
На основании приведенных данных предлагается ввести контроль
прямолинейности стыков в ходе их эксплуатации с назначением работ по
шлифовке рельсов в случае необходимости. Учитывая тезисы, изложенные
в статье «Волнообразный износ рельсов и скорость движения» [2],
предлагается назначить шлифовку рельсов в зоне стыков, сваренных
алюминотермитной сваркой, в зависимости от скоростей движения:
140 км/ч – после пропуска 40 млн т брутто, при скорости 100 км/ч – после
70 млн т брутто, при скорости движения 60 км/ч – 160 млн т брутто.
Важным является контроль за состоянием пути в зоне стыков,
сваренных алюминотермитной сваркой. Предполагается осуществлять
контроль геометрии поверхности катания головки рельса в зоне стыков с
помощью профилографа и траекториографа при плановых проверках пути
вагоном-путеизмерителем.
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УДК 656.2:625.141:66.067
Л. С. Блажко, В. И. Штыков, Ю. А. Канцибер, А. Б. Пономарев,
Е. В. Черняев
ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛУ ЗАЩИТНОГО СЛОЯ,
НА КОТОРЫЙ УКЛАДЫВАЕТСЯ ГЕОТЕКСТИЛЬ

Геотекстильный материал, применяемый в конструкции железнодорожного пути
в качестве разделительного слоя, не должен препятствовать водному обмену как
внутри балластной призмы, так и между материалом балласта и грунтами основной
площадки земляного полотна, следовательно, он не должен подвергаться
кольматированию. При этом определенные требования предъявляются как к самим
геотекстильным материалам, так и к материалу защитного слоя, на который
укладывается геотекстиль.
кольматирующие частицы, восходящий фильтрационный поток от вибродинамической
нагрузки, требования к коэффициенту фильтрации материала защитного слоя.

Введение
Геотекстиль не должен препятствовать водному обмену внутри
конструкции пути (верхнее строение пути, рабочая зона грунтов основной
площадки земляного полотна, основание земляного полотна). Это
положение заложено в основу требований к его фильтрационным
свойствам введением коэффициента фильтрации и закреплено в
нормативных документах [1], [2].
Одно из требований, предъявляемых к геотекстильным материалам, –
это свободное прохождение через них вместе с фильтрационным потоком
частиц диаметром ≤ 0,05 мм, которые склонны к агрегированию и,
соответственно, к кольматированию геотекстилей.
Если геотекстильный материал подобран неправильно, то по мере
наработки тоннажа его фильтрационные свойства снижаются, а при
полной закольматированности, по данным зарубежных исследований и
исследований, проведенных в ПГУПС в лабораторных и полевых
условиях, геотекстильные материалы становятся водонепроницаемыми.
Однако процесс накопления кольматирующих частиц d ≤ 0,05 мм на их
поверхности продолжится и может привести к весьма существенному
снижению надежности конструкции пути.
В работе «Эксплуатационные испытания геотекстиля в США»,
проведенной С. Крисмером и Г. Ричардсоном, отмечается, что вследствие
водонепроницаемости
геотекстильного
материала
«…произошла
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неравномерная осадка рельсовых нитей, железнодорожный путь с
балластным слоем сместился поперек оси по поверхности синтетической
ткани из-за низкого коэффициента трения». Из сказанного выше следует: в
слабоводопроницаемых грунтах укладывать геотекстиль непосредственно
на грунты основной площадки земляного полотна нельзя, а при укладке
геотекстиля на пески их коэффициент фильтрации и толщина слоя должны
удовлетворять определенным требованиям.
1 Кольматирование материала защитного слоя снизу
Исследованиями ПГУПС, выполненными в 2008–2009 гг.,
установлены требования к материалу защитного слоя, на который
укладывается геотекстильный материал.
В случае, когда геотекстиль укладывают на песчаный слой или на
слой старого балластного материала, в порах этих грунтов могут
содержаться пылеватые частицы. При инфильтрации осадков через балласт
и геотекстиль в нижележащий слой будут поступать мелкие частицы,
которые образовались в балласте вследствие истирания частиц щебня под
действием поездной вибродинамической нагрузки и работы путевых
машин. Преобладающая масса образующихся при этом частиц имеет
диаметр, меньше или равный 0,05 мм.
При определенных условиях в защитный слой и геотекстиль вместе с
восходящим фильтрационным потоком также могут поступать
кольматирующие
частицы,
которые
будут
ускорять
процесс
кольматирования геотекстиля и сокращать срок его службы. Замедлить
или исключить возможность кольматирования геотекстиля снизу
возможно при правильном подборе гранулометрического состава
защитного слоя и его толщины.
2 Условия и причины формирования восходящего фильтрационного
потока
Из теории фильтрации жидкости в грунтах известно, что восходящий
фильтрационный поток возникает при отрицательных градиентах напора,
направленных против силы собственного веса жидкости. К основным
причинам его формирования на железных дорогах можно отнести:
напорное водное питание;
испарение воды;
миграцию влаги к фронту промерзания;
вибродинамическое воздействие поездной нагрузки на грунты
земляного полотна.
Напорное водное питание грунтов земляного полотна создают
грунтовые, напорные воды, формирующие восходящий фильтрационный
поток. Оно встречается, как правило, в выемках и на нулевых местах в
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слабоводопроницаемых грунтах, перекрывающих водоносный пласт.
Дренаж в этом случае, как правило, недостаточно эффективно снижает
градиент напора Iн восходящего фильтрационного потока.
Интенсивность напорного водного питания, численно равную
скорости восходящей фильтрации воды в грунтах Vн, можно определить
по приближенной зависимости:

Vн

Kс

Н1 Н 2
,
Нс

где Kс – коэффициент фильтрации слабоводопроницаемого слоя грунтов
(кровли) мощностью Hc, м/сут;
Н1 и Н2 – пьезометрический уровень и уровень грунтовых вод
соответственно, м;
Нс – мощность (толщина слоя) слабоводопроницаемых грунтов, м.
Расчеты показывают, что максимальная скорость фильтрации при
Kс = 0,005…0,01 м/сут и градиентах напора Iн ≤ 0,2 не превышает
0,002 м/сут, или 2·10-6 см/с. Такие условия характерны для водоносных
пластов относительно высокой проводимости (> 100 м2/сут), перекрытых
средними суглинками небольшой мощности (0,5…1 м).
Проведенные расчеты показали, что примерно такую же роль в
формировании восходящих фильтрационных потоков играют испарение с
поверхности грунта земляного полотна и миграция влаги к фронту
промерзания. Например, по данным В. П. Ушкалова [3], влажность
влагонасыщенных песчаных грунтов после их промерзания (льдистость)
возрастает в среднем на 5…10%. Средняя продолжительность промерзания
защитного слоя толщиной 10 см составляет 5…10 сут. В этом случае при
плотности песка ρп = 1,5 г/см3 скорость восходящей фильтрации воды в
промерзающей подсыпке под геотекстилем составит 0,0015…0,003 м/сут.
Вибрационные колебания, возникающие в балласте и грунтах
земляного полотна от поездной нагрузки, вызывают перераспределение
влаги, разжижение и виброуплотнение грунтов [4], [5]. При этом в
результате «отжатия» воды поверхностные горизонты грунтов
обводняются. Поэтому при колебаниях водонасыщенных грунтов под
действием вибродинамической нагрузки в них возникают фильтрационные
потоки с результирующим вектором, направленным вверх.
Следует отметить, что вибрационные колебания проявляются и в
песчаных грунтах, которые временно превращаются как бы в текучую
вязкую жидкость. Причем структура этих грунтов разрушается и
ухудшаются их прочностные свойства [4], [5]. По данным
И. В. Прокудина, И. С. Козлова в статье «Колебание материалов
балластного слоя и земляного полотна под стрелочными переводами»,
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средняя частота вибрационных колебаний на железных дорогах составляет
f = 5 Гц; амплитуда их колебаний уменьшается от А = 500 мкм на
поверхности балласта до А = 200 мкм у основной площадки земляного
полотна.
Наличие водонасыщенного балластного мешка в земляном полотне
увеличивает амплитуду колебаний (на поверхности откоса над этим
мешком) более чем в 2 раза, а наличие грунтовых вод в основании насыпи
на глубине 1…1,5 м приводит к увеличению амплитуды колебаний в
2,4…3 раза по сравнению с необводненным основанием (по данным
Г. Г. Коншина).
Для оценки скорости восходящего потока в защитном слое
использовалась принципиальная схема действия вибрационного насоса в
жидкой среде. Движение жидкости в насосе происходит за счет разности
давления до и после обратного клапана всасывающего патрубка,
создаваемой вибрационными колебаниями от электромагнитного
индуктора.
Скорость движения жидкости, которую можно принять равной
скорости восходящей фильтрации от вибрационных колебаний Vвв, будет
примерно равна:

Vвв

η f

А
,
2

(1)

где ε – коэффициент, характеризующий эффективность действия
обратного клапана (аналог КПД);
f – частота колебаний, Гц;
А – амплитуда колебаний, см.
Взаимодействие взвешивающей подъемной и гравитационной сил в
процессе колебаний создает условия для возникновения восходящего
фильтрационного потока.
В течение срока службы геотекстиля коэффициент ε будет изменяться
от величины, близкой к 1,0 в начале работы, когда геотекстиль только что
уложен, до величины ε, соответствующей образованию на наружной
(обращенной к рельсошпальной решетке) поверхности геотекстильного
материала слоя из сводообразующих частиц. Причем к этому моменту
геотекстиль уже будет частично закольматирован.
Рассмотрим эти два крайних случая при неблагоприятном сценарии,
когда при интенсивных осадках слой, на который уложен геотекстиль,
водонасыщен. Образование мелких частиц, включающих в себя
кольматирующие и сводообразующие, от вибродинамической нагрузки
происходит с самого начала эксплуатации пути. При этом не исключается
наличие кольматирующих частиц крупностью ≤ 0,05 мм в самом защитном
подстилающем слое.
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Например, геотекстиль только что уложен, коэффициент его
фильтрации одного порядка с коэффициентом фильтрации песка или
песчано-гравийной смеси (ПГС), на которую он уложен. Примем
предельное значение ε = 1,0; f = 5 Гц, А = 400 мкм = 0,04 см. Тогда по
формуле (1) получим Vвв = 0,1 см/с. В этом случае в восходящем
фильтрационном потоке во взвешенном состоянии в период прохода
поезда во внутрипоровом пространстве подстилающего слоя будут
находиться частицы, гидравлическая крупность которых u будет меньше
скорости фильтрации Vвв = 0,1 см/с.
Гидравлическая крупность определяется экспериментально или
расчетом по формулам Стокса, Руби и В. Н. Гончарова (Справочник по
гидравлическим расчетам / ред. П. Г. Киселев) и зависит от плотности и
крупности частиц, а также от динамического коэффициента вязкости воды.
По данным В. Н. Гончарова, диаметр взвешенных в воде твердых частиц
при u = Vвв = 0,1 см/с и температуре воды 10…20ºС составит dв ≤ 0,04 мм.
При этом, если диаметр расчетного фильтрационного хода
геотекстильного материала меньше 0,165 мм, то геотекстильный материал
начнет кольматироваться и сверху, и снизу.
С течением времени на поверхности геотекстильного материала
образуется переходный слой из сводообразующих частиц, осредненный
механический состав которых характеризуется следующими исходными
данными: n = 0,38; d17 = 0,087 мм, коэффициент неоднородности

ε

d 60
d10

10,8 . Коэффициент фильтрации этого переходного слоя равен

7,2 м/сут, что существенно меньше коэффициента фильтрации
подстилающего слоя из песка или ПГС и, соответственно, отражается на
величине коэффициента ε. Величина градиента напора в слое
сводообразующих частиц определится из соотношения:

J вв
где Vвв
см/с;

–

Vвв
,
Kф

скорость фильтрации в слое сводообразующих частиц,

–
коэффициент фильтрации этого же слоя, см/с.
Натурные и лабораторные исследования показали, что слой воды,
образующийся на поверхности грунта под действием вибрации, не
превышает 1…3 мм. Поэтому в первом приближении Jвв можно принять
равным 1,0. С учетом сказанного из формулы (1) получаем зависимость
для определения коэффициента ε:

Kф
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η

Kф
0,5 f A

.

(2)

Подставляя в формулу (2) вместо f, А и Kф их численные значения,
вычислим
коэффициент
ε,
соответствующий
частично
закольматированному геотекстилю:

0, 0084
0,5 5 0, 04

0, 084, или 8,4%.

В этом случае Vвв = Kф = 0,0084 см/с и диаметр взвешенных частиц
будет составлять тысячные доли миллиметра, причем будет преобладать
процесс кольматирования сверху. В пределах нормативного срока службы
это возможно только в геотекстилях, у которых расчетный диаметр
фильтрационного хода не удовлетворяет условию (3):
0,165 мм ≤ du ≤ 0,220 мм.

(3)

При
соблюдении
условия
(3)
взвешенные
восходящим
фильтрационным потоком частицы крупностью ≤ 0,04 мм будут
относительно свободно перемещаться через геотекстильный материал
сверху вниз и снизу вверх, не кольматируя геотекстиль полностью по
крайней мере в течение нормативного срока его службы.
Какие же требования следует предъявлять к материалу защитного
слоя, на который укладывается геотекстильный материал, и какова должна
быть его минимальная толщина?
Как уже говорилось выше, наличие водонасыщенного подстилающего
слоя не должно препятствовать перемещению в нем частиц ≤ 0,04 мм,
которые будут появляться в нем во взвешенном состоянии в период
вибродинамического воздействия поездной нагрузки. Однако, если
диаметр фильтрационного хода геотекстиля удовлетворяет условию (3), то
такой геотекстильный материал будет пропускать кольматирующие
частицы большего диаметра крупностью до 0,05 мм. В этом случае
целесообразно, чтобы материал подстилающего слоя также пропускал эти
частицы, иначе они начнут откладываться непосредственно под
геотекстилем. В качестве примера рассмотрим именно этот случай,
являющийся наиболее целесообразным.
3 Обеспечение некольматируемости грунта подсыпки
Для обеспечения некольматируемости материала защитного слоя
должно соблюдаться условие, которое отражено в Рекомендациях по
проектированию обратных фильтров гидротехнических сооружений
ВНИИГ им. Б. Е. Веденеева 1981 г.:
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a,

(4)

max

где d u – диаметр максимального фильтрационного хода материала
защитного слоя, мм;
d ci – максимальный диаметр кольматирующих частиц в защитном
слое, переносимых в него через геотекстильный материал при
инфильтрации осадков или осадков, взвешенных восходящим
фильтрационным потоком, мм;
a – параметр, зависящий от диаметра кольматирующих частиц,
изменяется в пределах 3,3…4,4.
Для кольматирующих частиц диаметром dci = 0,04…0,05 мм параметр
а принимается равным 4 [6].
Из соотношения (4) получаем:

dumax = a · dci = 4 · 0,05 = 0,20 мм.
Таким образом, при величине du
слоя кольматироваться не будет.

max

= 0,20 мм материал защитного

4 Требования к коэффициенту фильтрации и минимальной толщине
материала защитного слоя
Рассмотрим на примере, какую минимальную величину коэффициента
фильтрации должен иметь песок или песчано-гравийная смесь, которые
max
имеют диаметр фильтрационного хода du
= 0,20 мм. Примем n = 0,36;
2
ν = 0,0114 см /с.
Тогда K

n g du2
8 π2 v

0,36 981 0,022
8 3,142 0,0114

0,157 см/с, или 136 м/сут.

Заключение
Выполненные расчеты показывают, что частицы диаметром ≤ 0,05 мм
не будут выноситься по поверхности земляного полотна, представленного
связанными грунтами, из межрельсового пространства в поперечном по
отношению к оси пути направлении ввиду малости здесь градиентов
напора и соответственно скоростей фильтрации. Поэтому основная масса
частиц крупностью до 0,05 мм будет скапливаться на поверхности
земляного полотна.
При определенных условиях за 30 лет эксплуатации пути поры песка
или песчано-гравийной смеси в защитном слое толщиной около 5,0 см,
лежащем на грунтах основной площадки земляного полотна, могут
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оказаться заиленными частицами крупностью до 0,05 мм. При этом
необходимо обеспечить за пределы балластной призмы по оставшейся
незаиленной части подсыпки наибольший сток, который будет
наблюдаться
при
суточных
осадках
1%-ной
обеспеченности,
составляющий в условиях Северо-Запада России 60 мм.
При ширине геотекстильного материала 4,5 м и коэффициенте
фильтрации материала защитного слоя не менее 130 м/сут максимальная
глубина фильтрационного потока в межрельсовом пространстве при
выпавших суточных осадках составит 5 см. Таким образом, с
гидравлической точки зрения вполне достаточна толщина слоя подсыпки
из песка или песчано-гравийной смеси с учетом ее заиления в части,
примыкающей к земляному полотну, равная 10 см.
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Осуществлен анализ технологии ведения заказных спецификаций. Для
автоматизации и интеграции процессов автоматизированной обработки заказных
спецификаций предложен формальный метод, основывающийся на применении
логических схем алгоритмов (ЛСА). На основе полученных ЛСА осуществлен синтез
объединенного алгоритма с учетом особенностей их структуры.
формализованная схема, заказные спецификации, логические схемы алгоритмов.

Введение
В настоящее время взаимодействие организаций, участвующих в
капитальном ремонте и капитальном строительстве систем автоматики и
телемеханики, четко не регламентировано. Информация между
проектными
организациями,
генеральным
подрядчиком
и
субподрядчиками, департаментом капитального строительства (ДКСС),
департаментом капитальной реконструкции и строительства (ДКРС),
Службой
сигнализации,
централизации
и
блокировки
(СЦБ),
поставщиками,
заводами,
дистанциями
(ШЧ)
и
ремонтнотехнологическими участками (РТУ) передается долго, часто имеют место
несогласованность и потеря информации, при возникновении задержек
невозможно определить их причину, сроки устранения и последствия.
1 Характеристика процесса ведения заказных спецификаций
Характерными
особенностями
процесса
ведения
заказных
спецификаций (ВЗС) являются условия прохождения каждого этапа
обращения технических документов. Под этапом понимается переход
документа от одной организации к другой. Проектная организация
составляет заказную спецификацию (ЗС) на основании выполненных
принципиальных схем на строящиеся или реконструируемые станции или
перегоны. Затем ЗС утверждаются в службе автоматики и телемеханики,
после чего поступают в ДКРС.
На основании данных, представленных в ЗС, определяется состав
оборудования для заказа на заводах-изготовителях. Так как в ЗС обычно
представлено несколько тысяч позиций оборудования и приборов,
вероятность того, что их выпускает только один завод, очень мала. ДКРС
разделяет оборудование, указанное в ЗС, между поставщиками.
Поставщики в свою очередь дают распоряжение на завод для выполнения
заказа. По окончании работ завод отправляет оборудование на склад
дистанции СЦБ.
Для формализации процесса ведения заказных спецификаций
составим графовую модель описанной технологии, используя основные
понятия теории графов (рис. 1).
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На рисунке 1 приняты следующие сокращения: ПО – проектная
организация, ТЗ – техническое задание.

Рис. 1. Графовая модель технологии ведения ЗС

Схема источников информации и направлений информационных
потоков для всех типов схем, составляющих основной объем ЗС,
приведена на рисунке 2.

Рис. 2. Структура источников информации ВЗС

Заполнение баз данных в процессе ВЗС осуществляется в Службе
СЦБ, проектных организациях, ДКРС, заводах-изготовителях, ШЧ и РТУ
ответственными исполнителями в автоматическом или ручном режиме.
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Порядок формирования древовидной структуры базы данных для титулов
капитального ремонта и выбора типа приборов из базы данных
автоматизированной системы управления хозяйством сигнализации,
централизации и блокировки второго поколения (АСУ-Ш2) приведен на
рис. 3. На рис. 4 показана последовательность заполнения полей базы
данных в процессе ВЗС посредством ручного ввода, путем
автоматизированного выбора значений из базы данных СЦБ (БДШ) или
автоматически из БДШ и баз данных проектов. При использовании новой
технологии ВЗС автоматически проверяется корректность вводимой
информации.

Служба

ШЧ

Станции

Титул

Прибор

ШЧ

Станции

Титул

Наименование

НМШ1-1440
РЭЛ1-1600

ТУ

ТУ32ЦШ72-76
ТУ32ЦШ451-99

№чертежа

13552-00-00В
24539-00-00

Рис. 3. Структура базы данных для титулов проектов
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Вводятся
оператором
на заводе

Марка

№ чертежа

Ед. изм.

Кол-во

ГП3С

ЕИУС.468
361.001

шт.

2

...

...

...

...

Вводится
оператором или ЕИУС.468361.001
РЭЛ1-1600 получается
ТУ32ЦШ451-99
автоматически
из чертежей
проекта в
проектной
организации
Выбор из БДШ
ГП3С

Вводятся
оператором Дата
В ШЧ или РТУ

№накладной Дата

Отгружено

Получено

Договор
Договор №Б294-2008

...

...

...

...

2
10

Вводятся
оператором, в
проектной
организации

Вводятся
оператором
В ДКРС

Рис. 4. Порядок заполнения баз данных

Комплексная автоматизированная система управления хозяйством
сигнализации, централизации и блокировки АСУ-Ш2 представляет собой
многоуровневую структуру, функционирующую на уровнях дистанций
сигнализации и связи, служб сигнализации, централизации и блокировки
управления дорог и Департамента сигнализации, централизации и
блокировки ОАО РЖД. АСУ-Ш2 реализует три направления
интегрированной информационной системы хозяйства СЦБ.
При взаимодействии с базой АСУ-Ш2 в процессе ВЗС получение
информации осуществляется из нескольких таблиц. Из таблицы
«Предприятия» выбирается список заводов-изготовителей, из таблицы
«Марки оборудования» получается список наименований оборудования,
марки оборудования, единицы измерения и др.
Программное
обеспечение
процесса
ВЗС
осуществляет
взаимодействие с автоматизированной системой управления хозяйством
сигнализации, централизации и блокировки второго поколения АСУ-Ш2.
При формировании новых позиций в спецификации в процессе ВЗС
происходит соединение с сервером АСУ-Ш2 и получение из БД
необходимой информации об оборудовании:
при добавлении новой позиции в спецификацию марка и параметры
оборудования выбираются из базы БДШ;
при ручном вводе какого-либо параметра происходит проверка на
соответствие данного параметра БДШ;
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в случае недостаточного количества информации об оборудовании
автоматически выбираются недостающие параметры из базы данных БДШ;
если при автоматическом выборе параметров из БДШ существует
несколько вариантов параметра, система выбирает приоритетный.
Таким образом исключается ввод неправильной информации, ввод
информации, не соответствующей БДШ, а также искажение наименований
параметров приборов и оборудования пользователем.
Взаимодействие с АСУ-Ш2 позволяет повысить эффективность ВЗС,
существенно ускорить и упорядочить информационное взаимодействие
всех организаций, участвующих в проектировании, строительстве и
капитальном ремонте систем СЦБ, повысить качество ведения ЗС и
формирования
заказов
оборудования,
повысить
оперативность
предоставления информации.
2 Формализованная схема
Анализ технологии ВЗС показывает, что отсутствие единой
информационной среды при работе с заказными спецификациями (ЗС)
приводит к задержкам доставки оборудования, несоответствию
доставленного оборудования требуемому, отсутствию контроля над
иерархическим процессом ВЗС, потере координации сотрудников,
участвующих в этом процессе. Эффективным путем повышения качества
обработки ЗС является поэтапная автоматизация, которая основывается на
описании процесса ВЗС.
Наиболее эффективное решение этих задач может быть достигнуто
путем формализации процессов взаимодействия хозяйствующих субъектов
и применения математических методов оптимизации координации
взаимодействия.
Формальные методы отображения процесса используют для анализа
свойств объекта формальные модели. Таким образом, свойства объекта
должны быть формализованы в рамках некоторой математической модели.
Соответственно для применения формальных методов описания процесса
ВЗС и для определения состава и свойств стандартных средств описания
ВЗС необходимо разработать формализованную схему (ФС) описания
объектов, участвующих в процессе ВЗС.
ФС является формой, определяющей состав и вид исходных данных, и
должна обеспечивать возможность описания объекта в объеме,
достаточном для автоматизации процесса ВЗС и определения исследуемых
операционных характеристик.
ФС должна быть универсальной, т. е. достаточно обобщенной для
описания широкого класса объектов (спецификации, распоряжения,
заявки) и в то же время обеспечивать простоту процедур привязки к
конкретному объекту. Для этого ФС должна включать набор средств
представления элементов, структуры и алгоритмов функционирования
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системы, функциональных и статических зависимостей между
параметрами. В дальнейшем такую ФС будем называть обобщенной
формализованной схемой (ОФС) для ВЗС на железнодорожном
транспорте.
Известен ряд методов выявления алгоритмов функционирования
сложных систем, а именно: метод упрощения работ [1], составление
структурных информационно-временных схем [2], блок-схем и
органиграмм [3]. Сущность указанных методов заключается в
пооперационной записи и анализе исследуемого процесса. Общими
недостатками этих методов с точки зрения исследования ВЗС на основе
предложенных ОФС являются ограниченный набор условных обозначений
операций, сложность, а для ряда методов и невозможность отображения
параллельности процессов ведения спецификации [1], трудоемкость
заполнения бланков обследования.
В связи с этим в данной работе для построения алгоритмического
отображения ВЗС предлагается использовать языки непосредственного
описания дискретных процессов, к которыми относятся сети Петри [4],
логические схемы алгоритмов [5], логические схемы требований [6],
параллельные логические схемы алгоритмов ПЛСА [6].
Наличие параллельных ветвей позволяет сделать вывод о
необходимости выбора языков, имеющих средства отображения указанных
особенностей алгоритмов ВЗС. Такими средствами обладают сети Петри и
язык ПЛСА. Кроме того, необходимость объединения алгоритмов ВЗС
требует обеспечения возможности формализованных преобразований
алгоритмов. Необходимость удовлетворения указанных требований
приводит к выбору языка ПЛСА, являющегося развитием ЛСА,
возможности формализованных преобразований которого показаны в [5].
Заказные спецификации будем описывать следующим образом:

sj
rj , m

S , j 1, J ;
R j , m 1, M ,

где s j – спецификация j -го типа; набор J спецификаций образует
множество S всех спецификаций, рассматриваемых для данного процесса
ВЗС;
rj ,m – m -й параметр спецификации j -го типа; набор M параметров
спецификации образует множеств R j всех рассматриваемых параметров j -й
спецификации.
Введем ряд определений. Совокупность выполняемых в определенной
последовательности операций и проверок логических условий в процессе
ВЗС j -й спецификации назовем алгоритмом ВЗС A j .
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Операцией
назовем элементарное действие по ведению
i
спецификации из множества S . Все операции, выполняемые в процессе
ведения s j

S , образуют множество V

i

, i 1, I .

Представленная ОФС позволяет определить наборы исходных данных
по алгоритмическому и параметрическому отображениям ВЗС. Основной
особенностью алгоритмов ВЗС является наличие параллельных ветвей.
ОФС обеспечивает достаточную гибкость описания ВЗС, т. к. в ее
основе лежит алгоритмическое отображение системы. В соответствии с
этим методика формализации должна быть направлена в первую очередь
на выявление и описание алгоритмов ВЗС.
Введем символику записи алгоритмов ВЗС A j на ПЛСА с учетом
обозначений, принятых в [5] и ОФС. Основными элементами являются
операторы, соответствующие операциям
логические условия
i,
k

, k 1, K , помеченные стрелками

p
k

, p 1, P , где p – индекс

стрелки. Переход спецификации при ложном значении

k

осуществляется
p

к элементу ПЛСА, помеченному стрелкой с тем же индексом:
.
Для обеспечения строчной записи ПЛСА используются следующие
вспомогательные операторы и логические условия [5]:
р
– тождественно ложное логическое условие;
R p – оператор распараллеливания с p -й стрелкой, указывающей
начальные элементы образуемых им параллельных ветвей;
p
– стрелка, помечающая начальный элемент каждой параллельной
ветви, образованной оператором распараллеливания с тем же индексом;
р
– тождественно ложное логическое условие, заканчивающее
параллельную ветвь и указывающее (по индексу p ) оператор
объединения;
р
& – оператор, объединяющий параллельные ветви, которые
р
заканчиваются условием
с тем же индексом стрелки.
Правила записи алгоритмов на ПЛСА представлены в [5].
Использование языка ПЛСА для выявления и описания процессов ВЗС на
железнодорожном
транспорте
позволило
разработать
методику
обследования, направленную на выявление структурно-алгоритмического
и параметрического отображения системы обработки ЗС.
Рассмотрим пример технологии заполнения заказных спецификаций в
проектных организациях автоматизированным способом. Составим
алфавит операций.
Множества V

{ i }, i 1,20 , включает следующие операции:
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1

– заполнение титула заказных спецификаций;

2

– поиск по БДШ (база данных СЦБ);

3

– получение одного варианта результата поиска;

4

– получение ТУ прибора;

5

– получение номера чертежа прибора;

6

– получение массы прибора;

7

– получение единицы измерения прибора;

8

– получение кода прибора;

9

– получение завода-изготовителя прибора для данного прибора;

10

– получение нескольких вариантов результата поиска;

11

– выбрать один соответствующий вариант из списка;

12

– поиск не дал результата;

13

– проверить правильность ввода;

14

– выбрать завод-изготовитель;

15

– выбрать данные прибора, полученные из БДШ;

16

– заполнение значения количества приборов;

17

– формирование строки спецификации;

18

– автоматическое заполнение строки данными;

19

– выбор нескольких заводов-изготовителей;

20

– выбор одного завода-изготовителя.

Множества
условия:

{ k }, k 1,4 , включают следующие логические

1 выбрана i -я позиция в ЗС;
1

0

не выбрана;

1 поиск дал результат;
2

0

в противном случае;

1 результат поиска
3

0

множество возможных вариантов;

в противном случае;

1 выбран завод-изготовитель;
4

0

в противном случае.
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Основываясь на разработанном алфавите, в результате анализа
процесса ВЗС получили ЛСА:

АВЗС

1

V1

1
1

V2

7

2

3

2

Х V19V20

3
6

4

V10V11

V14

6

5

3

V3

V15V16V17V18

5
2

V4V5V6V7V8V9

V12V13

7

4
4

Х

.

3 Синтез объединенного алгоритма процесса ведения заказных
спецификаций
Для

алгоритмического

отображения

количество вхождений операторов
k

i

ВЗС

характерно

большое

, i 1, I , и логических условий

, k 1, K , при сравнительно небольшом количестве их типов. В связи с

этим целесообразно поставить задачу сокращения вхождений однотипных
операторов и логических условий в алгоритмическое описание процесса
ВЗС.
Представим задачу синтеза объединенного алгоритма ВЗС ( A0 ) в
формализованном виде.
В ВЗС участвует множество спецификаций S
спецификация

обрабатывается

по

своему

s j , j 1, J . Каждая

алгоритму

Aj , j 1, J ,

формализованная запись которого реализуется на ПЛСА с использованием
символики, введенной выше.
При объединении алгоритмов ВЗС необходимо учитывать, что после
выполнения какой-либо i в различных алгоритмах A j могут выполняться
неодинаковые последовательности элементов. Для определения порядка
выполнения элементов в объединенном алгоритме Aо при ведении
спецификаций различного типа s j , j

1, J , вводятся дополнительные

разделительные логические условия (РЛУ) rn , n 1, N . РЛУ rn ставятся в

Aо после элемента

и образует дерево проверок (рис. 5), число выходов
которого равно количеству неодинаковых элементов, выполняемых в
различных A j после i . Тип спецификации j определяет элемент,
i

который должен выполняться в алгоритме Aо после элемента
i,
следовательно, РЛУ представляют собой булевую функцию от типов
спецификации f ( j ) . Для записи такой функции вводятся булевые
переменные вида:
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1, если j 1;

x1
x2

0, если j 1;
1, если j

2;

0, если j

2;

…

xJ
Тогда функция f ( j )

1, если j

J;

0, если j

J.

f ( x j ) , а РЛУ имеет вид:

rn

1, если f ( x j ) 1;
0, если f ( x j ) 1.

Введем определение. Объединенным называется алгоритм
отвечающий следующим условиям:
любой элемент алфавита описания Aj , j

Ao ,

1, J , входит в Ao и притом

только один раз;
если в Ao , включающем РЛУ, подставить в функции

f (xj )

конкретное значение j , то последовательность выполнения элементов
соответствует A j .

. . .
r
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Рис. 5. Деревообразная структура проверок

Таким образом, задачей объединения алгоритмов ВЗС является синтез
алгоритма Ao , отвечающего указанным условиям.
Заключение
Предложенный метод позволяет решить задачу объединения
алгоритмов ВЗС с учетом особенностей их структуры. С помощью
объединения алгоритмов достигается сокращение количества вхождений
элементов в Ao за счет введения дополнительных логических условий.
Применение формальных методов для оптимизации выполнения
алгоритмов на всех уровнях ВЗС позволит сократить затраты времени при
обмене техническими документами, сократить время обработки ЗС,
улучшить структуру информационного обмена при организации
электронного документооборота и, следовательно, сократить сроки
выполнения работ по капитальному строительству и ремонту систем СЦБ.
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Д. В. Ефанов
МЕТОД КОДИРОВАНИЯ СОСТОЯНИЙ
ДИАГНОСТИРУЕМЫХ ОБЪЕКТОВ

Приводится метод обработки данных в области технической диагностики
устройств
железнодорожной
автоматики
и
телемеханики,
позволяющий
автоматизировать работу технологов дистанций СЦБ и центров мониторинга по
анализу диагностической информации.
техническая диагностика, индикация объектов, код с суммированием, граф.

Введение
В современном хозяйстве железнодорожной автоматики и
телемеханики важную роль играет техническая диагностика устройств [1].
Данная область науки позволяет организовать непрерывное слежение за
состоянием многих устройств, отвечающих за безопасность и
эффективность перевозочного процесса. Некоторые вопросы организации
систем диагностики рассмотрены в [2].
Наличие технической диагностики устройств СЦБ позволяет
организовывать так называемые центры мониторинга [3], сотрудники
которых анализируют состояние устройств железнодорожной автоматики
и телемеханики (ЖАТ). При этом существует возможность учета
возникающих отказов, что позволяет выяснять причины их появления, а
также принимать меры по их предупреждению и устранению.
Сокращение числа отказов способствует повышению надежности
функционирования объектов СЦБ.
Целью современных систем технической диагностики и мониторинга
(СТДМ) являются также учет технологических ситуаций (задание
маршрутов по неправильному пути, использование искусственной
разделки и др.), что позволяет организовать контроль за проведением
работ по графику технического обслуживания устройств СЦБ и
автоматизацию процесса технического обслуживания устройств
железнодорожной автоматики и телемеханики.
Однако существующих методов обнаружения и предупреждения
отказов часто бывает недостаточно. К тому же актуальными на сегодня до
сих пор являются многие задачи, связанные с выявлением возникающих
логических ситуаций, таких как выполнение графика технического
обслуживания, технологических ситуаций в поездной и маневровой работе
(к примеру, открытие пригласительного сигнала) и пр.
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Решение подобного рода задач в дальнейшем позволит
автоматизировать работу по техническому обслуживанию устройств СЦБ,
что в свою очередь ускорит переход на систему обслуживания указанных
устройств по состоянию [4]. Этот принцип используется в опытной
эксплуатации в Псковской дистанции автоматики и телемеханики.
Рассмотрим новый подход к анализу диагностической информации –
логический метод обработки данных, основанный на кодировании
состояний логических ситуаций, возникающих в СТДМ.
3 Метод кодирования состояний диагностируемых объектов
Будем анализировать состояние объекта по состоянию индикации на
пульт-табло (современные СТДМ позволяют это).
Приведем пример, связанный с реализацией поездных маршрутов и
рассмотрим ситуацию отправления поезда с приемо-отправочного пути. На
рис. 1 изображена произвольная станция, на главном ее пути находится
подвижная единица.

S PO
RC

RC

S PO S

RC

RC

S PO S
S
Рис. 1. Произвольная станция

Все множество объектов разобьем на три группы: светофоры (S),
рельсовые цепи приемо-отправочных путей (PO) и рельсовые цепи всех
стрелочно-путевых секций (RC). Разделение рельсовых цепей по такому
принципу будет объяснено ниже.
Положим, задан произвольный маршрут отправления (рис. 2). При
этом индикация светофора, по которому задается маршрут, символизирует
о разрешающем показании (S) и в маршруте замкнуты три рельсовые цепи
стрелочно-путевых секций (RC) и рельсовая цепь приемо-отправочного
пути (PO).
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S PO
RC

RC

S PO S

RC

RC

S PO S
S

Рис. 2. Маршрут отправления с главного пути

Поставим целью выявление следующих задач: задания маршрута
отправления с приемо-отправочного пути, а также ситуации, когда после
проследования поезда рельсовая цепь осталась занята.
Для реализации поставленных задач нам не обязательно знать
состояния всех элементов индикации. Ясно, что при задании маршрута
необходима лишь индикация о замыкании первой рельсовой цепи за
светофором и индикация об открытии светофора на разрешающее
показание при занятой рельсовой цепи приемо-отправочного пути. Это
вытекает из логики работы устройств СЦБ [5], [6] в данной ситуации (т. е.
открытие светофора возможно лишь при замкнутости рельсовых цепей в
маршруте, а замыкание производится до конечной точки маршрута –
входного светофора).
Итак, уберем некую избыточность из рассмотрения и остановимся
лишь на тех элементах, информация о состоянии которых нам потребуется
в дальнейшем (рис. 3).
S
RC

PO

Рис. 3. Элементы, индикация о состоянии которых
необходима впоследствии

Опустим далее наименование «индикация о состоянии объектов» и
будем для простоты использовать термин «состояние объектов» (состояние
на основании данных от СТДМ).
Каждый объект, входящий в систему, изображенную на рис. 3,
обладает конечным количеством состояний. Если обозначить множество
n
0
1
2
состояний объекта через S , а все возможные состояния через S , S , S ,
…, Si, то можно в общем случае записать следующее выражение,
характеризующее систему:

Sn
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Будем называть элементарным событием возникновение того или
иного состояния объекта. Например, индикация о горении светофора
разрешающим показанием – элементарное событие. Очевидно, что все
элементарные события взаимоисключающие, в момент времени ti можно
зафиксировать только одно состояние S i , поскольку на каждый объект
предусмотрен всего один индикатор.
Отметим также, что все события для объекта являются
взаимоисключающими
(невозможна,
например,
одновременная
сигнализация о свободности и занятости рельсовой цепи). Таким образом,
для объекта с n-м количеством состояний существует n-е количество
элементарных событий.
Тогда каждому элементарному событию (состоянию объекта)
присвоим свой идентификатор на основе натурального двоичного кода
(код без избыточности). В таблицах 1, 2 и 3 представлено кодирование
состояний объектов, задействованных в анализе.
ТАБЛИЦА 1. Кодирование состояний рельсовой цепи за светофором
Внутренние
переменные

Индикация рельсовой цепи приемо-отправочного пути
Индикация

х1

х2

0

0

Индикация о свободности рельсовой цепи

Si
s
S po

Индикация о занятости рельсовой цепи

z
S po

0

1

Отсутствие диагностической информации

0
S po

1

0

ТАБЛИЦА 2. Кодирование состояний светофора
Внутренние
переменные

Состояния светофора
Индикация

Si

x3

x4

Разрешенное показание

S sr

0

0

Запрещенное показание

S sz

0

1

Показание неисправности

S sn

1

0

Отсутствие диагностической информации

S s0

1

1

ТАБЛИЦА 3. Кодирование состояний рельсовой цепи за светофором
Индикация рельсовой цепи
Индикация
Показание о свободности и не замкнутости
Показание о замкнутости и свободности
Показание о занятости
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Внутренние переменные

Si

x5

x6

x7

s
rc

0

0

0

sz
rc

0

0

1

z
rc

0

1

0

S
S

S
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Показание об искусственном размыкании

S rcir

0

1

1

Отсутствие диагностической информации

0
rc

1

0

0

S

Будем рассматривать множество событий Qi таких, что:
s
S po

Qi
S

s
rc

sz
S po

S

sz
rc

z
S po

S

z
rc

S irpo

S

ir
rc

S

0
S po
0
rc

S sr

S sz

S sn

S s0
(2)

.

Полное количество всех состояний исследуемой системы Q
определяется произведением всех возможных ситуаций перебора
элементов множеств Si с учетом изложенных выше замечаний, а именно:
n

k

Q

Qi
i 1

S po
j 1

p

m

Ss
l 1

Src .

(3)

g 1

Применив формулу (3) к нашему случаю, получим:
n

Q

Qi

C51 C41 C51

5 4 5 100.

i 1

Следует, однако, заметить, что ситуации, связанные с искусственным
размыканием рельсовой цепи приемо-отправочного пути, ее свободностью
и свободностью-замкнутостью, в дальнейшем будут отброшены,
поскольку при реализации поставленной задачи мы условились, что
z
рельсовая цепь приемо-отправочного пути занята (состояние S po ).
В таблице 1 опущены два состояния, которые в реализации
поставленной выше задачи не понадобятся, поскольку противоречат
ir
sz
оговоренному ранее начальному условию ( S po и S po ).
Исходя из таблиц 1, 2 и 3, каждому состоянию S i мы присваиваем
кодовый вектор X = {x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7}. При этом для защиты
информации от искажений применим кодирование кодом с
суммированием (10,7) [5]. Кодовый вектор X дополнится контрольной
частью K, содержащей три разряда:
Y = {x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 k1 k2 k3}.
Опишем в данных обозначениях ситуацию задания маршрута
отправления.
1. В настоящий момент времени система находится в состоянии

Q72 = {0 1 0 1 0 0 0 0 1 0}.
Указанное состояние описывается следующим множеством:
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z
S po

89

Ssz

Srcs .

2. При задании маршрута система переходит в состояние
Q65 = {0 1 0 0 0 0 1 0 1 0}, что описывается следующим
множеством:

Q65

z
S po

Ssr

Srcsz .

Для наглядности процесса указанную операцию изобразим в виде графа
(рис. 4). В вершинах графа находится состояние индикации, на дугах –
воздействие, под которым осуществляется переход. В общем случае
справедливо следующее замечание.
Замечание. Переход из вершины Qi будет производиться при
возникновении условий, благоприятствующих событию Qj.
0101000010
Q72

0100001010

0100001010

Q65

Рис. 4. Граф переходов для задания маршрута отправления

Опишем далее проследование поезда по маршруту.
1. Из узла Q65 = {0 1 0 0 0 0 1 0 1 0} наша система
перейдет в некоторый узел Q66 = {0 1 0 0 0 1 0 0 1 0}, что
определяется индикацией о занятии подвижной единицей первой
рельсовой цепи за светофором:

Q66

z
S po

Ssr

Srcz .

2. При дальнейшем движении подвижной единицы
индикация будет меняться и наша система перейдет в одно из
трех состояний:
Q74 = {0 1 0 1 0 1 0 0 1 1} – светофор перекрывается с выдержкой
времени;
Q2 = {0 0 0 0 0 1 0 0 0 1} – рельсовая цепь приемо-отправочного
пути освобождается, но светофор еще не успевает перекрыться, например,
при движении короткой подвижной единицы;
Q10 = {0 0 0 1 0 1 0 0 1 0} – одновременное переключение
индикаций светофора и рельсовой цепи приемо-отправочного пути.
Все три ситуации описываются следующим множеством:
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Qs

Q74
z
S po

Q2
S sz

s
S po

Q10

S sz

Srcz

z
S po

S sr

S rcz

Srcz .

Можно задать множество Qs следующим выражением:

Qs

Q74 , Q2 , Q10 .

3. Дальнейший переход определим как появление
индикации о свободности и незамкнутости рельсовой цепи (для
систем без выдержки времени на размыкание, к примеру, БМРЦ
[6]):

Q8 = {0 0 0 1 0 0 0 0 0 1}.
На рис. 5 представлен граф переходов системы при проследовании
подвижной единицы по маршруту в таком случае. Все переходы, а также
сохранение состояний осуществляются согласно замечанию (см. выше).
0100001010
Q65
0100010010

0101010011
0000010001

0100010010
Q66

0001010010
Qs

0101010011
0000010001

0001000001

0001010010
0001000001
Q8
Рис. 5. Граф переходов для проследования подвижной единицы
по маршруту отправления

Если теперь объединить графы на рис. 5 и 6, можно моделировать
работу СТДМ по контролю правильности задания маршрута и
проследования подвижной единицы. Поскольку в данном графе
присутствуют не все возможные состояния, а также нет обратного
ISSN 1815-588 Х. Известия ПГУПС

2010/2

Общетехнические и социальные проблемы

91

перехода, то необходимо ввести в него еще два дополнительных
состояния. В первое состояние Q x система будет переходить при отказе
устройств СТДМ. В общем случае для вектора Y = {x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 k1
k2 k3} запишем это следующими выражениями:

Qx1 = {1 0 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~};
Qx2 = {~ ~ 1 1 ~ ~ ~ ~ ~ ~};
Qx3 = {~ ~ ~ ~ 1 0 0 ~ ~ ~}.
Ясно, что таких состояний будет:

Qx

20 12 12 44.

Опишем данное событие следующим выражением:

Qx

Qx1

Qx 2

Qx 3 .

(4)

Выражение (4) описывает все состояния индикации при отсутствии
диагностической информации хотя бы об одном объекте, входящем в
систему.
Второе состояние необходимо для того, чтобы учесть все
незадействованные состояния системы, а именно события, выходящие за
рассмотренный граф, но также возможные. К примеру, в произвольный
момент времени может случиться так, что индикация о состоянии
рельсовой цепи приемо-отправочного пути соответствует ее свободности,
в таком случае граф не должен моделировать ситуацию, а чтобы он
находился в некотором состоянии «ожидания», необходимо это состояние
каким-либо образом обозначить. В случае появления условий для
осуществления перехода в начальное состояние графа система произведет
переход. Указанное состояние опишем следующим множеством:

R

Q\Q ,

(5)

где Q – полное множество состояний анализируемой системы (мощность

L Q

100 – это видно из формулы (3));
Q

Q20 , Q17 , Q18 , Qs , Q4 , Qx .

Помимо указанных замечаний, добавим в граф, предложенный на
рис. 6, переходы, позволяющие фиксировать некоторые технологические
ситуации, например, когда рельсовая цепь приемо-отправочного пути не
освободилась после проследования поезда.
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Рис. 6. Конечный граф переходов
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При «нормальном» проследовании подвижной единицы по маршруту
система должна перейти из состояния Qs в состояние Q8 . Предположим,
что система перешла в одно из состояний, когда рельсовая цепь приемоz
отправочного пути занята ( S po ), первая рельсовая цепь за светофором
s
свободна ( S rc ) и светофор находится в любом из своих состояний, кроме

S s0 (очевидно, что если у системы нет данных о состоянии светофора, то
дальнейшее
функционирование
по
обработке
диагностической
информации невозможно и, отталкиваясь от изложенного выше, система
r
S sz S sn . Соответственно: Q64 = {0 1 0 0
обязана перейти в узел Qx), S s
0 0 0 0 0 1}, Q72 = {0 1 0 1 0 0 0 0 1 0} и Q96 = {0 1 1 0 0 0 0 0 1 0}.
Если теперь присвоить указанным переходам некоторое событие,
свидетельствующее о возникновении ситуации занятости рельсовой цепи
приемо-отправочного пути, то можно определять моменты возникновения
данных событий.
Вычтем множества состояний Q64, Q96 из множества R, получив
множество R , исключающее указанные состояния:

R

R \ Q64 , Q96 .

(6)

Вычитать множество Q72 нет необходимости, поскольку оно и так
отсутствует в множестве R, так как соответствует одной из вершин графа
(см. рис. 6).
Граф, изображенный на рис. 6, позволяет фиксировать по
возникновению определенных переходов (они изображены пунктиром)
ситуацию, когда после отправления подвижной единицы рельсовая цепь
приемо-отправочного пути не освободилась, а также моменты отказов
устройств ТДМ (все переходы в состояние Qx ). Для простоты обозначений
все переходы по условию в узел Qx обозначены как a – это все переходы,
удовлетворяющие формуле (4); все переходы, удовлетворяющие формуле
(5), – как b, а именно все оставшиеся переходы, исключая переходы a и
уже задействованные. Помимо этого, каждому переходу, возникающему
при условии a, должен соответствовать обратный переход.
Таким образом, граф на рис. 6 описывает следующие ситуации:
задание маршрута отправления, «нормальное» проследование подвижной
единицы по нему, а также ситуации отказов СТДМ и возникновения
логической ситуации, связанной с занятостью рельсовой цепи приемоотправочного пути после проследования подвижной единицы. Если
присвоить переходам a некоторое событие, свидетельствующее об
отсутствии диагностической информации о состоянии любого из объектов
системы, то можно определять моменты отказов устройств СТДМ. Если
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возникают условия для нарушения перехода из Qx в Qx , это
свидетельствует об окончании отказа устройств ТДМ.
Граф на рис. 6 можно «нарастить» до графа, способного фиксировать
различные технологические ситуации и отказы устройств СЦБ.
Подобные графы строятся для всех приемо-отправочных путей
станции, однако построение его необходимо лишь один раз, поскольку все
элементы алгоритма идентичны по своим свойствам и содержат
одинаковое количество состояний, т. е. множества S j ,n , где n – номер
объекта анализа, равны:

S j ,1

S j ,2

...

S j ,n .

(7)

Каждый объект диагностирования СТДМ имеет свой уникальный
номер в базе данных, таким образом на начальном этапе выбираются
соответствующие идентификаторы объектов из базы данных, которые в
общем случае выступают как переменные n.
Заключение
Поскольку СТДМ работает в масштабах реального времени, есть
возможность, применив данный аппарат, описать работу неких устройств
(например, светофора и рельсовых цепей) для реально функционирующих
объектов. Данный алгоритм можно формализовать на программном
уровне, зашить полученную информацию в модуль обработки данных и
включить в анализ работы устройств СЦБ, отвечающих за безопасность
перевозочного процесса, на любом из диагностических серверов СТДМ.
Указанные мероприятия расширяют функциональные возможности
систем технической диагностики и мониторинга, что влечет за собой
сокращение влияния «человеческого фактора» на процесс обработки
диагностической информации и, как следствие, повышает надежность
самих СТДМ.
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УДК 628.3(088.8)
В. Г. Иванов, Н. А. Черников, О. М. Мусаев, Ш. Ш. Эргашев
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЛОКАЛЬНЫХ ОЧИСТНЫХ
СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО
ТРАНСПОРТА

Приведены результаты научно-исследовательских работ по совершенствованию
локальных очистных сооружений железнодорожного транспорта. Детально
представлены последние работы: устройство для сбора и удаления плавающих жидких
веществ, предназначенное для работы в канализационных очистных сооружениях, и
установка для очистки сточных вод с территории объектов железнодорожного
транспорта.
нефтепродукт, поплавок, радиальный желоб, грузовая площадка, насосный агрегат,
тонкослойный блок, фильтрация, сорбция, ионы тяжелых металлов.

Введение
Сточные воды предприятий железнодорожного транспорта содержат
большое количество нефтепродуктов, поверхностно-активных веществ
(ПАВ), ионов тяжелых металлов и других вредных веществ. В связи с этим
создание малогабаритных, экономичных компактных моноблочных
установок с устройствами для сбора и удаления нефтепродуктов с
поверхности воды является актуальным.
Новизна научных исследований на кафедре «Водоснабжение,
водоотведение и гидравлика» в этой области, как правило, подтверждается
авторскими свидетельствами и патентами.
Патентные исследования на кафедре «Водоснабжение, водоотведение
и гидравлика» ПГУПС проводятся в русле основных еѐ научных
направлений, сложившихся за более чем 100-летний период деятельности
в области санитарной техники. Это прежде всего не потерявшие своей
актуальности работы по гидравлическому удару и защите от него.
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Полученные патенты на противоударные приборы (дифференциального
действия, пружинного и гидравлического типа), различные конструкции
вантузов для выпуска воздуха, в частности с воздухофильтрующими
элементами и др., широко применяются в настоящее время.
Большое количество изобретений предназначено для очистки
загрязненных природных и сточных вод. Здесь прежде всего следует
отметить различные типы отстойников и нефтеуловителей, нашедших
широкое применение на транспорте и в системах водопроводноканализационного хозяйства (ВКХ). Особого внимания заслуживают
уникальные разработки по искусственным адсорбентам на базе дешевого
минерального сырья и методики их активации с приданием специфических
сорбционных свойств.
В последние десятилетия проводятся исследования в области
применения
электрохимически
активированных
растворов
для
обеззараживания воды и дезинфекции сооружений ВКХ, а также
подвижного состава и мест большого скопления людей (метро, вокзалов и
т. п.).
На базе кафедральных исследований и в стиле традиции патентных
исследований
аспирантами
кафедры
совместно
с
научными
руководителями были разработаны и запатентованы установка для очистки
сточных вод и устройство для сбора и удаления плавающих жидких
веществ.
1 Устройство для сбора и удаления плавающих жидких веществ
Существует установка для сбора нефти и нефтепродуктов с
поверхности воды [1], которая включает нефтеуловитель с корпусом в
виде несущей рамы с возможностью размещения на ней вращающихся
барабанов.
Известная установка для сбора плавающих жидких веществ
конструктивно разделена с устройствами для отвода и удаления собранной
жидкости, что усложняет конструкцию в целом. В известном устройстве не
исключается возможность забора нижних, более плотных слоев жидкости.
Кроме того, сбор вязких плавающих продуктов в таком устройстве
затруднен без проведения дополнительных мероприятий, например
подогрева.
Наиболее близким по технической сущности к заявляемой полезной
модели является устройство для улавливания нефти с поверхности воды
[2], включающее плавучее судно, защитное ограждение, захватывающее
устройство, емкость для сбора нефти и нефтепродуктов, стержни и
нефтепровод с нефтеотводящим патрубком и состоящее из двух
взаимосвязанных между собой и расположенных в горизонтальном
направлении частей: приемного устройства и плавучего судна, которые
представляют собой единый плавучий корпус.
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Известная установка имеет сложную конструкцию, не обеспечивает
повышенную эффективность процесса сбора плавающих жидких веществ с
поверхности воды.
Задача полезной модели – упрощение конструкции устройства для
сбора и удаления плавающих жидких веществ различной плотности и
повышение эффективности очистки поверхности за счет сбора и удаления
более вязких фракций.
Технический результат достигается тем, что устройство для сбора и
удаления плавающих жидких веществ имеет накопительную емкость,
гибкий напорный трубопровод, дополнительно оснащена цилиндрическим
поплавком с радиальными желобами в верхней части, а накопительная
емкость установлена в центре цилиндрического поплавка, содержит
грузовые площадки с фиксированными грузами, соединѐнные с
поплавком, насосный агрегат, установленный в накопительной ѐмкости с
гибким напорным трубопроводом.
Правильное
соотношение
массы
и
объема
устройства,
обеспечивающее
его
необходимую
плавучесть,
предотвращает
поступление воды в сборную емкость. Вибрация устройства во время
работы насосного агрегата улучшает возможность сбора и удаления вязких
плавающих продуктов. Для регулирования горизонтальности положения
поплавка и его массы, от которой зависит высота отбираемого расчетного
слоя плавающей жидкости, на поверхности устройства предусмотрены
грузовые площадки с грузами, нанизанными на фиксирующие стержни.
Полезная модель поясняется прилагаемыми чертежами, где на рис. 1
изображено устройство в плане, на рис. 2 – устройство в разрезе.
Устройство для сбора и удаления плавающих жидких веществ
содержит цилиндрический поплавок 1 с радиальными желобами 2 в
верхней части поплавка 1, по верхней образующей которого
предусмотрена сборная кромка 3. В центральной части поплавка 1 имеется
накопительная емкость 4, в ней установлен насосный агрегат 5,
соединѐнный с гибким напорным трубопроводом 6. Для регулирования
массы поплавка 1 и горизонтальности его положения предусмотрены
грузовые площадки 7 с грузами 8 и фиксирующими стержнями 9,
соединѐнные с поплавком 1.
Предлагаемое устройство работает следующим образом.
С помощью грузов 8, располагаемых на грузовых площадках 7 и
зафиксированных стержнями 9, регулируют горизонтальность положения
поплавка 1 и его массу так, чтобы при слое плавающих жидких веществ
менее 1–2 мм они не могли поступать в накопительную емкость 4. При
достижении расчетного слоя плавающих жидких веществ от 0,10 м до
0,15 м они автоматически начинают поступать через сборную кромку 3 по
радиальным желобам 2 в накопительную емкость 4. После этого
автоматически включается в работу насосный агрегат 5, который
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откачивает собираемую жидкость по гибкому напорному трубопроводу 6.
Плавающая жидкость поступает в накопительную емкость 4 до тех пор,
пока ее слой не уменьшится до 1–2 мм. При этом насосный агрегат 5
автоматически выключается. Во время работы насосного агрегата 5
улучшаются условия для сбора плавающих жидких, в том числе и более
вязких жидких продуктов, за счет вибрации поплавка 1.
Предложенное устройство имеет более простую конструкцию по
сравнению с прототипом, при этом предотвращается поступление в
накопительную емкость нижних, более плотных, слоев жидкости и
обеспечивается возможность сбора и удаления вязких плавающих
продуктов.

Рис. 1

Рис. 2

Расчет, подтверждающий предотвращение поступления
сборную емкость нижних, более плотных слоев жидкости

в

В соответствии с положением, проиллюстрированным рисунком 3,
перед тем как плавающая жидкость начнет поступать по желобам в
сборную емкость, общий вес устройства Р, равный весу вытесняемой
жидкости, определится из выражения:

Р

R 2 (h

) вg

R2

H

g,

где R – радиус поплавкового устройства;
h – глубина затапливаемой части устройства;
Δ – слой жидких плавающих продуктов, при котором они
автоматически начинают поступать в сборную емкость;
ρв – объемная плотность воды;
g – ускорение свободного падения;
ρН – объемная плотность плавающей жидкости.
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Как только первые порции жидких плавающих продуктов начнут
поступать в сборную емкость, общая масса поплавкового устройства
увеличится и он погрузится на некоторую величину.
При включении насоса, установленного над сборной емкостью,
интенсивность поступления продуктов в сборную емкость станет равной
производительности насоса, и так до тех пор, пока поплавковое устройство
не займет крайнее нижнее положение (рис. 4). При этом слой плавающих
жидких веществ станет минимальным расчетным δ, а сборная емкость и
желоба будут заполнены собираемой жидкостью. Суммарный вес
поплавкового устройства и находящейся в нем жидкости будет

Q = R 2 (h

R2

) вg

Н

g,

где δ – слой жидких плавающих веществ, при котором они автоматически
перестают поступать в сборную емкость.
Максимальный вес жидкости, находящейся при этом в сборнике и
желобах плавающего устройства, в соответствии с приведенными на рис. 4
обозначениями определится из выражения:

F

Hg

(
где

2

i
( R r )( R 2
3
r 2 )i ( R

)

r2)

Rr
i
(
3

r )(

h i(R r ) r 2

2

r 2 ) i(

r

i – уклон радиального желоба;
υ – горизонтальная относительная

площадь

r) r 2

,

поплавкового

устройства, не занятая желобами;
ρ – радиус части поплавкового устройства, выступающего над
жидкостью.
Учитывая, что Q P F , после алгебраических преобразований
получаем, что слой плавающих жидких веществ, при котором они начнут
поступать в сборную емкость,
Н

i( R r )( R 2

Rr 2r 2 ) 3hr 2 i (
3R 2 (

r )(3R
в

3Rr

r 3r 2

2

2r 2 )
.

Н)

После того как при откачивании жидких плавающих веществ в
закрытых канализационных очистных сооружениях будет достигнут их
минимальный слой δ, доступ плавающих веществ в сборную емкость
прекратится, а как только будут откачаны последние порции продуктов из
сборной емкости, поплавковое устройство станет еще легче и всплывет на
некоторую величину.
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При слое плавающих жидких веществ Δ они снова начнут поступать в
сборную емкость.
Если будет необходимость собрать и удалить плавающую жидкость
при слое, меньшем Δ, нужно дать на поплавковое устройство временную
нагрузку до тех пор, пока желоба и сборное устройство не наполнятся
плавающей жидкостью. Затем устройство будет работать так, как описано
выше.

Рис. 3

Рис. 4

2 Установка для очистки сточных вод
Существуют
различные
конструкции
подобных
установок,
предназначенные для очистки сточных вод, снабженные механическим
или сорбционным фильтром и тонкослойными элементами для
предварительного
качественного
отстаивания
поступающей
на
фильтрацию сточной воды.
Известна комбинированная моноблочная установка для очистки
дождевого стока и загрязненных сточных вод, содержащая корпус с
системами впуска и устройством для распределения сточной воды,
поступающей в тонкослойные элементы с горизонтальным, восходящим
или нисходящим движением потока, камеры фильтрования с
неподвижным слоем или съемными блоками фильтрующей загрузки,
элементами для перепуска и отвода обрабатываемой жидкости и
устройствами для удаления осадка [3, рис. 74].
Однако данная установка не может обеспечить глубокую очистку
сточных вод, требуемую в настоящее время, т. к. предусматривает
доочистку сточных вод на механических фильтрах и не имеет устройства,
предназначенного для сорбционной очистки.
Известна установка очистки ливневых сточных вод, описанная в [4].
Установка содержит приемный аккумулирующий резервуар, выполненный
в виде горизонтально размещенного цилиндра, в котором установлены
очистные сооружения, включающие пескосборные бункеры, первую
ступень блока отделения взвешенных частиц и нефтепродуктов,
выполненную в виде тонкослойного модуля из пучка труб, изготовленных
из материала, обладающего высоким коэффициентом коалесценции, и
вторую ступень блока отделения взвешенных частиц и нефтепродуктов,
выполненную в виде емкости, заполненной свободно плавающими
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гранулами
материала,
обладающего
высоким
коэффициентом
коалесценции. Внутри приемного аккумулирующего резервуара
дополнительно установлен блок третьей ступени сорбционной очистки
воды, в качестве сорбентов могут быть использованы цеолит, шунгизит,
активный уголь. Подача сточной воды из резервуара на первую ступень
блока в камеру с тонкослойным отстаиванием осуществляется погружным
насосом, далее сточная вода поступает в сорбционный фильтр.
Как известно, применение трубчатых элементов различной формы во
многих случаях приводит к перерасходу материалов и нестабильной
работе из-за засорения осадком, также не решен вопрос удаления осевших
загрязнений с поверхности дна резервуара. Сорбционный фильтр имеет
незначительную сорбционную емкость. Из-за расположения сорбционного
фильтра внутри резервуара регенерация и замена сорбентов будет
способствовать его частому и длительному отключению. Установка
дополнительного насоса для подачи сточной воды на первую ступень
очистки может значительно усложнить эксплуатацию и привести к
дополнительным затратам.
Известна установка для очистки жидкостей от масел и взвешенных
веществ, описанная в [5]. Установка содержит трубу для подачи стоков,
корпус, разделенный вертикальными перегородками на секции грубой
очистки со средством для задержания масел и взвешенных веществ,
тонкослойного разделения с блоком наклонных пластин и сбора
очищенной воды, маслосборник, сообщающийся с нефтесборным лотком,
систему для удаления осадка, секцию доочистки, размещенную после
секции тонкослойного разделения с фильтрующим элементом, состоящим
из слоя древесной муки, ограниченного сверху и снизу мелкоячеистой
сеткой из нержавеющего металла. Наклонные пластины блока
тонкослойного разделения выполнены гофрированными, покрытыми с
одной стороны парафиновазелиновой смесью; Г-образные патрубки,
направленные в нефтесборный лоток, соединены с разгрузочными
отверстиями небольшого диаметра, выполненными в верхней части
продольной стенки корпуса.
Из-за конструктивной нерешенности проблемы совмещения в одном
моноблочном комбинированном сооружении тонкослойных элементов,
механических и сорбционных фильтров, а также эффективной промывки и
регенерации их, промывка предусматривается раздельная. Сорбционный
фильтр невозможно расположить непосредственно за механическим
фильтром и обеспечить его регенерацию, поэтому сорбционный фильтр
размещают отдельно или предусматривают замену сорбционного фильтра
новым после его истощения, что снижает качество очистки сточных вод,
его производительность и усложняет эксплуатацию.
Наиболее близкой к предлагаемому техническому решению является
установка «Свирь» [6, рис. 13.8], предназначенная для очистки дождевых
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сточных вод, загрязненных частицами глины, песка и нефтепродуктов. Она
представляет собой резервуар с расположенными в нем отстойником с
тонкослойным блоком отстаивания при нисходящем движении потока,
бункерным днищем и фильтром, средством подачи исходной сточной воды
на вход отстойника, устройством для сбора и отвода очищенной воды в
виде дренажа большого сопротивления, устройством для удаления осадка,
промывки плавающего фильтра с отводом грязной промывной воды
дренажем малого сопротивления. Сорбционный фильтр установки
«Свирь» выполнен стоящим отдельно.
Очищаемая жидкость поступает в отстойную зону, где происходит
выделение грубодисперсных частиц и плавающих нефтепродуктов, а также
тонкодисперсных загрязнений, которые собираются нефтесборной
поворотной трубой и отводятся из сооружения, причем тонкослойные
элементы блока работают при нисходящем течении жидкости; затем вода
поступает через перелив на механический плавающий фильтр и отводится
из установки через трубчатые дренажи большого сопротивления на
отдельно стоящий сорбционный фильтр, выполненный в виде стальной
прямоугольной емкости.
Недостатком
данной
конструкции
является
отсутствие
распределительных устройств перед блоком тонкослойного отстаивания,
что при значительном объѐме зоны грубой очистки не обеспечивает
эффективного потокораспределения. Модуль тонкослойного отстаивания с
нисходящим потоком, верхняя часть которого находится в зоне
накопления нефтепродуктов, удаляемых периодически, не способен
эффективно извлекать мелкие примеси, в нем не предусмотрено
устройство для эффективного отвода выделяющихся нефтепродуктов, что
будет сказываться на продолжительности работы фильтров; возможно
взмучивание осадка в бункерах нисходяще-восходящим потоком
жидкости, выходящей из тонкослойных элементов. Блок сорбционной
очистки нельзя разместить в одном корпусе с отстойником и
механическим
фильтром
из-за
конструктивной
невозможности
приемлемого решения общей системы промывки и регенерации как
механического, так и сорбционных фильтров. Эксплуатация установки,
занимающей значительные площади, сопряжена с определенными
трудностями.
Задача полезной модели: технический результат для повышения
очистки сточной воды будет достигаться тем, что высокая эффективность
очистки и доочистки сточных вод с увеличением производительности при
сохранении качества очистки будет осуществляться за счет оптимального
распределения потока между тонкослойными элементами. Для достижения
более глубокой доочистки сточной воды после тонкослойного отстаивания
предусмотрены также фильтры с плавающей загрузкой и с сорбционной
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загрузкой с использованием недорогих, эффективных сорбентов,
позволяющих снизить стоимость очистки.
Представляется перспективным использование модифицированных
адсорбентов на керамической основе. К ним относится, в частности,
активированный алюмосиликатный адсорбент (ААА), обеспечивающий
ряд удобств в использовании и имеющий множество положительных
свойств, например регенерацию сорбентов непосредственно в фильтре.
На рис. 5 представлена схема предлагаемой установки для очистки
сточных вод в разрезе, на рис. 6 – вид сверху.

Рис. 5

Рис. 6

Установка для очистки сточных вод содержит: резервуар 1,
устройство для подачи воды 2, поворотную трубу для удаления
нефтепродуктов 3, ограничитель зоны накопления нефтепродуктов 4,
блок с тонкослойными элементами 5, канал 6, перепускное устройство 7,
механический фильтр 8, плавающую загрузку 9, водосливную
разделительную стенку 10, перепускной трубопровод с обратным
клапаном 11, распределительно-водосборный коллектор сорбционного
фильтра 12, сорбционный фильтр 13, трубопровод для отвода
регенерирующего
раствора
14,
загрузку
активированного
алюмосиликатного адсорбента 15, дренажное днище 16, дисковые
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распределительные устройства (вариант – дренажные щелевые колпачки)
17, трубопровод для подачи регенерирующего раствора 18, трубопровод
для подачи промывной воды 19, трубопровод для отвода очищенной воды
20, водосборно-дренажную систему плавающего фильтра и для отвода
промывной воды 21, бункер для осадка 22, жалюзийную решетку 23,
трубопровод грязной промывной воды 24, трубопроводы для удаления
осадка 25.
На основе патента разработана перспективная компактная установка
для очистки производственных сточных вод, в настоящее время принятая
к реализации. Эффективность установки по извлечению лимитирующего
вида загрязнений – нефтепродуктов, а также тяжелых металлов
определяется эффективностью процессов механической очистки,
фильтрации и сорбции, в которых реализованы патентные разработки.
Скорость осаждения задерживаемых частиц в зоне механической
очистки U0 позволяет разгрузить сорбционный фильтр и обеспечить его
длительную и эффективную работу между циклами регенерации, а
использование в качестве сорбционного материала доступного
активированного алюмосиликатного адсорбента, опытное производство
которого реализуется на базе Университета взамен дорогостоящего
активированного угля, позволяет существенно удешевить себестоимость
очистки сточных вод, обеспечить многократную качественную
регенерацию сорбционного материала, не извлекая его из фильтра,
существенно снизить расходы промывной воды и себестоимость процесса
промывки и регенерации.
Скорость осаждения задерживаемых частиц в зоне грубой очистки и
тонкослойного отстаивания

U0
где

0

V0 2h
LП cos

0

Q
,
S 'cos

υо – коэффициент, учитывающий гидравлические параметры
V0 –
2h –
LП –
α–
Q–
S–

установки, зависящий от угла наклона блока тонкослойных
элементов β, υо =f (β, V0);
средняя скорость движения воды в пределах блока
тонкослойных элементов;
глубина тонкослойных элементов;
длина тонкослойных элементов;
угол наклона элементов к горизонту, обеспечивающий
сползание осадка и эмульгированных частиц нефтепродуктов
в зону накопления и удаления;
расход сточных вод;
суммарная площадь эффективной поверхности блока
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тонкослойных элементов.
Предлагаемые разработки
в зависимости от местных условий
позволяют обеспечить извлечение до 90 % эмульгированных
нефтепродуктов без предварительной обработки стоков реагентами и
более 90 % – при обработке их химическими реагентами, что повышает
эффективность последующего адсорбционного извлечения оставшихся
растворенных нефтепродуктов и тяжелых металлов.
Моноблочное решение всей установки существенно уменьшает
необходимые площади для размещения всего комплекса очистки сточных
вод и особенно выгодно для условий реконструкции очистных сооружений
действующих предприятий, а также строительства установок очистки
дождевого и талого стока с территории объектов железнодорожного
транспорта, что в последнее время выходит на передний план в реализации
программ, направленных на защиту окружающей природной среды на
предприятиях РЖД.
Заключение
Рассмотренные в статье локальные сооружения для очистки
нефтесодержащих сточных вод (в частности, для предприятий
железнодорожного
транспорта)
отличаются
компактностью,
экономичностью и оригинальностью, что подтверждается выданными
патентами на полезные модели.
Считаем, что особенно ценно получение патентов в период работы
над диссертациями; они являются безусловным свидетельством научной
новизны и практической значимости работы аспирантов.
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УДК 629.423.32
А. Ю. Попов
СНИЖЕНИЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ВЛИЯНИЯ
НА ЛИНИИ ПИТАНИЯ НЕТЯГОВЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 6(10) кВ
СО СТОРОНЫ ТЯГОВОЙ СЕТИ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА 27,5 кВ
Рассчитаны параметры схемы замещения трехфазных линий питания
автоблокировки 6(10) кВ, расположенных на опорах контактной сети с полевой
стороны, находящихся в зоне электромагнитного влияния со стороны тяговой сети
переменного тока 27,5 кВ. На математических моделях определены значения
напряжений и токов в нормальных и аварийных режимах работы линий 6(10) кВ при
подключенных устройствах снижения влияния.
электромагнитное
электропередачи.

влияние,

нетяговые

потребители,

тяговая

сеть,

линии

Введение
Высоковольтные трехфазные линии электропередачи 6(10) кВ
питания нетяговых потребителей с изолированной нейтралью (далее –
ЛЭП 10 кВ) предназначены для электроснабжения устройств
железнодорожной автоматики и телемеханики.
К особенностями ЛЭП 10 кВ автоблокировки относятся:
значительная длина ЛЭП 10 кВ;
питание ЛЭП 10 кВ через разделительный повышающий
трансформатор;
большое разнообразие схем питания (двустороннее, встречноконсольное с секционированием в середине зоны, одностороннее);
наибольшее распространение получила схема одностороннего питания
ЛЭП 10 кВ;
подключение к ЛЭП 10 кВ рассредоточенных нагрузок малой
мощности;
выбор сечения проводов ЛЭП 10 кВ исходя не из электрических
нагрузок, а из механической стойкости и гололедной нагрузки;
работа ЛЭП 10 кВ в непосредственной близости от тяговой сети; для
снижения капитальных затрат провода ЛЭП 10 кВ размещают на опорах
контактной сети с полевой стороны.
Расположение проводов линий на опорах контактной сети с полевой
стороны и значительная длина сближения обусловливают увеличение
электромагнитного влияния со стороны тяговой сети на ЛЭП 10 кВ.
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В ЛЭП 10 кВ возможно появление напряжений, превышающих
номинальное как в рабочих режимах, так и при отсутствии нагрузки. Это
происходит под воздействием разных факторов:
режимов работы источников питания;
режимов работы потребителей, подключенных к ЛЭП 10 кВ;
величин наводимых напряжений от тяговой сети переменного тока;
расстояний между проводами контактной сети и ЛЭП 10 кВ;
наличия экранированных проводов;
нелинейности тяговой нагрузки и т. д.
При повышенных напряжениях происходит ускоренное старение
изоляции
трансформаторов
и
другого
электрооборудования,
подключенного к ЛЭП 10 кВ.
Режимы работы ЛЭП 10 кВ имеют свои особенности. Для линии на
холостом ходу при нормальной нагрузке и при аварийных режимах поразному проявится электромагнитное влияние со стороны тяговой сети
переменного тока 27,5 кВ.
1 Особенности работы смежной ЛЭП 10 кВ, находящейся в зоне
электромагнитного влияния со стороны тяговой сети
переменного тока 27,5 кВ
Смежная ЛЭП 10 кВ, расположенная в непосредственной близости от
контактной сети переменного тока 27,5 кВ, испытывает электромагнитное
влияние. По механизму влияния различают три вида: электрическое,
магнитное и гальваническое [1]. Электрическое влияние появляется за счет
электрического поля контактной сети переменного тока 27,5 кВ
(влияющей линии), т. е. за счет емкостной связи между проводами
контактной сети и проводами ЛЭП 10 кВ. Магнитное влияние обусловлено
наведением ЭДС в замкнутых контурах при пересечении их переменным
магнитным полем. Ток, протекающий в контактной сети 27,5 кВ, создает
магнитное поле в окружающем пространстве, в контуре провод ЛЭП 10 кВ
– земля переменным магнитным полем наводится ЭДС, величина которой
определяется законом электромагнитной индукции. Гальваническое
влияние возникает за счет токов, протекающих в земле на объектах,
имеющих заземление.
Схема сближения контактной сети КС и смежной ЛЭП 10 кВ
приведена на рис. 1, схема замещения – на рис. 2.
На рис. 1 и 2 обозначено:
a – ширина сближения контактной сети и ЛЭП 10 кВ;
l – длина сближения;
Z1 и Z2 – сопротивления на концах ЛЭП 10 кВ;
ZКС и YКС – сопротивление взаимоиндукции и взаимная проводимость
между контактной сетью и ЛЭП 10 кВ;
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Zc и Yс – сопротивление и проводимость смежной ЛЭП 10 кВ;
Uк и Iк – напряжение и ток в контактном проводе;
Ucx и Iсх – напряжение и ток в смежной ЛЭП 10 кВ;
Zн – нагрузка контактной сети.
КС

IК

С КС

к ТСН

Тр-р СЦБ

A

УСЭВ

ЛЭП 10 кВ I C

B
С

ОМ

СС

Рис. 1. Схема сближения контактной сети КС и смежной ЛЭП 10 кВ

Рис. 2. Схема замещения сближения контактной сети КС
и смежной ЛЭП 10 кВ для расчета электрических влияний
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Для схемы рис. 1 и 2 составлена система дифференциальных
уравнений:

d
U cx
dx
d
I cx
dx

Z КС I к

Zс I cx ;

YКСU к YсU cx .

Из системы уравнений получены аналитические выражения для
напряжения и тока в смежной ЛЭП 10 кВ [1], [2].
Из общих решений получены частные решения с простыми
формулами, по которым можно рассчитать максимальные значения
наводимых напряжений токами в контактной сети на смежную ЛЭП 10 кВ,
появляющихся под воздействием электрического влияния контактной сети
[2], [3]:

CКС
.
CКС СС
Напряжение, наводимое током Iк в контактной сети l на смежную
UС

ЛЭП 10 кВ, определится по выражению [3]:

U

Z КС I кl

j MI к l

Eм ,

где взаимная индукция М между контактной сетью и смежной ЛЭП 10 кВ
рассчитывается по упрощенной формуле Поллячека:

М

104
1 2ln
1,78а 10

j
З

2

10 4 ,

где приняты следующие обозначения:
а – расстояние между контактной сетью и смежной ЛЭП 10 кВ, м;
ω – угловая частота, рад/с;
γЗ – удельная проводимость земли, См/м.
Схема замещения для расчетов взаимных влияний в одной фазе ЛЭП
10 кВ приведена на рис. 3. В этой схеме распределенные нагрузки
индуктивности контактной сети и ЛЭП 10 кВ заменены сосредоточенными
LКС и LЛЭП. Аналогично заменены и активные сопротивления. Ток IЛЭП в
замкнутой цепи ЛЭП 10 кВ появляется из-за магнитного влияния,
создаваемого током IКС. Рис. 3 соответствует случаю, когда одна фаза
линии заземлена с двух сторон.
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Рис. 3. Схема замещения сближения контактной сети КС
и смежной ЛЭП 10 кВ для расчета магнитных влияний

С достаточной для инженерных расчетов точностью модуль взаимной
индукции можно определять по упрощенной формуле [4], [5]:

М

6 105
10 ln 1 2
,
а Зf
4

где f – частота влияющего тока, Гц.
2 Определение параметров ЛЭП 10 кВ, находящейся в зоне
электромагнитного влияния со стороны тяговой сети
переменного тока 27,5 кВ
При вычислении емкостей пользуются вспомогательным приемом,
называемом методом зеркальных изображений зарядов [6]. Связь между
зарядами и потенциалами выражается при помощи так называемых
частичных емкостей (рис. 4).
Величины емкостей между проводами контактной сети и ЛЭП 10 кВ
определяются по формуле:

CКC

2

0

D
ln
r1r2

,

где D – расстояние между проводами, м;
r1, r2 – радиусы проводов контактной сети и ЛЭП 10 кВ, м;
диэлектрическая
проницаемость
0 – абсолютная
0

вакуума,

8,85 10 9 Ф/км.
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Рис. 4. Связь между зарядами и потенциалами проводов
контактной сети и смежной ЛЭП 10 кВ

Средний радиус контактного провода определяется из выражения

r1

A H
,
4

где А и Н – соответственно ширина и высота профиля провода.
Радиус несущего троса определяется из [7]. Среднее расстояние
между контактным проводом и несущим тросом принимается, согласно
[7], равным минимальному расстоянию между ними (0,95 м) плюс 1/3
максимальной стрелы провеса несущего троса.
Расчетные значения эквивалентного радиуса для контактной подвески
М-95+МФ-100 следующие:
А = 12,8 мм, Н = 11,8 мм, r1 = 6,15 мм, rт = 6,3 мм, hкт = 1230 мм, rэ = 87,5 мм.
Активное сопротивление 1 км тяговой сети однопутного участка [8]
rкс = 0,190 Ом/км, индуктивность Lкс = 1,588·10-3 Гн/км.
Емкость между проводами ЛЭП 10 кВ

CC

2
ln

0

Dср

,

(1)

r

где r – радиус проводов ЛЭП 10 кВ, мм;
Dср – расстояние между проводами, мм,
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D12 D23 D13 ,

где D12 , D23 , D13 – расстояния между каждой парой проводов трехфазной
линии, мм.
Между проводами ЛЭП 10 кВ и землей

CC 0

2

0

2h
ln
r

,

(2)

где h – высота подвеса провода относительно земли, мм.
Расчетные значения для активного сопротивления и индуктивностей
одного километра для ЛЭП 10 кВ, выполненной проводом АС-50,
расположенной на опорах контактной сети, определяются из [3] и [7]:

r = 0,631 Ом/км, L = 9,075·10-3 Гн/км.
При наличии транспозиции величина наведенного напряжения в каждом
проводе ЛЭП 10 кВ приблизительно одинакова и линейное напряжение не
изменяется. Если линия смонтирована без транспозиции, то расстояние от
каждого провода до источника электромагнитного излучения (контактной
сети) не одинаково и линейное напряжение изменяется, что является более
плохим режимом для подключенных к линии трансформаторов ОМ.
Значения емкостей для ЛЭП 10 кВ без транспозиции при высоте
подвеса контактного провода 9 м над землей, проводов ЛЭП 10 кВ – 12 м,
горизонтальном расположении проводов с расстоянием между соседними
проводами 0,867 м, расстояниях от контактного повода до проводов ЛЭП
10 кВ фаз А, В и С – 5,83 м, 6,50 м и 7,37 м соответственно (данные для
консоли типа КС-160) по выражениям (1) и (2) следующие:
СС = С12 = С23 = С31 = 10,245·10–9 Ф/км;
СС0 = С10 = С20 = С30 = 8,003·10–9 Ф/км;
Скс1 = 9,840·10–9 Ф/км;
Скс2 = 9,651·10–9 Ф/км;
Скс3 = 9,449·10–9 Ф/км;
Скс0 = 10,440·10–9 Ф/км.
В качестве нагрузки на ЛЭП 10 кВ используются однофазные
трансформаторы типа ОМ-1,25. Для модели применена Т-образная схема
замещения трансформатора [9], схема замещения учитывает также
межобмоточную емкость трансформатора, которая определяется следующим
образом:
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Cт

2

0

r
ln 2
r1

l

,

где l – высота катушки, мм;
r1 – средний радиус наружной катушки, мм;
r2 – средний радиус внутренней катушки, мм.
Основные электрические параметры и размеры трансформатора
определены по каталогу [10]:
параметры цепи намагничивания Rm = 62 кОм, Lm = 1900 Гн;
межобмоточная емкость Ст = 4,11·10–8 Ф.
3 Работа ЛЭП 10 кВ при отсутствии электромагнитного влияния
со стороны тяговой сети переменного тока 27,5 кВ
Подробно режимы работы ЛЭП 10 кВ с изолированной нейтралью
при отсутствии электромагнитного влияния со стороны тяговой сети
27,5 кВ (такой режим может возникнуть при отключении напряжения в
контактной сети) рассмотрены в литературе [3], [11], [12].
Особенностью работы ЛЭП 10 кВ ВЛ СЦБ является выраженный
емкостный характер нагрузок, вызывающий повышение напряжения в
линии при ее включении.
Опасным режимом работы ЛЭП 10 кВ является режим дугового
однофазного короткого замыкания [12], т. к. при перемежающейся дуге и
небольших токах до 10 А возникают дуговые перенапряжения, значения
амплитуды которых может достигать 3,5–4 значений фазного напряжения
линии.
При увеличении тока замыкания дуговые перенапряжения снижаются.
Это связано с тем, что дуга носит более устойчивый характер, а при
больших токах вообще не обрывается. Основными факторами,
определяющими максимум перенапряжений при однофазных дуговых
замыканиях, являются: напряжения на аварийной фазе в момент
первичного зажигания дуги, момент погасания дуги и напряжение
повторного зажигания дуги.
Повышение перенапряжений при дуговом замыкании на землю
обусловлено тем, что вторичный пробой происходит при ненулевом
значении напряжения на нейтрали сети, которое зависит от условий
гашения дуги после первого пробоя и составляет 0,5–1,4 фазного.
Максимальные величины перенапряжений возникают, если
наблюдается погасание дуги. При быстром погасании дуги происходит
заряд емкостей неповрежденных фаз до напряжения, превышающего
фазное, и появляется напряжения на нейтрали. Последующие зажигания
дуги в момент максимума напряжения аварийной фазы приводят к
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поэтапному нарастанию напряжения на нейтрали и к перенапряжениям на
неповрежденных фазах.
По условиям длительной работы линий в режиме однофазных
коротких замыканий на время поиска и отключения поврежденного
присоединения оперативным персоналом наиболее оптимальными
являются сети с высокоомным заземлением нейтрали, где обычно
используется резистор, создающий по условию эффективного ограничения
дуговых перенапряжений и феррорезонансных явлений активный ток,
равный емкостному (от 1 до 10 А).
Резистор подключается к сети с помощью трансформатора со схемой
соединения обмоток «звезда» / «треугольник» одним из двух способов:
резистор включается между нулевой точкой обмотки высокого
напряжения трансформатора и контуром заземления;
нейтраль обмотки высокого напряжения соединяют с землей, а
резистор включается во вторичную обмотку «разомкнутый треугольник»
трансформатора.
Также известны схемы [12], где вместо резистора подключается
дугогасящий реактор или емкость.
Подключение этих схем по-разному влияет на режим напряжений
ЛЭП 10 кВ с емкостным характером нагрузки линии, устройства могут
быть подключены у источника питания и в конце линии (в случае
консольного питания). Подключение устройств в начале линии
практически не влияет на уровни напряжения у потребителей,
подключенных к этой ЛЭП 10 кВ. Подключение устройства с емкостью в
конце линии может существенно влиять на напряжения в ЛЭП 10 кВ [13],
но возможно появление перенапряжений. Подключение устройства с
резистором в конце линии позволяет избежать появления перенапряжений
в линии.
4 Работа ЛЭП 10 кВ при электрическом влиянии со стороны тяговой
сети переменного тока 27,5 кВ
Режимы работы ЛЭП 10 кВ при электрическом влиянии со стороны
тяговой сети 27,5 кВ рассмотрены в литературе [1], [3].
Особенностью является то, что схема электроснабжения ЛЭП 10 кВ с
изолированной нейтралью представляет собой систему, имеющую в
нормальном режиме единственную гальваническую связь с землей – через
первичную
обмотку
трансформатора
напряжения,
который
устанавливается на подстанции после трансформатора СЦБ.
Трансформатор напряжения работает в режиме, близком к холостому
ходу, и мало нагружает источник питания из-за высокого индуктивноактивного сопротивления его первичной обмотки, что приводит к
возможности резонансных явлений в колебательном контуре с
индуктивностью трансформатора напряжения и емкостью ЛЭП 10 кВ.
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Близкое расположение ЛЭП 10 кВ к тяговой сети приводит к
увеличению напряжения из-за электрических и магнитных влияний, т. к.
изменяются соотношения емкостей между проводами ЛЭП 10 кВ и
контактной сети и коэффициенты взаимоиндукции.
Измерения, выполненные ДЭЛ Северной и Октябрьской железных
дорог, показали, что на незагруженной ЛЭП 10 кВ наведенное фазное
напряжение от контактной сети может достигать значений более 8 кВ.
Повышение напряжения на отключенной линии получается из-за
резонанса между трансформатором напряжения и емкостью линии либо
между трансформатором напряжения и емкостью проводов контактной
сети к проводам линии. Для определения параметров, при которых
возникает резонанс, построены математические модели.
Схема модели ЛЭП 10 кВ, находящейся в зоне электрического
влияния со стороны контактной сети переменного тока с двухсторонним
питанием, приведена на рис. 5. Время распространения электромагнитного
поля вдоль линий намного меньше времени существенного изменения
синусоидальных напряжения или тока между проводами линий, между
проводами и землей, вдоль линии, поэтому в моделях линий
распределенные параметры заменены сосредоточенными [1].

Рис. 5. Схема модели ЛЭП 10 кВ, находящейся в зоне
электрического влияния со стороны контактной сети переменного тока

По заданию Департамента электрификации и электроснабжения ОАО
РЖД в настоящее время в НИИЭФА-ЭНЕРГО выполняется разработка
устройства снижения электромагнитного влияния (УСЭВ-25), принцип
действия которого основан на результатах, изложенных в литературе [13],
[14], со следующими отличиями: во вторичной обмотке «разомкнутый
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треугольник», куда подключен резистор, выполнена установка устройств
регулирования сопротивления резистора. Это позволяет менять параметры
компенсации наведенных напряжений и тока нулевой последовательности
при изменении параметров линии, например при изменении конфигурации
сети 10 кВ: включении или отключении секционирования, переходе на
встречно-консольное питание и т. д.
Математическое моделирование различных режимов работы ЛЭП
10 кВ в зоне электрического влияния со стороны тяговой сети переменного
тока проводилось в пакете программ Matlab с помощью библиотеки
электротехнических элементов SimPowerSystems и пакете Electronics
Workbench. Трансформаторы ОМ подключаются через каждые два
километра линии и создают неравномерную нагрузку линии.
Моделирование выполнялось для ЛЭП 10 кВ длиной 50 км при
следующих режимах работы:
1) линия отключена от источника питания;
2) холостой ход – линия находится под рабочим напряжением
(одностороннее питание), трансформаторы ОМ не нагружены;
3) режим номинальной нагрузки – линия находится под рабочим
напряжением (одностороннее питание), трансформаторы ОМ – в режиме
номинальной нагрузки;
4) режим однофазного короткого замыкания – линия находится под
рабочим напряжением (одностороннее питание), трансформаторы ОМ – в
режиме номинальной нагрузки, одна из фаз линии замкнута на землю.
Моделирование выполнено также при подключении двух устройств
снижения электрического влияния по концам линий. Каждое устройство
представляет собой трансформатор 10/0,4 кВ мощностью 25 кВА со
схемой соединения обмоток «звезда» / «треугольник», нейтраль обмотки
высокого напряжения трансформатора соединена с землей через
конденсатор емкостью 6·10–6 Ф, а резистор сопротивлением до 10 Ом,
регулируемый в сторону уменьшения своего значения в функции
напряжения нулевой последовательности, включается во вторичную
обмотку «разомкнутый треугольник» трансформатора.
В результате моделирования установлено, что в перечисленных
режимах работы линий при подключении устройств наведенное
напряжение снижается до уровня менее 1 кВ, а токи однофазных
замыканий на землю не превышают 5 А.
5 Работа ЛЭП 10 кВ при магнитном влиянии со стороны тяговой сети
переменного тока 27,5 кВ
Режимы работы ЛЭП 10 кВ при магнитном влиянии со стороны
тяговой сети 27,5 кВ рассмотрены в литературе [1], [3].
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Схема модели ЛЭП 10 кВ, находящейся в зоне магнитного влияния со
стороны контактной сети переменного тока с двухсторонним питанием,
приведена на рис. 6.

Рис. 6. Схема модели ЛЭП 10 кВ, находящейся в зоне
магнитного влияния со стороны контактной сети переменного тока

Моделирование проводилось для условий, аналогичных ЛЭП 10 кВ
при электрическом влиянии со стороны тяговой сети (см. п. 4). В
результате моделирования установлено, что при подключении устройств
снижения влияния наведенное напряжение снижается до уровня менее
1 кВ, а токи однофазных замыканий на землю не превышают 5 А.
Заключение
По рассчитанным параметрам схем замещения высоковольтных линий
питания автоблокировки 10 кВ, расположенных на опорах контактной сети
переменного тока с полевой стороны, с учетом распределенной емкостной
нагрузки линии и подключенных устройств снижения влияния на
математических моделях определены значения напряжений и токов в
нормальных и аварийных режимах работы линий 10 кВ при электрическом
и магнитном влияниях со стороны тяговой сети.
Моделирование показало, что снижение наведенных фазных
напряжений эффективно достигается путем подключения к линиям
устройства, состоящего из трансформатора 10/0,4 кВ мощностью 25 кВА
со схемой соединения обмоток «звезда» / «треугольник»; нейтраль
трансформатора соединена с землей через конденсатор емкостью 6·10–6 Ф;
во вторичной обмотке «разомкнутый треугольник» установлен
регулируемый резистор сопротивлением до 10 Ом.
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Регулирование величины сопротивления резистора позволяет
корректировать параметры устройства компенсации наведенных
напряжений и тока нулевой последовательности при изменении
параметров линии. При подключении устройств наведенное напряжение
снижается до уровня менее 1 кВ, а токи однофазных замыканий на землю
не превышают 5 А.
Полученные в результате моделирования данные возможно
использовать для разработки методик и рекомендаций для проектных
институтов по расчету параметров и для определения схем подключения
устройств снижения влияния к линиям 6(10) кВ электроснабжения
нетяговых потребителей при выполнении работ по реконструкции и
новому строительству линий.
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УДК 629.4.063.7
Е. В. Самойлова
ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ
СИСТЕМЫ СМАЗЫВАНИЯ ЗУБЧАТЫХ ПЕРЕДАЧ
ТЯГОВЫХ РЕДУКТОРОВ ТЕПЛОВОЗОВ

В статье описана разработанная система смазывания зубчатых передач,
позволяющая повысить эффективность работы тяговых редукторов тепловозов.
Представлены некоторые результаты испытаний и расчеты.
смазочные материалы, зубчатые передачи, система смазывания, тяговый редуктор
тепловоза.

Введение
Тяговые зубчатые колеса и шестерни являются теми элементами
конструкции локомотивов, работоспособность которых надо повышать.
Продолжительность исправной работы тягового редуктора в редких
случаях превышает 1,5 млн км пробега вместо 2,5 млн км, необходимых по
условию равнопрочности всех элементов колесной пары до капитального
ремонта. Из статистических данных известно, что тяговые редукторы
тепловозов с односторонней прямозубой зубчатой передачей
изнашиваются примерно в два раза быстрее электровозных [1].
Зубчатая передача тягового редуктора тепловоза работает в тяжелых
условиях, связанных с повышенным трением между зубчатыми колѐсами
вследствие интенсивного выдавливания смазочного материала из зоны
контакта. Недостаточное количество смазки потенциально вызывает
появление сухого трения, что ведѐт к повышению температуры и износа
подвижных сопряжений. Эти негативные моменты приводят к отказам
зубчатых передач в виде выкрашивания, схватывания, изменения формы
зубьев, излома, снижения КПД.
Технически грамотная система смазывания тяговых редукторов
тепловозов, обеспечивающая постоянное присутствие смазочного
материала в зубчатых сопряжениях, за счѐт резкого снижения износа
деталей позволит сократить простои из-за преждевременных замен или
ремонтов деталей, повысить надѐжность эксплуатации.
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1 Разработанная система смазывания зубчатых передач тяговых
редукторов тепловозов
Разработанная система смазывания зубчатых передач тяговых
редукторов тепловозов (рис. 1, 2) состоит из упругих элементов 3, прочно
закреплѐнных на торце зубчатого колеса 2 или шестерни 1 с высотой,
несколько перекрывающей высоту зубьев. При вертикальном расположении
сопряжѐнных колѐс в нижней их части помещѐн корытообразный лоток 4
для сбора и многократного повторного использования в подвижном
сопряжении выдавленного смазочного материала, который попадает туда,
падая из-за собственного веса при выдавливании через вершины зубьев в
момент их зацепления. При горизонтальном расположении сопряжѐнных
колѐс (рис. 3, 4) лоток может отсутствовать, так как зона зацепления
сопряжѐнных зубьев закрыта упругим элементом, выполненным в виде
кольцевого паза и закреплѐнным на торце зубчатого колеса, в который
входит ответный кольцевой шип второго упругого элемента, закреплѐнного
на торце шестерни.

Рис. 1. Схема вертикальной цилиндрической прямозубой передачи
с одинаковой шириной венцов шестерни и колеса
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Рис. 2. Схема вертикальной цилиндрической прямозубой передачи
с разной шириной венцов шестерни и колеса

Рис. 3. Схема горизонтальной цилиндрической прямозубой передачи
с одинаковой шириной венцов шестерни и колеса

ISSN 1815-588 Х. Известия ПГУПС

2010/2

Общетехнические и социальные проблемы

123

Рис. 4. Схема горизонтальной цилиндрической прямозубой передачи
с разной шириной венцов шестерни и колеса

Система смазывания зубчатых передач тяговых редукторов
тепловозов функционирует следующим образом: при работе зубчатой
передачи смазочный материал после контакта очередной пары зубьев
выдавливается в основном в стороны и частично через верх профилей
зубьев. Достигнув ограничительных упругих элементов, смазочный
материал частично их распирает, а затем, когда конкретная пара зубьев
вышла из зацепления, вновь упруго возвращается в свободное
пространство между следующими зубьями либо частично накапливается в
корытообразном лотке, размещѐнном внизу зубчатых колѐс при их
вертикальном расположении. При горизонтальном расположении зубчатых
колѐс смазочный материал накапливается в горизонтальной части
уплотнителя, играющего роль ограничителя полного исчезновения смазки
из зоны сопряжения зубьев.
2 Экспериментально-аналитические исследования износостойкости
зубчатых передач тяговых редукторов тепловозов
Были произведены экспериментально-аналитические исследования
износостойкости зубчатых передач тяговых редукторов тепловозов.
Цифровым штангензубомером измерялся линейный износ y шестерни по
мере наработки x через каждые четыре дня испытаний (табл. 1) при трѐх
различных условиях:
вариант без наличия смазки (y1);
типовой вариант смазывания (y2);
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вариант с разработанной системой смазывания зубчатых передач
тяговых редукторов тепловозов (y3).
ТАБЛИЦА 1. Данные по износу шестерни тягового редуктора тепловоза
x, дни
y1, мм
y2, мм
y3, мм

4
8
12
16
20
24
28
32
36
40
0,20 0,40 0,46 0,52 0,66 0,70 0,80 0,85 0,92 1,04
0,10 0,22 0,26 0,32 0,40 0,44 0,55 0,78 0,83 0,90
0,10 0,16 0,20 0,22 0,25 0,26 0,30 0,33 0,39 0,44

Алгоритм решения задачи, связанной с обработкой статистических
данных, полученных при анализе износа шестерни тягового редуктора при
трѐх рассмотренных условиях, представлен ниже.
Значения при варианте с разработанной системой смазывания тяговых
зубчатых передач тепловозов, представленные с нарастающим итогом,
изображены графически на рис. 5. Расположение точек даѐт основание
предположить, что зависимость износа от времени наработки нелинейная и
может быть описана полиномом.
Рассмотрим регрессионную модель вида [2]:

y ( x)

0

1

x

2

x2 .

Оценки параметров β0, β1, β2 получим по методу наименьших
квадратов:
n

Q( 0 , 1 , 2 )

( yi (

0

x

1 i

2
2 i

x )) 2

min .

i
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Рис. 5. Кривая износа, построенная с учѐтом нарастания его величины
по мере увеличения времени наработки

Из необходимых условий минимума функции Q(β0, β1, β2) следует,
что оценки величин, стоящих в круглых скобках, есть решения системы
уравнений. Полученная система уравнений может быть записана в
матричном виде:

( AT A)

Ay .

(1)
T

Решение системы (1) при условии, что детерминант det(А А) ≠ 0, для
определения вектора оценок параметров модели имеет вид:

( AT A) 1 AT y .
С помощью программы Microsoft Excel был произведѐн расчѐт и
таким образом получена регрессионная модель износа вида:
при варианте без наличия смазки

y

0,08644 0,064138 x 0,002557 x 2 ;

при типовом варианте смазывания

y

0,042644 0,007586 x 0,002744 x 2 ;

при варианте с разработанной системой смазывания тяговых
редукторов тепловозов
y 0,2481609 0,003103 x 0,0016236 x 2 .
(2)
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ТАБЛИЦА 2. Реальные данные об износе и значения,
соответствующие регрессионной модели с учѐтом цикла наработки в днях
Вариант без наличия смазки
?
?
yi, мм 0,2 0,6 1,06 1,58 2,24 2,94 3,74 4,59 5,51 6,55 ?
ỹ, мм 0,21 0,59 1,05 1,59 2,22 2,92 3,71 4,58 5,54 6,57 7,68 8,88 10,16
Типовой вариант смазывания
0,10
0,32
0,58
0,90
1,30 1,74 2,29 3,07 3,90 4,80
?
?
?
yi, мм
ỹ, мм 0,12 0,28 0,53 0,87 1,29 1,80 2,41 3,09 3,87 4,74 5,69 6,73 7,86
Вариант с разработанной системой смазывания тяговых редукторов тепловозов
?
?
yi, мм 0,10 0,26 0,46 0,68 0,93 1,19 1,49 1,82 2,21 2,65 ?
ỹ, мм 0,26 0,33 0,44 0,61 0,83 1,11 1,43 1,81 2,24 2,72 3,25 3,84 4,48

Знаки вопроса в табл. 2 поставлены с целью оценки прогноза в
дальнейшем возможном процессе изнашивания шестерни тягового
редуктора.
Данные
прогнозирования
получили
практическое
подтверждение.
Теперь проверим значимость модели (2) при варианте с
разработанной системой смазывания тяговых зубчатых передач
тепловозов. Для этого первоначально определим величины изнашивания
детали в принятой модели, в частности, среднее значение величин износа
y, равное ∑yi/n, значение
yi2 и величину АTy.
Далее вычислим следующие величины: QR

Qy

yi2

ny 2

6,5477 ; Qe

Qy

QR

T

AT y ny 2

6,5044 ;

0,0433 .

Значения износа, полученные при продолжении опытов, то есть при
наработках за 44, 48 и 52 дня, фактически оказались равными 3,28; 3,89 и
4,53 мм, что даѐт высокую сходимость результатов.
Проверим гипотезу Н0: β1 = 0, β2 = 0. Если эта гипотеза верна, то
модель (2) незначима.
F (QR (10 3)) / ((3 1)Qe ) ,
Рассмотрим
статистику
вида
подчиняющуюся распределению Фишера с (3-1) и (10-3) степенями
свободы [3]. Тогда, подставляя числовые значения в приведѐнную
формулу, получаем F = 525,759.
Так как квантиль распределения Фишера при уровне значимости 0,95
и числе степеней свободы (2;7) равен [3]
F0,95; (2;7) = 4,74, т. е. намного меньше, чем F = 525,759,
то гипотеза о незначимости модели (2) отклоняется.
Определим коэффициент детерминации R2:

R2

QR / Qy

6,5044 / 6,5477 0,9934 ,

или R = 0,9967.
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Найденная величина R оценивает коэффициент корреляции между
опытными данными yi и вычисленными величинами, которые
предсказывает модель (2).
Качество аппроксимации, которое обеспечивает регрессионная
модель (2), определяется остаточной дисперсией вида

S2

Qe / (n 3)

0,0433 / (10 3)

0,006186 ,

или S ≈ 0,1.
Для вычисления границ доверительных интервалов для параметров
модели (2) потребуется оценить ковариационную матрицу К параметров:

S 2 ( AT A) 1 ,

K
2

диагональные элементы S aii которой участвуют в формировании
доверительных интервалов:

t1

i

/2;n 3

s aii , i = 0, 1, 2,…, n,

где t1–α/2;(10–3) – квантиль распределения Стьюдента при заданном уровне
значимости α и числе степеней свободы (10;3).
Кроме того, вычислим границы доверительных интервалов для
параметров модели (2).
В частности,
для β0 0,248 2,36 0,1 1,383 ( 0,029; 0,525) ;
для β1

0,003 2,36 0,1

для β2 0,0016
Доверительный интервал
определяется выражением:

7 10

для

дисперсии

2

(10 3) S 2

2

2
/ 2;(10 3)

( 0,032; 0,026) ;

6

2,36 0,1

(10 3) S 2
2
1

0,015

(0,001; 0,002 ) .
ошибок

измерений

,

/ 2;(10 3)

2

где χ – квантиль χ -распределения при заданном уровне значимости
α = 0,05 и числе степеней свободы (10;3) [3],
2
0,975;7
2
0,025;7

16,01 ;
1,69 .

Таким образом, искомый доверительный интервал имеет следующий
вид:
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7 0,01
16,01
0,004

2

2

7 0,01
;
1,69
0,041 .

На систему смазывания тяговых зубчатых передач оформлена заявка
№ 2009119152 на получение патента на изобретение. Постоянное
присутствие смазочного материала в зоне контакта тяговых зубчатых
передач тепловозов позволяет по сделанным оценкам повысить
износостойкость от 3 до 5 раз. В разработанном варианте обеспечивается
устойчивое смазывание тяговых редукторов тепловозов без применения
дорогого дополнительного оборудования или сложных специальных
устройств, надѐжность работы которых относительно невысока.
Заключение
Разработанная система смазывания тяговых редукторов тепловозов,
обеспечивающая постоянное присутствие смазочного материала в
зубчатых сопряжениях, за счѐт резкого снижения износа деталей позволяет
сократить простои из-за преждевременных замен или ремонтов колѐс,
повысить надѐжность эксплуатации.
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УДК 629.4.069
Е. В. Черток
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ГИДРОСТАТИЧЕСКОГО ПРИВОДА
ВЕНТИЛЯТОРОВ ХОЛОДИЛЬНИКА ТЕПЛОВОЗА ТЭП70

Одним из основных минусов гидростатического привода вентиляторов
холодильника является недостаточная надежность его аксиально-поршневых насосISSN 1815-588 Х. Известия ПГУПС
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моторов. Предложена новая схема гидростатического привода вентилятора
холодильника с объемным регулированием и шаровыми насос-моторами нового типа.
гидростатический привод вентиляторов холодильника, объемное регулирование
гидростатического привода вентиляторов холодильника, шаровой насос-мотор нового
типа, основные характеристики шарового насос-мотора нового типа для
гидростатического привода вентиляторов холодильника.

Введение
В настоящее время наибольшее распространение получили
следующие типы приводов вентиляторов холодильных камер:
гидромеханический (тепловозы М62, ТЭ10), электрический (тепловоз
2ТЭ116) и гидростатический (тепловоз ТЭП70).
Гидромеханический привод дает возможность плавно регулировать
угловую скорость валов агрегатов. Для этого в обычный механический
привод вводят дополнительный элемент – гидромуфту переменного
наполнения. Несмотря на преимущества (при приводе компрессора
осуществляется его периодическое отключение от энергетической
установки;
минимальная
передача
крутильных
колебаний
на
энергетическую установку; сохранение постоянной угловой скорости вала
на рабочем режиме независимо от угловой скорости вала энергетической
установки) гидромеханический привод обладает существенными
недостатками: значительным снижением КПД при изменении частоты
вращения вала и сложностью конструкции.
Электрический привод вентилятора имеет простую принципиальную
схему и может применяться на постоянном и переменном токе.
Применение электрического привода облегчает размещение охлаждающих
устройств и исключает необходимость установки громоздкой системы
валов и редукторов. Система электропривода легче автоматизируется. Но
существенным недостатком электрического привода является сложность
его регулирования.
В отечественном локомотивостроении гидростатический привод
вентиляторов холодильника с плавным регулированием его частоты
вращения применяют в основном на тепловозах ТЭП70У, ТЭП70БС [1].
Гидростатический
привод
обеспечивает
свободу
компоновки
вспомогательных агрегатов, так как элементы гидропривода связаны лишь
трубопроводами и их можно устанавливать в удобных для обслуживания
местах; имеет меньшую массу, чем приводы других типов. Привод
позволяет
плавно
регулировать
частоту
вращения
элементов
вспомогательных механизмов и машин, обладает большой перегрузочной
способностью по мощности и крутящему моменту.
К недостаткам гидростатического привода следует отнести наличие
трубопроводов высокого давления (давление масла в нагнетательном
трубопроводе между насосом и гидравлическим двигателем достигает
ISSN 1815-588 Х. Известия ПГУПС

2010/2

Общетехнические и социальные проблемы
130

16…20 МПа) и радиатора для охлаждения масла, циркулирующего в
системе привода; необходимость применения более качественного масла;
высокую стоимость и недостаточную надежность.
По данным ремонтного локомотивного депо Санкт-ПетербургСортировочный-Витебский, за 2009 год произошло 227 случаев
неплановых ремонтов тепловозов ТЭП70, из них 14 (6,2 %) – вследствие
отказов гидростатики, причем 8 (3,5 %) случаев неплановых ремонтов
связано с отказами насосов и гидромоторов МН 250/100 по причинам
износа сальника гидронасосов, трещин, отколов блока цилиндров, рисок и
забоин глубиной более 0,0005 м на торцевой поверхности распределителя
гидронасосов.
Следовательно, в настоящее время актуальной является задача
разработки насос-мотора нового поколения, способного обеспечить
надежное и более экономичное функционирование гидростатического
привода вентиляторов холодильника тепловоза ТЭП70. Наиболее
оптимальным решением является шаровой насос-мотор принципиально
новой конструкции, разработанный в Петербургском государственном
университете путей сообщения.
1 Шаровой насос-мотор нового типа для гидростатического привода
вентиляторов холодильника
Разработанный шаровой насос (рис. 1) – бесклапанный, регулируемый
и обратимый (насос-мотор). Корпус основного узла насоса состоит из двух
полусфер, ротор – из двух дисков: ведущего 1, расположенного на
приводном валу 9, и ведомого 2, шарнирно соединенного с ведущим и
имеющего регулирующее кольцо 8. Диски разделяют внутренний объем
насоса на четыре рабочие камеры: 4, 5, 6 и 7, которые соединены с
нагнетательными и всасывающими каналами-окнами 3.

Рис. 1. Основной узел шарового насос-мотора: 1 – диск ведущий; 2 – диск ведомый;
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3 – окна; 4, 5, 6, 7 – камеры рабочие; 8 – кольцо регулирующее; 9 – вал

Конструкция шарового насоса не содержит ни клапанов, ни сложных
соединений. Данный гидронасос достаточно прост в изготовлении и по
конструкции, а значит – более надежный (методика определения
надежности насоса нового типа на этапе проектирования приведена в
работе [2]). Шаровой насос имеет повышенный ресурс функционирования,
так как в своей конструкции он содержит минимальное число пар трения.
В результате произведенных расчетов предполагаемый ресурс шарового
насос-мотора будет в 2,0…2,5 раза выше, чем у типового аксиальнопоршневого насос-мотора МН 250/100.
Основной узел шарового насоса работает следующим образом. При
вращении вала 9 по часовой стрелке после открытия диском 1 окон 3
объемы камер 4 и 6 уменьшаются и жидкость из них вытесняется, а
объемы камер 5 и 7 увеличиваются и жидкость всасывается в эти камеры.
Эти процессы закончатся при закрытии диском 1 окон 3 – через 180º
оборота вала 9. При этом камера 4 займет положение камеры 5, а камера 5
– положение камеры 4. Также «поменяются» местами камеры 6 и 7. Далее
цикл повторяется. На рис. 2 показана работа основного узла шарового
насоса при вращении вала по часовой стрелке.

Рис. 2. Работа основного узла шарового насос-мотора

Бесступенчатое
регулирование
производительности
насоса
осуществляется изменением наклона ведомого диска 2 относительно
вертикальной оси при помощи регулирующего кольца 8 (угол υ наклона
диска 2 может изменяться в определенных пределах, однако при работе
насоса угол υ остается неизменным). Зависимость производительности
насоса от угла υ прямо пропорциональная. При перемещении диска 2
регулирующим кольцом 8 объемы камер изменяются, и при достижении
угла между дисками 90º станут одинаковыми (производительность
шарового насоса в этом случае будет равна нулю).
На рис. 3 представлен шаровой насос-мотор для гидростатического
привода вентиляторов холодильника тепловоза ТЭП70. В корпусе 1
неподвижно закреплены два распределительных элемента 2, 3 с пазами и
отверстиями, один из которых соединен с линией всасывания 4, другой – с
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линией нагнетания 5. Насос-мотор имеет рукоятку 6 для регулирования
производительности, жестко соединенную с цапфами регулирующего
кольца, выведенными за корпус насоса. Внешний вид распределительных
элементов представлен на рис. 4.

Рис. 3. Внешний вид шарового насос-мотора для гидростатического привода
вентиляторов холодильника тепловоза ТЭП70: 1 – корпус; 2, 3 – элементы
распределительные; 4 – линия всасывания; 5 – линия нагнетания; 6 – рукоятка
управляющая

Рис. 4. Внешний вид распределительных элементов

При работе шаровой гидромашины в качестве гидромотора,
приводящего во вращение колесо вентилятора холодильника, рабочая
жидкость (масло) по трубопроводу высокого давления попадает в
нагнетательные рабочие камеры 5 и 7 (см. рис. 1). Под действием давления
масла ведущий 1 и ведомый 2 диски перемещаются относительно друг
друга, передавая усилие на вал 9 гидромотора, на который насажено
вентиляторное колесо охлаждающего устройства. Во время второй
половины оборота отработанная рабочая жидкость вытесняется дисками 1
и 2 в сливную (всасывающую) магистраль гидросистемы. За один оборот
вала 9 масло поступит в сливную магистраль из каждой рабочей камеры.
Согласно данным руководства по эксплуатации насос-мотора МН 205/100
[3], максимальное давление в системе гидростатического привода
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вентиляторов холодильника составляет 20 МПа. При заданном необходимом
давлении и пределе усталости по нормальным напряжениям (
28,5 МПа – для полиуретана СКУ-7Л) при решении обратной
1
задачи из условия прочности были определены геометрические параметры
шарового насос-мотора:
R 0,092 м – внутренний радиус шарового корпуса;
r 0, 060 м – радиус шарнира насоса;
s 0, 028 м – половина толщины ведущего диска.
В соответствии с полученными геометрическими параметрами
шарового насос-мотора была определена его производительность (табл. 1).
ТАБЛИЦА 1. Техническая характеристика шарового насос-мотора
Параметры
Частота вращения, мин-1:
номинальная
максимальная
минимальная
Подача номинальная, м3/ч
Расход номинальный, м3/ч

Насос

Мотор

1000
1500
200
14,58
–

1500
1500
5
–
23,55

Коэффициент полезного действия (КПД) шарового насоса при
номинальном режиме работы ( nnom 1000 мин-1) не ниже 84 %. При более
низкой частоте вращения ( nх. х 350 мин-1, nmin 200 мин–1), что
составляет 85…89 % от всего цикла работы, КПД шарового насоса будет
не ниже 92 % (у аксиально-поршневого НМ 250/100 КПД не превышает 90
% при том же режиме работы), так как при такой частоте вращения ротора
насоса масло будет полностью заполнять всасывающие рабочие камеры.
2 Повышение эффективности гидростатического привода вентиляторов
холодильника тепловоза ТЭП70
В гидростатическом приводе вентиляторов холодильника тепловоза
ТЭП70 (рис. 5) мощность передается от дизеля к вентиляторам КЛ1, КЛ2
аксиально-поршневыми гидромашинами НМ1–НМ4 типа МН-250/100.
Каждый вентилятор КЛ1, КЛ2 оснащается гидродвигателем НМ2, НМ4,
который получает энергию статического давления жидкости (турбинное
масло) от гидронасоса НМ1, НМ3. Особенностью гидростатического
привода является полная унификация гидроагрегатов (гидродвигатели и
насосы взаимозаменяемы) [4].
В приведенной схеме скорость вращения вентиляторных колес КЛ1,
КЛ2 зависит от температуры контролируемой жидкости. Вентиляторы
КЛ1, КЛ2 не вращаются, если температура жидкости низкая, перепускные
клапаны К1, К2 открыты и турбинное масло стекает в охладитель СР и
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бак-фильтр БФ, не поступая к двигателям НМ2, НМ4. С повышением
температуры охлаждающей жидкости перепускные клапаны К1, К2
перекрывают слив турбинного масла, которое начинает поступать к
двигателям НМ2, НМ4, раскручивая колеса вентиляторов КЛ1, КЛ2. Такая
система обеспечивает высокую точность температурного режима дизеля
независимо от его загрузки.

Рис. 5. Схема гидростатического привода вентилятора холодильника тепловоза ТЭП70:
БФ – бак-фильтр; ВУ1–ВУ4 – воздухоспускные устройства; К1, К2 – клапаны
перепускные; КЗ – клапан заправочный; КЛ1, КЛ2 – колеса вентиляторные;
КНВ – клапан невозвратный; КН1–КН3 – краны; КС – клапан сливной;
МН1–МН3 – манометры; НМ2, НМ4 – гидромоторы (аксиально-поршневые);
НМ1, НМ3 – аксиально-поршневые насосы; ПТ1, ПТ2 – преобразователи температуры;
РГ – редуктор гидронасосов; РК1–РК4 – рукава; СР – секция радиатора масляная;
ФВ – фильтр; ФМ – фильтр масла
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Если в системе гидростатического привода заменить гидронасосы на
регулируемые новой конструкции, то это увеличит экономичность
системы, так как мощность, потребляемая вспомогательными агрегатами,
особенно при частичных нагрузках энергетической установки, будет более
рационально расходоваться. При этом регулирование привода будет
объемным, а не перепускным.
Разработанная схема гидростатического привода с объемным
регулированием вентилятора холодильника тепловоза ТЭП70 (рис. 6)
содержит регулируемые шаровые гидронасосы нового типа НМ1 и НМ3,
которые приводятся во вращение от коленчатого вала дизеля через
редуктор (мультипликатор) РГ. Закачивая рабочую жидкость (масло) из
бака БФ, они нагнетают его под высоким давлением (от 4 до 10 МПа в
зависимости от режима) соответственно в гидромоторы шарового типа
НМ2 и НМ4, вращающие вентиляторные колеса КЛ1 и КЛ2. Частота
вращения вентиляторов регулируется изменением производительности
шаровых насосов за счет наклона их управляющей рукоятки при помощи
шаговых двигателей ШД1 и ШД2.

Рис. 6. Схема гидростатического привода с объемным регулированием вентилятора
холодильника тепловоза ТЭП70: КП1, КП2 – клапаны предохранительные;
НМ2, НМ4 – гидромоторы шаровые; НМ1, НМ3 – насосы шаровые;
ШД1, ШД2 – шаговые двигатели; БУ – блок управления;
ДТ1, ДТ2 – датчики температуры

Температура охлаждающей жидкости и масла измеряется датчиками
ДТ1 и ДТ2, электрические сигналы Uдт1 и Uдт2 с датчиков температуры
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поступают на входы блока управления. С выхода этого блока сигналы
Upeг1 и Upeг2 поступают на соответствующие входы шаговых двигателей
ШД1 и ШД2 гидронасосов НМ1 и НМ3. При температуре охлаждающей
жидкости и масла меньшей, чем минимальная температура, сигналы с
выхода блока управления Upeг1 и Upeг2 равны нулю, соответственно подача
гидронасосов НМ1 и НМ3 также равна нулю; валы гидромоторов НМ2 и
НМ4 и связанные с ними вентиляторы КЛ1 и КЛ2 не вращаются.
По мере увеличения температуры охлаждающей жидкости и масла
выше минимально заданной температуры от блока управления БУ
поступят сигналы Upeг1 и Uрег2 на входы шаговых двигателей ШД1 и ШД2
гидронасосов НМ1 и НМ3. Шаговые двигатели ШД1 и ШД2, в свою
очередь, вызывают отклонение управляющих рукояток гидронасосов НМ1
и НМ3, увеличивая подачу рабочей жидкости, вследствие этого валы
гидромоторов НМ2 и НМ4 и связанные с ними вентиляторы КЛ1 и КЛ2
начинают вращаться.
В случае дальнейшего увеличения температуры охлаждающей
жидкости, масла и, соответственно, электрических сигналов на выходах
датчиков температуры ДТ1 и ДТ2 посредством блока управления БУ
увеличиваются сигналы на входах шаговых двигателей ШД1 и ШД2
гидронасосов НМ1 и НМ3, вызывая тем самым увеличение подачи
гидронасосов и, соответственно, частоты вращения валов гидромоторов
НМ2 и НМ4 с вентиляторами КЛ1 и КЛ2. Таким образом осуществляется
бесступенчатое регулирование частоты вращения гидромотора при
помощи объемного регулирования гидронасосов.
Система гидропривода имеет два контура с общим сливом, в ней
имеется фильтр тонкой очистки масла и масляный фильтр. Для
обеспечения нормальной работы гидропривода (температура масла не
более 60…70 ºС) при температуре окружающего воздуха плюс 40…45 °С
предусмотрено охлаждение масла. Для этого охлаждающее устройство
имеет масляную секцию радиатора СР, включенную параллельно с
фильтрами. Часть масла, поступающая на слив из гидромоторов, проходит
через соединенную параллельно фильтрам масляную секцию радиатора и
при этом охлаждается.
Из холодильника масло сливается в бак-фильтр БФ и из него вновь
поступает к гидронасосу. Масляный бак-фильтр, установленный в
крышевом блоке над дизелем, предназначен для компенсации масла в
случае утечек, а также обеспечения некоторого подпора (0,05…0,07 МПа)
во всасывающем трубопроводе гидронасосов, повышающего надежность
работы. Бак снабжен стеклом для контроля за уровнем масла. Давление в
нагнетающем трубопроводе показывают манометры МН1 и МН2. При
превышении максимального значения давления (20 МПа) срабатывают
предохранительные клапаны КП1 и КП2. Для слива масла из системы
служит клапан сливной КС.
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Заключение
Гидропривод с объемным регулированием экономичнее гидропривода
с регулированием перепуском, причем благодаря достаточно простой
конструкции шарового насоса и легкости его регулирования удастся
избежать
основных
недостатков,
связанных
с
возможностью
регулирования (обычно регулируемый насос имеет большую массу и
сложнее в изготовлении). Регулируемый шаровой насос-мотор имеет
меньшие габаритные размеры (0,216×0,256×0,256 м) по сравнению с
нерегулируемым аксиально-поршневым МН 250/100 (0,200×0,305×0,615 м)
и более высокий КПД при частотах вращения n до 800 мин-1.
В
эксплуатации
гидростатический
привод
с
объемным
регулированием
позволяет
экономно
расходовать
мощность,
потребляемую вспомогательными агрегатами, особенно при частичных
нагрузках энергетической установки. Предлагаемый гидропривод
объемного регулирования позволяет повысить надежность работы
тепловоза, отражающуюся в уменьшении расходов на ремонт и
техническое обслуживание при одновременном увеличении ресурса
работы оборудования, и расширить функциональные возможности по
регулированию момента и скорости нагрузки.
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А. В. Бенин, А. С. Семѐнов, С. Г. Семѐнов
МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА РАЗРУШЕНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ
ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ПОД ДЕЙСТВИЕМ
КОРРОЗИИ АРМАТУРЫ

В целях прогнозирования кинетики распространения коррозионных трещин в
бетоне вследствие образования и увеличения объема продуктов коррозии на
арматурных
стержнях
выполнен
конечно-элементный
анализ
процессов
деформирования и разрушения бетонной матрицы с учетом ее физически нелинейного
поведения.
Полученные
результаты
позволяют
установить
механизм
трещинообразования, уточнить форму и направление роста трещин, предсказанные
аналитически для линейно-упругого случая.
коррозия, арматура, бетон, механика разрушения, конечно-элементный анализ.

Введение
Разработка неразрушающих методов контроля степени коррозионного
износа арматуры элементов железобетонных конструкций является
актуальной для практики задачей. Наибольший интерес вызывают
подходы, основанные на данных мониторинга поверхностного состояния
защитного слоя бетона. Одна из таких методик, связанная с установлением
связи между величиной раскрытия продольной трещины на внешней
поверхности и объемом продуктов коррозии, была предложена в работе [1]
и получила дальнейшее развитие в [2].
Однако для получения указанных связей в данных работах
использовались линейно-упругие модели материала и были введены
простейшие балочные аналогии. Для оценки степени точности полученных
упрощенных аналитических решений и уточненного прогнозирования
кинетики распространения трещин в бетоне вследствие появления и
увеличения в объеме продуктов коррозии на арматурных стержнях в
данной работе выполнен двумерный конечно-элементный (КЭ) анализ
процесса коррозионного растрескивания в бетонной полосе с
периодически расположенной стальной арматурой. Методами прямого
математического моделирования проведено исследование процессов
деформирования и разрушения бетонной матрицы, вызванных
коррозионным разбуханием арматуры с учетом нелинейного поведения
бетона и стадий зарождения и роста трещин.
Полученные результаты позволяют установить сценарий и основные
механизмы трещинообразования при данном виде разрушения, уточнить
форму и направление распространения трещин. Кроме того, данное
исследование позволяет уточнить рекомендации по выбору толщины
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защитного слоя и разработать методику мониторинга состояния арматуры
в железобетонной конструкции по раскрытию поверхностных трещин.
1 Постановка задачи
В качестве основной модельной задачи рассматривалась ячейка
периодичности задачи о полосе, ослабленной системой периодических
круговых отверстий, находящихся под действием равномерного давления
p (рис. 1, а), механически отражающего эффект коррозионного
воздействия. Как отмечается в [3], объем продуктов коррозии превышает
объем корродированного металла в 2…2,5 раза. В результате возникает
значительное давление на бетон, приводящее к возникновению трещин, их
распространению и полному разрушению защитного слоя железобетона.

Рис. 1. Задача о полосе, ослабленной системой периодических круговых отверстий (а);
конечно-элементная модель ячейки периодичности (б)

Задача
решалась
в
рамках
предположения
о
плоском
деформированном состоянии. Представленная на рис. 1, б двумерная
конечно-элементная (КЭ) модель ячейки периодичности без трещины
соответствует
c R, W 5R, H 10R , R = 8 мм. Граничными
условиями в рассматриваемой задаче являются (рис. 1, б): равномерно
распределенное по полуокружности давление p, условия симметрии
ячейки периодичности, выраженные запретом перемещений по нормали на
левой и нижней сторонах, а также условие периодичности ячеек,
обеспечиваемое в простейшем случае фиксацией правой стороны.
На первом этапе задача решалась при отсутствии начальных дефектов
и макротрещин. На основе анализа напряженного состояния конструкции
определялись места потенциального зарождения трещин и уровень
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нагрузки, при котором начнется их распространение. Далее решалась
задача о распространении системы макротрещин криволинейной
траектории, возникающих изначально на внутреннем радиусе. При их
развитии в горизонтальном направлении и дальнейшем увеличении
нагрузки наблюдается зарождение и распространение новых трещин от
свободного края внешней границы в направлении отверстия.
В целях повышения достоверности получаемых результатов
проведены многомодельные и многовариантные исследования, связанные
с использованием широкого спектра моделей неупругого поведения
бетона. Полученные результаты сравниваются с экспериментальными
данными и результатами расчетов на основе альтернативных подходов [6],
[10].
2 Модели деформирования бетона
При решении краевых задач использовались различные модели
материала для описания процесса деформирования бетона: линейноупругое тело, деформационная теория пластичности, теория пластического
течения и модель поврежденной среды, разработанная в рамках
континуальной механики повреждений. При анализе пластичности
рассматривались критерии Друкера–Прагера с линейной и нелинейной
образующей, различной для меридианов сжатия и растяжения, а также
CAP-модель [4], обеспечивающая замкнутость поверхности нагружения.
Критерий пластичности CAP-модели, принадлежащей к классу
трехинвариантных критериев, представляет собой обобщение критерия
Друкера–Прагера на случай учета J3 и двухстороннего усечения
конической поверхности эллиптическими вставками при сжатии и
растяжении. Он может быть записан в виде:

Y ( I1 , J 2 , J 3 )

2

J2

где I1

σ 1 , J2

1
2

s s , J3

YS ( I1 )

k ( ip )

I1

Ae

I1

( J 2 , J 3 ) YS2 ( I1 )Yc ( I1 )Yt ( I1 ) 0 ,

(1)

det s ;
– функция формы образующей конуса;

(2)

2

Yc ( I1 ) 1 H ( K 0

I K0
–
I1 ) 1
RcYS ( K 0 )

функция,

поверхность усечения конуса в области сжатия;

Yt ( I1 ) 1 H ( I1 )

I1
RtYS (0)

усечения в области растяжения;
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3 3J 3 1
3 3J 3
1
1
1
– функция,
2
2 J 23 / 2
2 J 23 / 2
чувствительность к виду напряженного состояния;

определяющая

(J 2 , J3 )

(5)
p

– константы материала; функция k ( i ) определяется
на основе диаграммы деформирования; H (...) – функция Хэвисайда.
Поверхность нагружения (1) состоит из трех частей: конической и
двух эллипсоидальных. При отказе от введения усечений конуса (полагая
Yc ( I1 ) Yt ( I1 ) 1 ) приходим к упрощенному варианту:

, A, , K0 , Rc , Rt ,

Y ( I1 , J 2 , J 3 )

J2

YS ( I1 ) / ( J 2 , J 3 ) 0 .

(6)

Если предположить, что чувствительность к виду напряженного
состояния отсутствует ( ( J 2 , J 3 ) 1) и образующая конуса является
линейной ( A 0 ), то приходим к критерию Друкера–Прагера:

Y ( I1 , J 2 )

J2

I1 k ( ip ) 0 .

(7)

В расчетах использовались различные аппроксимации диаграммы
деформирования бетона (показанные на рис. 2 для ветви растяжения):
билинейная (кривая 1), трилинейная (кривая 2), параболическая
(кривая 6), полиномами 3-й, 4-й и 5-й степени (кривые 3, 4, 5), EuroCode
(кривая 7), дробно-рациональная функция (кривая 8), предложенная В.
В. Туром и Н. А. Раком [5].

Рис. 2. Аппроксимации диаграмм деформирования бетона при растяжении
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Для идентификации параметров бетона была проведена серия
экспериментов с цилиндрическими и призматическими образцами на
одноосное сжатие и растяжение, а также испытания образцов-пластин в
условиях двухосного напряженного состояния с записью диаграмм
деформирования. В расчетах использовались следующие пределы
t
прочности на сжатие и растяжение: Rb = 18,5 МПа, Rb = 1,55 МПа.
3 Исследование процесса зарождения трещин
На первом этапе определялись места потенциально возможного
зарождения трещин, а также уровень нагрузки, при котором начнется их
распространение. В качестве критерия начала трещинообразования
рассматривалось достижение максимальных главных значений тензора
деформаций критического значения, равного абсциссе пика на диаграмме
растяжения. На рис. 3 представлены результаты решения задачи с
использованием различных моделей материала. Следует отметить
высокую степень чувствительности решения к выбору модели материала.
Отличие критических уровней давления, полученных на основе упругой
модели и упруго-пластической CAP-модели, превосходит 30%.

а)
Упругость

б)
Идеальная
пластичность
(критерий
Мизеса)

в)
Идеальная
пластичность
(Друкер–
Прагер)

г)
Пластичность
с упрочнением
(Друкер–
Прагер)

д)
Пластичность
с упрочнением
(CAP-модель)

Рис. 3. Поля максимальных главных напряжений 1 при p = 2 МПа,
полученные для различных моделей материала

Зависимость максимальных главных значений тензора деформаций 1,
определяющих начало трещинообразования, от уровня коррозионного
давления p представлена на рис. 4.
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1

от уровня нагрузки p

4 Исследование процесса роста системы трещин
На втором этапе решалась задача о распространении системы
макротрещин криволинейной траектории. Процесс их развития включал
следующие стадии: зарождение и рост «горизонтальных» трещин длины a
(рис. 5, а, б); зарождение «вертикальной» трещины (рис. 5, в, г);
совместный рост трещин (рис. 5, д, е); торможение «вертикальной»
трещины (рис. 5, ж, з); выкалывание фрагмента бетонной матрицы или
деламинация защитного слоя.
Результаты получены на основе пошагового моделирования процесса
роста криволинейных трещин с автоматическим выбором на шаге
направления (критерий максимума окружных напряжений) и размера шага.
Сравнение результатов упругого и пластического решений показало,
что наблюдается значительное отличие как в уровнях давления, при
котором зарождается горизонтальная трещина (см. рис. 4), так и в длинах
трещин, соответствующих приведенным этапам роста (см. рис. 5), а также
в характере распределения полей напряжений и деформаций (рис. 6).
5 Определение степени коррозии арматуры на основе раскрытия
трещин в бетоне
Корреляция между уровнем избыточного давления продуктов коррозии
и величиной раскрытия продольной трещины на внешней поверхности
бетона (см. вертикальные трещины на рис. 5–7) позволяет разработать
актуальные для практики методики оценки степени коррозионного износа
и остаточного ресурса арматуры элементов железобетонных конструкций с
помощью неразрушающих методов контроля, основанных на мониторинге
внешней поверхности защитного слоя бетона.
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Рис. 5. Этапы роста трещин (слева – упругое решение,
справа – упругопластическое решение с критерием Друкера–Прагера).
Перемещения для наглядности увеличены в 100 раз
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Рис. 6. Распределение полей максимальных главных деформаций 1:
а – упругое решение; б – упругопластическое решение с критерием Друкера–Прагера

Простейшая аналитическая зависимость степени уменьшения радиуса
арматуры
вследствие процессов коррозии от величины раскрытия
продольной (вертикальной) трещины при учете наличия прямолинейных
идеально горизонтальных трещин получена в работе [1]:

l
,
8h

(8)

где h – расстояние между местом зарождения горизонтальной трещины и
свободной поверхностью; l – расстояние между вершинами
горизонтальных трещин (рис. 7).

Рис. 7. Геометрические параметры, характеризующие растрескивание защитного слоя
бетона при коррозии арматуры

Выражения для параметров h и l, характеризующих геометрию
горизонтальных трещин, были получены в [2] в рамках предположения о
линейно-упругом поведении бетона и использования балочных
приближений для описания деформирования защитного слоя. В этом
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случае параметры h и l определяются только радиусом арматуры R и
толщиной защитного слоя c:

h

l

2R

3

(1

c 1

1
;
c/R 1

) c/R 1 c/R

2

(9)

1
1
c/R 1

2

.

(10)

Целью выполненных исследований является уточнение зависимостей
(8)–(10) путем учета неупругого поведения материала и применения
метода конечных элементов. Расчеты проводились для двух вариантов
задания нагрузки, упрощенно отражающих эффект коррозионного
воздействия. Рассматривались варианты с заданными на круговом контуре
раздела бетона и арматуры равномерным давлением p и постоянным
радиальным перемещением .
Результаты численного анализа в форме зависимости величины
раскрытия поверхностной трещины от заданного на контуре постоянного
перемещения
представлены на рис. 8. Аналитический прогноз (8)
достаточно хорошо подтверждается линейно-упругим КЭ-решением.
Однако при > 10 мм наблюдаются заметные отличия двух упомянутых
выше упругих решений от упругопластического решения с
использованием критерия Друкера–Прагера, которое демонстрирует
нелинейную зависимость от . В последнем случае величина раскрытия
трещины
уменьшается по сравнению с упругим решением при
одинаковом уровне заданного перемещения .
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Рис. 8. Зависимость величины раскрытия трещины
от заданного на контуре постоянного перемещения

Результаты расчетов подтверждаются экспериментальными данными,
приведенными в работах [11], [12], где установлено, что уменьшение
радиуса 15–50 мм приводит к величине раскрытия трещины ~ 50 мм
(см. рис. 8). Отличия между КЭ-решениями на основе различных моделей
материала находятся в пределах разброса экспериментальных данных.
Решения задачи с заданным постоянным радиальным перемещением
и с заданным равномерным давлением p представляют собой верхнюю и
нижнюю границы величины раскрытия трещины
. Зависимость
радиального перемещения в верхней точке кругового контура
от
заданного на контуре равномерного давления p представлена на рис. 9 для
упругого и упругопластического решения.

упругопластическое решение

Рис. 9. Зависимость радиального перемещения в верхней точке кругового контура
от заданного на контуре равномерного давления p

Сравнение результатов решения задач с заданным равномерным
давлением p и с заданным постоянным радиальным перемещением
представлено на рис. 10 для упругих и упругопластических моделей
материала. При решении задачи с заданным давлением учитывался
контакт между берегами вертикальной трещины. И упругое, и
упругопластическое решение демонстрируют более жесткое поведение при
заданном постоянном перемещении в сравнении с решениями при
заданном равномерном давлении.
Полученные результаты численных решений при использовании
моделей пластичности указывают на нелинейность зависимости от .
Поэтому при анализе результатов мониторинга защитного слоя бетона
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необходимо использовать нелинейные номограммы. Однако полученные
диаграммы (см. рис. 8, 10) являются гладкими монотонными функциями, и
в определенном диапазоне величин раскрытия трещин они допускают
линейные или кусочно-линейные аппроксимации вида (8). Результаты КЭрешения задачи в упругой постановке при заданном
указывают на
необходимость замены коэффициента 8, стоящего в знаменателе (8), на 6,5.

упругопластическое решение
упругопластическое решение

Рис. 10. Сравнение результатов решения задач с заданным на контуре постоянным
перемещением и с заданным равномерным давлением p

Результаты проведенных исследований подтверждают вывод работ
[1], [2] о принципиальной возможности получения оценки коррозионного
износа арматуры на основе величины раскрытия поверхностных трещин в
бетоне. Однако до рекомендации внедрения рассматриваемого подхода в
практику необходимо проведение экспериментов и расчетов для
различных марок бетонов, диаметров арматуры и толщин защитного слоя.
Заключение
Произведен КЭ-анализ процесса распространения коррозионных
трещин в бетоне. Полученные результаты позволяют установить основные
этапы процесса трещинообразования, уточнить форму и направление
распространения трещин. Расчеты с использованием различных моделей
материала указывают на необходимость использования с осторожностью
результатов линейно-упругого анализа. Результаты проведенных расчетов
позволяют предложить рекомендации по выбору толщины защитного слоя
и уточнить методику мониторинга состояния арматуры в железобетонной
конструкции.
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РАСПОЗНАВАНИЕ ТАБЛИЦ МОНТАЖНЫХ КАРТОЧЕК
ТЕХНИЧЕСКОЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИИ
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Рассматривается автоматизированный процесс распознавания изображения
таблиц, встречающихся в монтажной документации для систем железнодорожной
автоматики. В предлагаемом подходе решающими факторами распознавания листа
монтажной документации являются предварительная обработка изображения,
направленная на устранение помех и шумов, определение структуры таблицы и
исправление деформированных горизонтальных и вертикальных линий таблицы.
Предлагаемые алгоритмы используются при автоматизации проектирования
электронной базы данных железнодорожной документации.
электронная база данных, пакеты программ распознавания, предварительная обработка
изображения, распознавание таблиц.

Введение
Во многих областях деятельности происходит рост информационных
потоков,
что
вызывает
необходимость
создания
электронного
документооборота. Задача перевода технических документов и создания на
еѐ основе электронных баз данных стоит также и перед железнодорожной
отраслью, в частности, имеет место необходимость построения электронной
базы данных монтажной документации для систем железнодорожной
автоматики [3], [6].
Значительная часть документации представлена в виде рукописных
таблиц. При этом в значительной части случаев структуру листа
монтажной документации составляют основная таблица, второстепенные
таблицы, изолированные или связанные с основной, и фрагменты
внетабличного текста.
Важной задачей обработки изображения листа монтажной
документации является обнаружение основной таблицы и распознавание
еѐ структуры, так как при правильном распознавании текста без
определения структуры основной таблицы будет невозможно дать ему
правильную интерпретацию и ввести в электронную базу данных систем
железнодорожной автоматики.
С целью автоматизации процесса обработки отсканированной
монтажной документации необходимо разработать методы и средства
распознавания изображения рукописных таблиц. Данная работа относится
к области исследования задач распознавания текста, представленной
значительным количеством публикаций, как касающихся основ теории
распознавания, так и имеющих прикладное значение.
Из отечественных авторов известными являются теоретические
работы Ю. И. Журавлѐва и работы прикладного характера Н. Д. Горского,
Л. М. Местецкого, Я. А. Фурмана [1], [2]. Специальным задачам обработки
технической документации и видеоизображений применительно к
железнодорожной отрасли посвящены работы М. Н. Василенко,
А. Б. Погребняка, В. А. Царѐва. В развитие задач анализа и обработки
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изображений значительный вклад внесли зарубежные исследователи
R. C. Gonzalez, T. Y. Zhang, C. Y. Suen [3], [4].
На основе разработанных теоретических положений были созданы
пакеты программ технического чтения, в частности: ABBYY FineReader,
ABBYY FormReader, CuneiForm, OmnPage, ReadirisPro. Применение
данных пакетов к обработке изображений листов монтажной
документации не всегда является эффективным, так как значительная
часть документов была создана с помощью чертѐжных рукописных
шрифтов, получена от матричных принтеров либо подвергалась
многократному копированию.
1 Постановка задачи
Найти пути совершенствования методов и средств обработки
изображения таблиц технической железнодорожной документации,
монтажных карточек и схем комплектации с целью автоматизации
процесса создания электронной базы данных систем железнодорожной
автоматики. При этом необходимо также создать инструменты
предварительной обработки изображения для устранения дискретного
характера линий таблиц.
Предлагаемые инструменты должны соответствовать особенностям
монтажной документации, значительным размерам изображения (при
сканировании с dpi 300 линейные размеры – несколько тысяч пикселей) и
наличию на изображении таблицы, занимающей почти всю площадь листа,
структура которой относится к одному из нескольких десятков
структурных типов таблиц монтажной документации.
2 Предварительная обработка изображения таблицы
монтажной докуметации
Задачу предварительной обработки изображения таблиц монтажной
документации предлагается решать с помощью низкочастотной и
полосовой фильтрации двумерного сигнала, представленного матрицей

X

[ xij ], i 1, m, j 1, n , элементами которой являются градации

яркости пикселей изображения [5], [6].
Матрица X раскладывается по системе ортогональных функций,
1
представленной матрицами F , F , где F – ортогональная или
унитарная матрица. При проведении численных экспериментов в качестве
преобразования F применялось разложение по функциям Уолша,
дискретное комплексное преобразование Фурье и дискретное косинуспреобразование F : X
Y , где Y FXF , X F 1YF 1 . При этом
осуществляется
понижение
амплитуд
при
высоких
частотах
(низкочастотная фильтрация) или повышение амплитуд в выделенной
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полосе частот (полосовая фильтрация): Y
1

Y1 , производится обратное

1

преобразование: X 1 F Y1 F .
Производить вычисления с помощью определения функций Уолша с
последущим умножением векторов яркости изображения на полученную
матрицу значений данных функций с целью преобразования реальных
изображений не представляется возможным, так как время работы
2
рассматриваемого алгоритма пропорционально n
(n
– длина
обрабатываемого массива).
Для обработки массивов больших объѐмов следует использовать
алгоритмы быстрых преобразований на основе функций Уолша, время
работы которых пропорционально n ln n . Можно использовать алгоритм,
p
состоящий из p шагов, n 2 ( n – размер первоначального
преобразуемого массива). На первом шаге исходный преобразуемый
массив считается текущим, тип массива полагаем равным 0. На каждом
p k
шаге все текущие массивы размером 2
( k – количество предыдущих
шагов), разделяются на два последовательных массива.
Если текущий массив имеет тип 0, то в его первую половину
записываются последовательно попарные суммы его элементов, во вторую
– попарные разности. В альтернативном случае, когда текущий массив
имеет тип 1, то в его первую половину записываются последовательно
попарные разности, во вторую – попарные суммы.
Каждая из рассмотренных выше половин рассматриваемого массива
становится, в свою очередь, текущим массивом на следующем шаге
алгоритма с типом 0, если массив был получен из первой части
предыдущего, с типом 1 в альтернативном случае.
Таким образом, на каждом шаге алгоритма количество параллельно
рассматриваемых массивов удваивается и к каждому вновь
рассматриваемому массиву рекурсивно применяется описанная выше
процедура, пока размеры всех массивов не станут равными 1.
Комплексное дискретное преобразование Фурье основано на формулах:

F

2 ikl
exp(
)
m

k m 1,l m 1

, F
k 0,l 0

1

2 ikl
exp(
)
m

k m 1,l m 1

.
k 0,l 0

Дискретное косинус-преобразование Фурье можно представить в
1
виде матриц прямого ( P) и обратного ( P ) преобразования.
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Индексы i и j принимают значения от 0 до n 1 . Данное
преобразование обладает всеми свойствами преобразования Фурье, но при
этом является вещественным и не имеет отрицательных частот.
В экспериментальных исследованиях для всех преобразований
применялись алгоритмы быстрых преобразований (использовался метод
Кули–Тьюки) с временем работы O(mn(ln m ln n)) , так как линейные
размеры обрабатываемых матриц градаций яркости изображения
монтажной документации m n , m [3500, 5000], n [4000, 7000] .
На рис. 1 изображѐн фрагмент монтажной карточки полки. Рис. 2 и
рис. 3 представляют собой фрагменты таблицы рассматриваемой
монтажной документации. Фрагмент таблицы на рис. 2 получен без
фильтрации с помощью традиционного алгоритма распознавания
горизонтальных и вертикальных линий. Рис. 3 соответствует фрагменту
таблицы, полученному отмеченным выше способом, с предварительной
фильтрацией изображения на основе разложения по функциям Уолша.
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Рис. 1. Фрагмент монтажной
карточки

Рис. 2. Фрагмент таблицы № 1
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При этом первая вертикальная линия на рис. 3 в отличие от рис. 2
имеет на два разрыва меньше, четвѐртая вертикальная линия – на один
разрыв меньше. Применение метода предварительной обработки на базе
преобразования
Уолша
позволяет
сократить
число
разрывов
горизонтальных и вертикальных линий таблиц монтажной документации.
3 Автоматическое построение горизонтальных и вертикальных
линий для таблицы монтажной докуметации
Задачу автоматического построения линий таблицы предлагается
решать на основе традиционной процедуры поиска длинных
горизонтальных и вертикальных цепочек пикселей, принадлежащих
объекту распознавания [4]. При этом предполагается, что таблица
представлена системой горизонтальных и вертикальных линий,
изображения которых строились в исходном варианте либо от руки, либо
на матричном принтере, либо на принтере с высоким качеством печати,
изображения линий могли иметь разрывы и полости, вызванные помехами
и многократным копированием. Далее подразумевается, что всѐ сказанное
для горизонтальных линий относится также и к вертикальным линиям.
Вследствие дефектов изображения традиционная процедура,
указанная выше, позволяет получить только отдельные фрагменты линий.
Изображение таблиц монтажных карточек и схем комплектации содержит
несколько десятков линий, являющихся почти горизонтальными, то есть
отклонения линий таблицы от горизонтали не превышают нескольких
градусов. При этом на каждой линии может иметься более десяти
разрывов. Таким образом, необходимо применять процедуру поиска всех
разрывов на линиях таблицы.
Случаи взаимного расположения фрагментов изображения
горизонтальных линий представлены на рис. 4 тремя ситуациями: a, b, с.
Ситуация а соответствует разрыву без наложения, случай b – разрыву с
наложением, в ситуации с второстепенный фрагмент линии повторяет
рисунок линии выше или ниже основного фрагмента. При этом ситуацию
d, соответствующую «разветвлению» линии без нарушения связности,
целесообразно обрабатывать с помощью процедуры закраски области на
растре как один фрагмент.

Рис. 4. Варианты разрывов изображения горизонтальных линий
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Подавляющее большинство разрывов горизонтальных линий на
изображениях монтажных карточек и схем комплектации – разрывы без
наложений. Поиск и удаление разрывов без наложения можно эффективно
осуществлять с помощью построения диаграммы Вороного для точек,
расположенных на концах фрагментов всех горизонтальных линий [7]. При
этом решается следующая задача.
На плоскости имеется N точек. Для каждой точки требуется найти
все соседние точки, удалѐнные от данной точки на расстояние не более чем
. Количество ближайших соседей ограничено параметром m . N точек
плоскости – концы фрагментов горизонтальных линий ( N 2M , M –
количество фрагментов).
В данной постановке алгоритм решения задачи является хорошо
известным, поиск ближайших соседей производится с помощью
диаграммы Вороного.
N

Определение 1. Пусть на плоскости имеется N точек {Pi }i 1 .
Многоугольником Вороного (ячейкой Дирихле, многоугольником
близости) точки Pi называется множество точек плоскости, для которых
расстояние до точки Pi меньше, чем для любой другой точки из множества

{Pi }iN 1 . Многоугольник Дирихле точки Pi обозначим vi (рис. 5);
vi
h( Pi , Pj ) , где h( Pi , Pj ) – множество точек плоскости,
i

j

удалѐнных от точки Pj дальше, чем от точки Pi , то есть h( Pi , Pj ) – это
полуплоскость,

в

которой

лежит

точка

Pi , при этом граница
полуплоскости – прямая, перпендикулярная отрезку Pi Pj , проходящая
через его середину.

.
Рис. 5. Многоугольник Вороного

Таким образом, vi – это пересечение N 1 полуплоскости, причѐм
данное множество является выпуклым многоугольником.
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Определение 2. Многоугольники Вороного задают разбиение
плоскости на N областей (рис. 6). Рассматриваемое разбиение называется
диаграммой Вороного.
В данном случае следует сделать вывод, что
диаграмма Вороного содержит всю информацию о
{Pi }iN 1 ,
ближайших
соседях
заданных
точек
необходимую для решения поставленной задачи о
поиске всех соседей, удалѐнных от каждой точки на
, при условии, что
расстояние не более чем
количество ближайших соседей меньше либо равно m .
Поставленную задачу можно решить за время
Рис. 6. Диаграмма
O(ln( N ) N ) O(mN ) , так как диаграмма Вороного
Вороного
для N точек строится за время O(ln( N ) N ) , решение
поставленной задачи получается из диаграммы Вороного за время O(mN ) .
Поиск разрывов с наложением эффективно производится с помощью
традиционной процедуры, основанной на упорядочивании фрагментов

Fi

M
i 1

по значениям ординат начальных точек фрагментов.

На основе рассматриваемого метода был создан прототип
программы распознавания горизонтальных линий. На рис. 7 представлен
фрагмент таблицы монтажной карточки без устранения разрывов. На рис.
8 показан тот же фрагмент после применения процедуры устранения
разрывов. При этом с помощью предлагаемого метода были устранены
разрывы горизонтальных линий, соответствующие ситуации, в которой
второстепенный
фрагмент
линии
повторяет
рисунок
линии,
расположенной выше, разрыв без наложения в конце первой
горизонтальной линии и разрывы без наложения вертикальных линий.

Рис. 7. Фрагмент с разрывами

Рис. 8. Фрагмент без разрывов

Экспериментальные исследования, выполненные с помощью
прототипа программы распознавания горизонтальных линий, подтвердили
эффективность предложенного метода.
Заключение
Анализ структуры и особенностей изображения монтажной
документации показал, что приоритетной задачей является распознавание
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основной таблицы на изображении. При этом для изображения низкого
качества
необходима
предварительная
обработка
изображения,
эффективно осуществляемая с помощью низкочастотной фильтрации на
базе дискретного преобразования Фурье. Численные эксперименты
показали, что при этом в большинстве случаев можно устранить разрывы
горизонтальных и вертикальных линий основной таблицы. Поиск
оставшихся разрывов эффективно осуществляется с помощью построения
диаграммы Вороного.
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УДК 625.1.002 (09)
А. А. Голубев
ОСОБЕННОСТИ ПРОКЛАДКИ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ ЛИНИИ
МУРМАНСКОЙ МАГИСТРАЛИ

В статье раскрываются некоторые аспекты строительства Мурманской магистрали
в конкретных специфических условиях северных территорий страны. Представлен
опыт строительства водопропускных сооружений, прокладки железнодорожной линии
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на болотистой, скальной местности, в зоне мерзлоты, а также технологические находки
строителей.
водопропускные сооружения, продольный профиль, балласт, мостовой пролет,
фильтрующая насыпь, дамба.

Введение
В строительстве железных дорог как массового вида транспорта
использовался накопленный предшествующий опыт. К началу XX в. было
разработано немало оригинальных отечественных проектов по решению
сложных проблем проектирования и строительства железных дорог в
самых разнообразных условиях огромной территории страны.
Потребности индустриализации страны обусловили необходимость
эффективного применения и дальнейшего усовершенствования этого
опыта применительно к конкретному региону. Важно было расширять
железнодорожную сеть и создавать условия для развития еще
недостаточно освоенных пространств страны. В России еще существовали
направления, где железных дорог явно недоставало.
Строительство железных дорог и начало формирования транспортного
комплекса Северо-Запада явилось результатом успешного использования
практического опыта с учетом возможностей и особенностей региона.
Продолжалось интенсивное сооружение сквозных железнодорожных
магистралей, одной из которых стала Мурманская железная дорога. В
период проведения работ были воплощены различные технологии,
ускорявшие и удешевлявшие строительство, а также повышавшие
надежность работы железной дороги. Изобретения инженеров,
проложивших Мурманскую железную дорогу, обогатили теорию и практику
железнодорожного строительства.
1 Технология сооружения линии Мурманской железной дороги
К 1913 г. общая протяженность железных дорог России составляла 72
тыс. км. По представлению от 20 марта 1913 г. Инженерного совета
Министерства путей сообщения 1 апреля был утвержден план Олонецкой
железной дороги Званка (Волховстрой) – Петрозаводск. Проект
сооружения дороги был утвержден министром путей сообщения С. В.
Рухловым 16 апреля 1915 г., а продольный профиль – 31 августа.
Протяженность линии определялась в 263,6 версты. Были намечены 12
остановочных пунктов – станций. Строительство линии осуществлялось на
частной основе Акционерным обществом Олонецкой железной дороги.
Это был головной участок Мурманской железнодорожной магистрали.
Российский император Николай II 1 января 1915 г. утвердил
Постановление Совета Министров о сооружении на средства казны
железной дороги от Петрозаводска до Мурманского побережья
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протяженностью 987 верст. Государство выделило на строительство 180
млн руб. [4].
Для осуществления общего руководства сооружением линии было
создано строительное управление Мурманской железной дороги.
Начальником управления был назначен инженер путей сообщения,
выпускник Петербургского института путей сообщения В. В.
Горячковский, главным инженером – Б. А. Крутиков. Участок
Петрозаводск–Сорока возглавлял инженер В. Н. Дмитриев. Работами на
участке Сорока–Кандалакша руководил инженер В. А. Захаров, на участке
Кандалакша–Мурманск – инженер П. Е. Соловьев.
Наряду с определением общего направления линии при
проектировании и разработке плана сооружения дороги большая работа
была проделана по выбору направления каждого участка строительства с
учетом всего многообразия местных условий, данных изысканий
строительного управления и ранее проведенных комплексных
исследований. Возведение железнодорожных линий происходило на
большой протяженности в малозаселенных и труднодоступных местах,
изобиловавших реками, озерами, болотами и лесами. Строительство велось
в сложных геологических, топографических и климатических условиях.
Масштабность работ требовала особой организации строительства,
которая должна была обеспечить эффективное использование опыта
строительства дорог в России, инженерного потенциала и возможностей
региона.
Для
ускорения
строительства
магистралей
большой
протяженности линию прокладывали с обоих концов (данный опыт был
приобретен при возведении железных дорог Санкт-Петербург – Москва,
Москва – Курск, Санкт-Петербург – Вологда – Вятка и др.).
Строительство Мурманской магистрали было начато с крайних линий
с юга и с севера навстречу. Для их связи использовался морской путь
между Сорокской и Кандалакшской бухтами Белого моря. Было признано
целесообразным вести работы одновременно на всем протяжении, в том
числе «островные» участки. На центральных участках применялся
многолучевой способ строительных работ, когда они велись из одного
пункта по нескольким направлениям одновременно. Строящиеся линии
делились на участки, которые в свою очередь подразделялись на
дистанции пути. Широко использовался принцип специализации
строительства – отдельные виды работ производились профильными
специалистами.
При трассировании дороги исходили из экономических, физикогеографических
и
геологических
условий,
строительных
и
эксплуатационных факторов. Требовалось четкое выполнение самих
строительных процессов. Во время подготовительного периода
производили разбивку и закрепление трассы на местности, расчистку
полосы отвода с рубкой леса и корчѐвкой пней, осушали территории,
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создавали карьеры для добычи строительных материалов, таких как песок,
гравий, щебень, камень, строили временные сооружения и здания. Для
подвоза материалов устраивали дороги, а на водных путях – причалы.
Особые затруднения представляли водные преграды, которые
зачастую являлись одной из причин удлинения трассы. При переходе через
реки трассу прокладывали по нескольким вероятным направлениям.
Водные преграды вызывали необходимость строительства большого
количества искусственных сооружений. При прокладке трассы
учитывались
предполагаемые
перспективные
планы
развития
прилегающих губерний, а также производились расчеты рентабельности
железнодорожных предприятий.
Вырубка большей части леса по направлению трассы на начальном
этапе строительства позволила уже в марте 1915 г. начать первые
земляные работы. Сложность представляли болота, большой перепад
высот, тяжелый глинистый и каменистый грунт, скалы. Прокладка линии
включала сооружение нижнего и верхнего строений. Разнообразие
топографических, климатических и гидрологических условий районов
сооружения железных дорог накладывало отпечаток на конструктивные
характеристики возводимого земляного полотна. Балластный слой на
железных дорогах России создавался из различных материалов: щебня и
песчаной подушки или из песчано-гравийных материалов. В конце 90-х гг.
XIX в. стали принимать толщину балластного слоя не менее 55 см. В 1906
г. было принято решение улучшать качество балласта за счѐт
использования щебня и гравия.
Наибольшие трудности в прокладке линии Мурманской железной
дороги вызывало возведение насыпей на болотах. Нередки были случаи
прорыва болот, которые не выдерживали веса насыпи. На одном из
участков строительства Олонецкой линии на большом протяжении ушла в
болото двухметровая насыпь, которую пришлось восстанавливать.
На северных участках болота заваливали камнями. В местах, куда
доставка камня была невозможна, болота засыпали земляным грунтом, а
поверх уплотненного грунта укладывался слой балласта. При отсыпке
железнодорожного полотна на заболоченной местности значительно
увеличивался объем земляных работ. В некоторых местах засыпка грунта
не давала ожидаемых результатов. Насыпи оседали и осыпались,
препятствуя укладке пути. На таких участках приходилось устраивать
ростверки из нескольких рядов бревен, укладывая их вдоль и поперек
полотна. При погружении нижних рядов ростверка в болото грунт
наращивался еще несколькими слоями. Такой способ применялся, в
частности, на участке Сорока–Кемь длиной в 52 версты, где возводимый
путь проходил через сплошное болото. Только от Петрозаводска до
Мурманского побережья по болотам проложено 250 верст дороги [10, д.
630, л. 44].
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Больших затрат требовало строительство дороги на скальных
участках, которые составляли около 10 % трассы. При преодолении
скальных участков Мурманской магистрали помог опыт, приобретенный
отечественными железнодорожными строителями при возведении
Владикавказской и Забайкальской железных дорог. На участке от
Медвежьегорска до Масельгской строители столкнулись с гранитными
грядами, скальными породами и обилием полей ледникового
происхождения, сплошь усеянных валунами громадных размеров.
Раздробление скал и уборка камней с трассы требовали применения
сложных приѐмов и приспособлений, дополнительных вспомогательных
работ, что замедляло темпы строительства. На таких участках наряду с
организацией взрывных работ использовались механические вороты и
лебедки. С их помощью крупные валуны убирались с трассы, а при
необходимости грузились на платформы и вывозились на болотистые
участки.

Рис. 1. Участок строительства
полотна дороги на болоте
около ст. Кемь

Рис. 2. Выемка около
деревни Лосось-Губы

Рис. 3. Укладка рельсового
полотна

Важной научно-технической предпосылкой, обеспечившей прокладку
железной дороги в суровых северных условиях, явились открытия рубежа
XIX–XX вв. Особую ценность для практики в этой сфере имеет опыт
строительства железных дорог в условиях вечной мерзлоты. Крупнейший
авторитет в области мерзлотоведения профессор М. И. Сумгин утверждал:
«…что же касается научного изучения вечной мерзлоты, здесь и приоритет
по времени, и приоритет по значению целиком принадлежит русским
учѐным…». Этот опыт в полной мере был применен при возведении
Великого Сибирского пути и использован при строительстве Мурманской
магистрали [9, с. 38, 41].
Строители Мурманской железной дороги столкнулись с полями
вечной мерзлоты на участке Имандра – Лопарская Северной линии.
Большая часть земляных работ проводилась независимо от времени года.
На мерзлом грунте усложнялись условия отсыпки. Для обеспечения
надежности и устойчивости земляного полотна на мерзлой почве
приходилось увеличивать высоту и ширину насыпи.
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Ускорению строительства железной дороги способствовало внедрение
элементов механизации работ. На железнодорожных стройках России с
конца XIX в. применяли как зарубежные, так и отечественные механизмы
и приспособления, паровые, дизельные и электрические строительнодорожные и погрузочно-разгрузочные машины. Для перевозки грунта
использовались специально сконструированные землевозные вагоны и
платформы.
В 1908 г. на железнодорожных стройках страны работало 30
экскаваторов [8, с. 55]. Они сыграли решающую роль в ускорении
земляных работ при строительстве Мурманской железной дороги. На
Мурманской магистрали работали германские экскаваторы на рельсовом
ходу производства фирмы «Артур Коппель». Полноповоротные с ковшом
в два кубометра экскаваторы значительно ускоряли проведение земляных
работ. В начале XX в. механизированный способ производства
строительных работ ещѐ не получил широкого распространения, поэтому
значительная часть работ при возведении Мурманской железной дороги
выполнялась вручную.
Укладка железнодорожного полотна осуществлялась следом за
возведением насыпи. С первых лет строительства железных дорог велись
работы по совершенствованию основных элементов железнодорожного
пути, его нижнего и верхнего строения. Подрельсовым основанием
служили деревянные шпалы, а также балластная призма. Земляное полотно
имело трапецеидальную форму, что обеспечивало благоприятные условия
для отвода воды. Ширина основной площадки составляла от 4,7 до 7,6 м.
Для стока поверхностных вод устраивались канавы с продольным уклоном
не менее 2 ‰.
Огромный объем составляли работы по изготовлению шпал. Шпалы
изготавливались на специально построенных для этой цели пилорамах, из
леса, отведѐнного под вырубки вдоль линии дороги. С 1886 г.
использовалось шесть типоразмеров шпал. Шпалы поступали на линию в
намеченные сроки, полностью обеспечивали потребности, т. к. это был
единственный строительный материал, с которым не возникало проблем.
Применение сосновых и еловых шпал объясняется сравнительно
небольшой их стоимостью, простотой формы и удобством эксплуатации. В
целях сокращения сроков строительства линии и упрощения технических
условий первоначально они не пропитывались антисептиком (смолой,
креозотовым маслом, хлористым цинком и т. п.). Эту работу
предполагалось провести при подготовке линии к открытию постоянного
движения.
При возведении верхнего строения пути укладывали стальные рельсы
типа III-а и IV-а с весом погонного метра соответственно 33,4 и 30,9 кг,
длиной 10,68 м. В связи с нехваткой строительных материалов на
Мурманскую железную дорогу было поставлено большое количество
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рельсов, бывших в употреблении на других дорогах страны, но годных к
дальнейшему использованию [11, д. 112, л. 1–82].
Наряду
с
распространенным
ручным
способом
укладки
железнодорожного пути на Мурманской магистрали применялась
технология механизированной укладки. На строительных участках
использовались механические транспортеры из деревянных рам с
роликами. По таким транспортерам рельсы вручную передвигались к
хвосту укладочного поезда, а там рабочие спускали их на путевые
вагонетки и везли к месту работ. Иногда, где это было возможно,
применялась конная тяга.

Рис. 4. Железнодорожный путь у деревни
Пергуба

Рис. 5. Эстакада в порту г. Сорока

Одновременно с возведением главного пути проводились работы на
вспомогательных путях. Прокладка запасных путей велась медленнее, ее
предполагалось завершить после ввода линии в эксплуатацию. Укладка
главного пути Мурманской магистрали протяженностью в 1251 версту
завершилась к 3 ноября 1916 г. [10, д. 16, л. 137].
Большое число озер, рек, различных водоемов и болот на территории
строительства железной дороги вызвало необходимость возведения
водопропускных сооружений. Для обеспечения надежности земляного
полотна и безопасности движения производился отвод воды от трассы
водоотводными канавами, продольными лотками, трубами различной
формы, сооружались фильтрующие насыпи, дамбы.
По особому проекту проводилось строительство дороги через
Кандалакшский пролив Белого моря. Начальник Кандалакшского участка
строительства инженер путей сообщения В. П. Ивашев обратил внимание
на особенность северных рек – загроможденность их русла каменными
осыпями. Природа сама подсказала решение, которое он воплотил в своем
проекте. Суть этого решения состояла в том, чтобы пересечь залив
фильтрующей насыпью длиной более 1 км и высотой 10 м. Отсыпалась она
из крупных камней. Чтобы обеспечить фильтрацию, нижнюю часть
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укладывали валунами размером около кубометра, а верхнюю – из камня
объемом 0,3 кубометра. Поперечное сечение дамбы приняли аналогичным
профилю обычной насыпи. Это было первое в практике железнодорожного
строительства фильтрующее сооружение. В. П. Ивашев рассчитал, что
построенная таким образом насыпь будет в состоянии пропускать
огромные массы воды даже при наивысших приливах и отливах. Смелое
проектное решение и его реализация позволили сократить длину линии по
сравнению с обходом Кандалакшского залива на 9 км [4, с. 200–201].
Впоследствии проект фильтрующей насыпи получил широкое
распространение. Строительство водопропускных сооружений с
использованием этого метода обходилось намного дешевле, чем
возведение мостов. Что касается прочности, то примером может служить
сам Кандалакшский фильтр, который работает до настоящего времени.
Важным для прокладки трассы было строительство мостов. К началу
строительства первых мостовых переходов на железных дорогах страны
был накоплен богатый опыт сооружения мостов на шоссейных дорогах.
Железнодорожное мостостроение в России развивалось на основе
отечественной мостостроительной школы. Классические труды Д. И.
Журавского, Л. Ф. Николаи, Э. М. Зубова, Ф. И. Энрольда по расчету
мостовых конструкций явились руководством для многих поколений
проектировщиков и строителей мостов. Преимущество этого опыта в
полном объеме проявило себя при возведении Мурманской магистрали.
При прокладке пути через многочисленные в районе строительства
реки и ручьи учитывалось их быстрое течение и болотистые или
неравномерные по высоте берега. Первоочередное строительство мостов
через водоемы давало возможность проводить форсированную укладку
пути и, следовательно, ускорять все строительство железной дороги.
Наиболее распространенным материалом для мостов было дерево.
Постройка деревянных мостов требовала меньше времени, чем сооружение
их из других материалов, что являлось важным преимуществом прокладки
линии в тех условиях. Кроме того, деревянные мосты можно было строить
в любое время года, но предпочтительно зимой, когда лед позволял
забивать сваи и устанавливать ряжи. Обычно сваи забивались
деревянными копрами, приводимыми в действие усилиями рабочих. На
строительстве использовались и несколько паровых копров, изобретенных
инженером С. Арцишем. Но из-за сложных подходов к рекам, не
позволявшим подвести паровые копры, значительную часть свай
фундамента мостовых опор приходилось забивать вручную деревянными
копрами.
При возведении каждого моста разрабатывался индивидуальный
проект применительно к конкретным условиям. Переход через реку Паша
осложнялся трудным подходом из-за окружения ее болотами. Выход был
найден в сооружении мостовых конструкций на более широком месте, в
ISSN 1815-588 Х. Известия ПГУПС

2010/2

Общетехнические и социальные проблемы
166

котором берега были менее заболочены и находились приблизительно на
равной высоте (длина моста через р. Паша 95 м). Строительство мостов
через реку Лососинка осложнялось крутыми неровными берегами, а через
Неглинку – болотистыми. Уже к осени 1915 г. было закончено возведение
24 мостов [12, д. 32, л. 11].
Переход через реку Волхов требовал особого технического решения,
т. к. необходимо было обеспечить судоходство при сравнительно
невысоких мостовых опорах. Для прохождения судов было решено
соорудить специальный обводной канал с перекрытием его разводным
пролетным строением высотой 10 м. Это был первый железнодорожный
разводной мост в России. С учетом особенностей сооружения моста
окончательный проект, по которому была возведена линия, на этом
участке был утвержден только 26 октября 1915 г. на заседании
Технического совещания Управления железными дорогами Министерства
путей сообщения.
Длина большинства мостовых пролетов составляла от 2 до 8,5 метров.
Для перекрытия таких крупных рек, как Кола, Онда, Выг, Кемь, Чупа,
проектировались и возводились балочные деревянные мосты с пролетами
длиной от 10,7 до 21,3 метра и опорами системы инженера Н. А. Боровика.
Всего при строительстве железной дороги Званка – Мурманск было
возведено 1138 искусственных сооружений общей длиной более 8500
погонных сажень, в том числе 29 мостов длиной более 30 сажень каждый
[10, д. 5, л. 71–77; д. 48, л. 123; Д. 208, л. 192–197].
Несмотря на то, что все мосты были деревянными, некоторые из них
представляли собой сложные инженерные сооружения. В первую очередь
это двухпутный мост через Волхов. Через реку Шуя сооружен мост с
усиленной конструкцией ледорезов. В дальнейшем в целях обеспечения
безопасности движения на этапе достройки проводились работы по замене
некоторых деревянных мостов на железобетонные и металлические.
Однако большинство мостов оставалось деревянными, так как сложное
финансовое положение не позволило произвести их перестройку.

Рис. 6. Забивание свай бабой
в районе ст. Сорока
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При возведении Мурманской магистрали впервые в России в таких
больших
масштабах
были
использованы
комбинированные
железнодорожно-водно-гужевые перевозки. Заслуживает внимания опыт
работы на линии Кандалакша – Мурманск. Оригинальную комбинацию
водных и железнодорожных путей при перевозке грузов предложил
инженер В. В. Реентович. При загрузке и разгрузке учитывались колебания
горизонтов воды во время приливов и отливов, доходивших в
Кандалакшском заливе до 18 футов.
Строительные материалы и подвижной состав в разобранном виде
доставлялись по воде на конечные пункты. По мелководной прибрежной
части морского дна был проложен рельсовый путь. На него ставились
порожние платформы, а во время прилива над ними устанавливался буксир
и баржи, которые при отливе оседали на платформы. Погруженный буксир
и баржи перевозили по построенному железнодорожному пути к озеру
Имандра. Там по стапелю суда спускали на воду. Затем на доставленные
таким образом баржи погружали необходимые для строительства грузы.
Буксирный пароход перевозил баржи в северный конец озера. Такая
комбинация
перевозок
позволяла
обеспечивать
бесперебойным
снабжением материалов средние участки строительства и производить
укладку пути на линии Кандалакша – Мурманск не только из конечных
пунктов, но и с середины.
Одним из нововведений, которое было применено при прокладке
линии Мурманской магистрали, стало сооружение временного
железнодорожного пути по льду водной преграды. Это произошло зимой
1916 г., когда укладчики пути подошли к реке Кола. Из-за огромного
объема земляных работ полотно еще не было подготовлено и, чтобы не
задерживать укладку, несколько километров пути уложили по льду реки. В
результате вплоть до марта по временному железнодорожному пути,
сооруженному на ледовом участке, поезда перевозили необходимые для
строительства материалы и другие грузы. Позднее, в период Великой
Отечественной войны 1941–1945 гг., опыт прокладки железнодорожной
линии по льду был применен для возведения трассы ледовой части Дороги
жизни, соединившей блокадный Ленинград с Большой землей.
При сооружении Великого Северного пути был применен ряд
изобретений, значимых как для данной дороги, так и для исторического
опыта железнодорожного строительства в России. Некоторые из них
применяются до настоящего времени. Среди этих изобретений следует
выделить снабжение станций водой, поступавшей из ближайших водоемов
самотеком, что ускоряло и удешевляло строительство; подвод линии к
сплавным водоемам, что позволяло проводить прямую перегрузку леса.
Заключение
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В ходе строительства Мурманской магистрали было перемещено
более 1,5 млн кубических саженей земли, уложено 1077 вѐрст рельсового
пути, прорыто около 200 тыс. погонных саженей мелиорационных каналов
для осушки болот, построено 9913 квадратных саженей гражданских
сооружений и более сотни станционных зданий. Сквозное движение по
Великому Северному пути было открыто с 1 января 1917 г. [10, д. 5, л. 35,
71–77, 148, 420].
Сооружение линии в условиях Севера и технический уровень
проведенных работ обогатили историю железнодорожного строительства
уникальным опытом.
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ТРАНСПОРТНОЙ КОМПАНИИ

В статье рассматриваются преимущества и недостатки методов начисления
амортизации и их практическое использование для оптимизации воспроизводства
грузового вагонного парка.
методы начисления амортизации, основные фонды, оптимизация воспроизводства, парк
грузовых вагонов.

Введение
Средства труда, участвующие в производстве продукции и принятые
на баланс хозяйствующего субъекта, называют основными фондами.
Многократно участвуя в процессе производства и перенося свою
стоимость на создаваемую продукцию, основные фонды изнашиваются.
Различают физический и моральный износ. Физический износ называется
материальным снашиванием основных фондов в процессе их
эксплуатации. Моральный износ связан с научно-техническим прогрессом
в сфере производства, который влияет на удешевление создаваемых
фондов (моральный износ I рода) и на совершенствование самих средств
труда, в результате создаются более производительные, эффективные
технические средства (моральный износ II рода).
Для обеспечения непрерывности процесса производства продукции
необходимо вовремя и строго в определенном размере осуществлять
возмещение износа основных фондов. Стоимость возмещения износа,
которая включается в стоимость создаваемой продукции (на практике эта
часть входит в состав себестоимости), называют амортизационными
отчислениями, а сумма амортизационных отчислений образует
амортизационный фонд.
Амортизационная политика хозяйствующего субъекта должна
способствовать своевременному обновлению основных фондов, особенно
активной ее части, с тем чтобы они были постоянно в мобильном
состоянии в целях повышения эффективности процесса производства
продукции.
Актуальность теоретически обоснованного метода начисления
амортизации определяется тем, что в условиях перехода к рыночным
принципам управления на железнодорожном транспорте амортизационный
фонд является главным источником обновления основных фондов.
Совершенствование способов начисления амортизации имеет
значение также в связи с тем, что величина амортизационного фонда
входит в состав критерия долгосрочной эффективности функционирования
предприятия (ЧДЭ), который определяется по формуле [8]:
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ЧДЭ

T
t 0

( Пtчист

At )

max,

(1 Eн )
чист

где П t

– чистая прибыль от перевозок в t-м году;

At – амортизационные отчисления в t-м году;
Eн – параметр дисконтирования;

T – горизонт расчета (10–15 лет).

Условие прибыльности означает, что величина амортизационного
фонда в критерии ЧДЭ представляет не просто сумму затрат, а величину,
компенсированную доходами от перевозок. Поэтому данный критерий
будет «отсекать» варианты увеличения амортизации, которые не
сопровождаются адекватным увеличением доходов.
1 Теоретические аспекты методов начисления амортизации
Потребная величина амортизационных отчислений определяется
стоимостью основных фондов, нормами амортизации и способом
начисления этих средств. Из трех переменных, которые определяют
величину амортизации, наиболее обоснованной является первая
составляющая. Для начисления амортизации принимается первоначальная
стоимость объекта, хотя на этот счет был сделан ряд обоснованных
предложений о коррекции первоначальной величины стоимости.
Наиболее сложной переменной являются нормы амортизации.
Продолжительное время нормы амортизации определялись, как правило,
по формуле:

Ha

100
%,
t

где H a – норма амортизации;
– срок службы определенного вида основных фондов
(амортизируемый период).
Определение средних сроков службы основных фондов представляет
собой одну из наиболее сложных задач. Эта сложность объясняется тем,
что сроки службы тесно связаны с износом, который, как известно, зависит
от многих факторов.
На практике длительное время определялись средние нормативные
сроки службы (tн).
Со временем в теории воспроизводства основных фондов было
введено понятие оптимальный срок службы объекта (to). Он был
обоснован из соотношения амортизационных отчислений и расходов на
все виды ремонтов, финансируемых за счет средств эксплуатации.

t
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Минимум этих расходов соответствовал наивыгоднейшему сроку, т. е.
оптимальному сроку службы (to). На тех же данных обосновывался
целесообразный срок службы [1]. Так, в середине 60-х годов прошлого
века А. Е. Гибшман [7] предложил метод определения целесообразного
срока службы локомотива с учетом изменения затрат на ремонт и
восстановление во времени, т. е. с учетом отдаления капитальных
вложений, используя коэффициент отдаления (Kот):

K от

1
,
(1 Eн )t

где Ен – нормативный коэффициент экономической эффективности
капитальных затрат;
t – целесообразный срок службы локомотива.
В рыночных условиях хозяйствования экономически целесообразный
срок службы предлагается определять по максимуму прибыли, полученной
при использовании этих видов основных фондов.
Для предприятий в условиях рыночных принципов управления
наиболее важное практическое значение имеет последняя составляющая –
метод начисления амортизации.
До рыночных отношений амортизация на железнодорожном
транспорте начислялась линейным способом, при котором предполагалось,
что физический износ основных средств происходит равномерно во
времени, а моральный износ вообще не учитывался. Поэтому начисление
амортизации осуществлялось равномерно (по времени и затратам), как
показано на рис. 1 [5].

Рис. 1. Динамика начисленной амортизации

Эам и остаточной

стоимости основных средств по мере их износа

Процесс начисления амортизации в современных условиях
хозяйствования в Российской Федерации изложен в Положении по
бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 6/01, утвержденном
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приказом Министерства финансов Российской Федерации от 30.03.2001.
Аналогичный
нормативный
документ
(Национальный
стандарт
бухгалтерского учета № 5 «Основные средства») был утвержден приказом
министра финансов от 09.10.2003 г. №114 в связи с переходом практики
организации и ведения бухгалтерского учета на принципы, заложенные в
международных стандартах финансовой отчетности, в Республике
Узбекистан [4].
Методы начисления амортизации показаны в табл. 1.
ТАБЛИЦА 1. Методы начисления амортизации
Методы начисления амортизации
объектов основных средств согласно
законодательству РФ (пункт 18 ПБУ 6/01)

Методы начисления амортизации
объектов основных средств согласно
законодательству Республики Узбекистан
(глава 6 НСБУ №5 «Основные средства»)
Линейный способ
Равномерное (прямолинейное)
начисление амортизации
Способ уменьшаемого остатка
Метод уменьшающегося остатка с
удвоенной нормой амортизации
Способ списания стоимости по
Метод суммы лет (кумулятивный
сумме чисел лет срока полезного метод)
использования
Способ
списания
стоимости
Начисление амортизации
пропорционально
объему
продукции пропорционально объему выполненных
(работ)
работ (производственный метод)

В соответствии с ПБУ 6/01 «Учет основных средств» компания
самостоятельно выбирает один из четырех применяемых ныне способов
начисления амортизации:
линейный (равномерный);
уменьшаемого остатка;
списание стоимости по сумме чисел лет срока полезного
использования;
списание стоимости пропорционально объему продукции (работ).
Для того чтобы выбранный способ начисления амортизации отвечал
стратегическим целям компании, т. е. повышению эффективности
процесса производства, он должен соответствовать следующим
принципам:
стоимость
использования
основных
средств
компании
(амортизационные отчисления) в каждом отчетном периоде должна быть
соотнесена с доходами, в получение которых они внесли вклад;
необходимо учитывать влияния факторов, обусловливающих
физический износ;
учитывать степень влияния научно-технического прогресса на
воспроизводство основных средств.
ISSN 1815-588 Х. Известия ПГУПС

2010/2

Общетехнические и социальные проблемы

173

Рассмотрим более подробно каждый из отмеченных принципов.
Первый принцип обязывает компанию включать начисленную
амортизацию в себестоимость продукции в полном соответствии с
величиной доходов в том отчетном периоде, в котором эти доходы были
получены. В рыночных условиях хозяйствования осуществляется принцип
увязки (соотнесения) расходов с доходами не только по количественной
величине, но и по срокам их возникновения.
Линейный способ начисления амортизации наиболее простой и часто
встречающийся способ расчета. Этот способ часто называют
равномерным.
Процесс определения годовых амортизационных отчислений
включает три основных момента:
1) стоимость объекта основных средств;
2) полученная в результате оценка продолжительности
срока эксплуатации объекта;
3) полученная
в
результате
оценка
величины
ликвидационной стоимости объекта.
Сумма амортизационных отчислений за год рассчитывается по
формуле:

АО

Фпер

Ф лик
t

,

где Ф пер – первоначальная стоимость основных фондов;

Ф лик – ликвидационная стоимость основных фондов, т. е. остаточная
стоимость при ti tн ;
tн – нормативный срок службы объекта основных средств.
Как уже отмечалось, процесс начисления амортизации включает в
себя соотнесение полной первоначальной стоимости объекта основных
средств с доходами. Метод равномерного начисления амортизации должен
использоваться в том случае, если можно определить, что данный объект
приносит одинаковый доход в каждый период. Затем равная в каждом
периоде часть первоначальной стоимости в качестве расходов соотносится
с доходами соответствующего периода.
Что касается второго принципа, т. е. физического износа, то при
равномерном начислении амортизации необходимо заключение, что
физический износ объекта происходит также равномерно по величине и по
времени, соответственно равномерно меняется и остаточная стоимость
данного объекта. При равномерном износе имеет место следующая
зависимость остаточной стоимости Фост от времени, представленная в
формуле:
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Фост

Фпер

Визн

(Ф пер Ф лик ) (i

t
) Ф лик ,
tн

где Визн – стоимость износа основных фондов, т. е. сумма начисленной
амортизации.
Что касается принципа учета научно-технического прогресса, то он
может быть применен при обосновании срока полезного использования
основных средств. На практике ПБУ 6/01 дает широкие права компании в
определении срока полезного использования (t), который понимается как
период, в течение которого использование объекта основных средств
приносит доход компании. Он определяется с учетом ожидаемой
производительности, мощности, динамики физического износа, влияния
агрессивной среды, нормативно-правовых актов и других ограничений
использования объекта.
Однако третий принцип требует учета темпа научно-технического
прогресса, то есть морального износа на воспроизводство основных
средств.
Моральный износ вызывает необходимость досрочной замены
устаревшей техники на новую. При этом возникают потери от неполной
амортизации устаревшей техники. Чтобы сократить потери, возникающие
при изъятии из эксплуатации устаревшей и малоэкономичной техники,
стоимость которой еще полностью не перенесена на создаваемую
продукцию, сроки службы основных средств необходимо устанавливать с
учетом морального износа, который приводит к сокращению сроков
полезного использования, установленному по физическому износу [6].
Изучение закономерностей морального износа основных фондов
представляет собой проблему большой сложности, поэтому здесь
ограничимся лишь тем, что убытки от списания не полностью
амортизированных основных фондов относятся на результаты
хозяйственной деятельности предприятия, кроме тех случаев, когда
основные фонды заменяются на новые в связи с реконструкцией железной
дороги.
Вернемся к рассмотрению методов начислений амортизации (см.
табл. 1).
1. Метод равномерного (прямолинейного) начисления амортизации
заключается в том, что амортизация начисляется равномерно, равными
долями, исходя из амортизируемой стоимости основных средств в течение
срока полезного их использования.
Согласно этому методу, амортизируемая стоимость объекта основных
средств равномерно списывается (распределяется) на соответствующие
затраты в течение срока его службы. Метод основан на том, что норма
амортизации зависит от длительности срока полезной службы объекта.
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Годовая сумма амортизационных отчислений при методе
равномерного (прямолинейного) начисления амортизации определяется
исходя из первоначальной стоимости объекта основных средств за
минусом ликвидационной стоимости и срока полезного использования
этого объекта.
Амортизационные отчисления на полное восстановление объекта
рассчитываются по формуле:

Фпер

АО

Ф лик
t

.

Начисление амортизационных отчислений производится ежемесячно
в течение отчетного периода в размере 1/12 исчисленной годовой суммы.
2. Метод уменьшающегося остатка с удвоенной нормой амортизации
означает уменьшение амортизируемой стоимости объекта в период
начисления амортизации.
Согласно данному методу, удвоенная норма амортизации умножается
на соответствующую в данном отчетном периоде остаточную стоимость
основного средства. Предполагаемая ликвидационная стоимость не
вычитается из первоначальной (восстановительной) стоимости при
начислении амортизации по методу уменьшающегося остатка с удвоенной
нормой амортизации.
Годовая сумма амортизационных отчислений при методе
уменьшающегося остатка с удвоенной нормой амортизации определяется
исходя из первоначальной стоимости объекта основных средств на начало
отчетного года и удвоенной нормы амортизации, исчисленной исходя из
срока полезного использования этого объекта.
Амортизационные отчислений за год определяется следующим
образом:

АO1 год

Ф пер Н а ;

АО 2

год

(Ф пер

АО1 год ) Н а ;

АО 3

год

(Ф пер

АО1 год

АОi 2

год

АО 4

год

(Ф пер

АО 1 год

АО 2

год

) На ;
АО 3

год

) Н а и т. д.,

На – годовая норма амортизации в процентах от амортизируемой

стоимости объекта, рассчитывается по формуле исходя из срока полезного
использования,

На
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где t – срок службы, равный амортизационному периоду;
К – повышающий коэффициент.
При данном методе начисления амортизации часть стоимости
полувагона недоамортизируется. Кризис и инфляционные процессы
негативно влияют на формирование амортизационного фонда, и данный
метод используется при таких ситуациях. Имеется в виду, что
предприятия, которые выбрали данный способ амортизации, готовы пойти
на недоамортизирование объектов основных фондов в последние годы
полезного использования, так как за счет списания большей части
основного капитала в первые годы его эксплуатации можно гарантировать
себя от убытков, связанных с инфляцией и моральным износом основных
фондов. Таким образом, убытки от недоамортизации основных фондов при
длительном сроке полезного использования будут меньше по сравнению с
потерями от инфляции и морального старения фондов.
Исходя из произведенных расчетов, при начислении амортизации по
эксплуатации полувагона модели 12-9768 методом уменьшающегося
остатка с удвоенной нормой списания норма амортизации равна 9%. Эта
фиксированная норма амортизации применяется к первоначальной
стоимости предыдущего периода, и сумма амортизации уменьшается
ежегодно на величину накопленного износа.
3. Метод суммы лет (кумулятивный метод). Согласно данному
методу, норма амортизации в каждом году определяется как доля в
амортизируемой стоимости, остающаяся до конца срока амортизации.
Доля определяется делением количества полных лет, оставшихся до
окончания амортизационных отчислений, на сумму порядковых чисел лет,
составляющих срок амортизации.
Годовая сумма амортизационных отчислений при методе суммы лет
(кумулятивном методе) определяется исходя из первоначальной стоимости
за минусом ликвидационной стоимости объекта основных средств и
соотношения, в числителе которого число лет, остающихся до конца срока
полезного использования объекта, в знаменателе – сумма чисел лет срока
полезного использования объекта:

АО (Ф пер Ф лик )

tост
,
t (t 1)
2

где tост – количество лет, оставшихся до окончания срока полезного
использования.
Например, если срок службы основного средства составляет 5 лет, то
сумма чисел лет будет равной 5 (5 1) / 2 15 . Следовательно, в первый
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год будет списана 1/3 его стоимости (5/15 = 1/3), во второй год – 4/15 и
т. д.
Такие методы, как метод уменьшающегося остатка и метод суммы
лет, являются по принятой в экономической науке классификации
методами ускоренной амортизации.
Данный метод, как и метод уменьшающегося остатка (регрессивный),
позволяет большую часть стоимости основных фондов списать в первые
годы его эксплуатации, тем самым предприятие гарантирует себя от
убытков, связанных с инфляцией и моральным износом.
При кумулятивном методе, в отличие от регрессивного, происходит
более плавное списание стоимости и практически полная амортизация
объектов по истечении срока полезного использования. Но это положение
правомерно лишь по отношению к новым объектам, которые вводятся в
эксплуатацию. По объектам, бывшим в эксплуатации, применение данного
метода приводит к недоамортизации объекта независимо от базы
исчисления.
4. Начисления амортизации пропорционально объему выполненных
работ (производственный метод). Производственный метод начисления
амортизации основан на учете выработки объекта основных средств в
каждом конкретном году.
Для расчета ежегодной величины амортизации по данному методу
необходимо определить общую оценочную суммарную выработку за весь
срок полезного использования и выработку в данном конкретном году. В
качестве выработки может выступать количество пройденных тоннокилометров (ткм) и т. п.
Годовая сумма амортизационных отчислений при производственном
методе начисления амортизации определяется исходя из натурального
показателя объема продукции (работ, услуг) в отчетном периоде и
соотношения первоначальной (восстановительной) стоимости объекта
основных средств за минусом ликвидационной стоимости и
предполагаемого объема продукции (работ, услуг) за весь срок полезного
использования объекта основных средств.
Амортизационные отчисления рассчитываются производственным
способом в каждом отчетном году по следующей формуле:

АO

ОПРi

Ф пер
n

Ф лик

,

ОПРi

i 1

где Фпер – амортизируемая стоимость объекта основных средств;
ОПРi – прогнозируемый объем выпуска продукции в течение срока
эксплуатации;
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i =1,… – годы срока полезного использования объекта.
В качестве объема продукции предлагается производительность
грузового вагона, выраженная в ткм эксплуатационных/вагон/сутки.
2 Анализ результатов определения амортизационных отчислений
различными способами
Для обоснования рационального метода начисления амортизации
выполнены расчеты при условиях: расчеты производятся на примере
полувагона модели 12-9768 с первоначальной стоимость 120 млн сум.
Начисленная величина амортизации в соответствии с каждым
методом начисления (см. табл. 1) показана в табл. 2.
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ТАБЛИЦА 2. Динамика амортизационных отчислений
для разных методов их определения, сум.
Методы
Уменьшающегося
Кумулятивный
остатка
11578680
10840330
22115279
21187917
31703584
31042762
40428941
40404865
48369016
49274225
55594485
57650844
62169661
65534720
68153072
72925853
73597975
79824245
78552838
86229894
83061762
92142801
87164884
97562966
90898724
102490389
94296519
106925069
97388512
110867007
100202226
114316203
102762706
117272656
105092742
119736367
107213075
121707336
109142579
123185563
110898427
124171048
112496248
124663790

Прямолинейный
5666536
11333072
16999608
22666144
28332680
33999215
39665751
45332287
50998823
56665359
62331895
67998431
73664967
79331503
84998039
90664575
96331110
101997646
107664182
113330718
118997254
124663790

Производственный
5666536
11438469
17483242
23820038
30469998
37456513
44804999
52544571
60707189
69328464
78448221
88111150
98366225
109267368
120873816
124663790
–
–
–
–
–
–

Анализ данных табл. 2 показан на рисунках 2–4.
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Рис. 2. Поведение накопленных амортизационных отчислений
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Из рис. 2 видно, что наиболее целесообразно применять
производственный метод. Положительным качеством метода начисления
амортизации основных фондов пропорционально объему грузооборота
является возможность прямым путем включить амортизацию основных
фондов в себестоимость произведенной продукции и увязать степень
использования основных фондов с процессом перенесения их стоимости
на продукцию компании.
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Рис. 3. Поведение годовой нормы амортизационных отчислений
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Рис. 4. Поведение остаточной стоимости полувагона модели 12-9768
при различных способах начисления амортизации

В современных условиях наиболее рациональными методами
начисления амортизации являются кумулятивный (по сумме лет
использования) и начисления амортизации пропорционально объему
выполненных работ (производственный метод).
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Заключение
1. Обоснование принципов и методов начисления амортизации имеет
важное значения для механизма образования амортизационного фонда,
который в период перехода к рыночным принципам управления является
основным источником обновления основных фондов предприятия.
2. Совершенствование способов начисления амортизации имеет
значение также в связи с тем, что амортизационный фонд входит в состав
критерия долгосрочной эффективности функционирования предприятия.
3. Из
трех
параметров,
которые
определяют
величину
амортизационного фонда (стоимость основных фондов, норма
амортизации и способов начисления амортизации), наиболее сложной
является норма амортизации. Этот параметр должен быть обоснован не
только статистическими данными, но и на основе теоретических
исследований.
4. В
рыночных
условиях
хозяйствования
предприятие
самостоятельно
выбирает
из
четырех
разрешенных
методов
целесообразный метод начисления амортизации для соответствующих
видов основных фондов.
Выполненные расчеты показали, что для обоснованного
воспроизводства грузового вагонного парка компании оптимальным
является метод начисления амортизации пропорционально объему
выполненной работы.
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УДК 004.032:004.41
А. Г. Кабецкий, Д. С. Марков
МЕТОДЫ И ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА
ПОСТРОЕНИЯ ЛОГИЧЕСКИХ УСТРОЙСТВ
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЦЕНТРАЛИЗАЦИИ
НА БАЗЕ ПРОГРАММИРУЕМЫХ ЛОГИЧЕСКИХ
ИНТЕГРАЛЬНЫХ СХЕМ
Рассмотрены методы и средства синтеза логических устройств электрической
централизации на базе программируемых логических интегральных схем, а также их
преимущества перед микропроцессорными комплектами. Приведен пример реле с
задержкой на отключение, смоделированного при помощи инструментальных средств
для ПЛИС.
ПЛИС, ЭЦ, САПР,
конфигурирование.

МПЦ,

логические

устройства

ЖАТ,

программирование,

Введение
В настоящее время на российских железных дорогах активно
внедряются микропроцессорные централизации (МПЦ), являющиеся
фундаментом создания единой линейной интегрированной системы
управления перевозочным процессом. С их помощью в реальном масштабе
времени можно получать информацию о местоположении различных
подвижных
единиц,
регистрировать
действия
работников,
обеспечивающих технологический процесс и безопасность движения
поездов.
Использование современной элементной базы повышает надежность и
устойчивость работы средств ЖАТ, а создание новых интеллектуальных
автоматизированных систем управления — достоверность и качество
информации о дислокации и наличии подвижных единиц на станциях и
перегонах. МПЦ обеспечивает разделение аппаратной и программной
частей системы, расширение ее функциональных и информационных
возможностей, организацию подсистемы «черного ящика», удешевление
реконструкции и технического обслуживания, снижение материалоемкости
систем.
1 Постановка задачи
Основными элементами построения логических устройств в МПЦ
являются микропроцессорные комплекты.
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Микропроцессорные комплекты имеют
ряд существенных недостатков с точки зрения
построения безопасных устройств ж.-д.
автоматики:
необходимость
в
устройствах
согласования – расширителей входов-выходов;
необходимость наличия операционной
системы;
программная
реализация
Рис. 1. ПЛИС фирмы Altera
технологических
алгоритмов
работы
электрической централизации (ЭЦ);
сложность доказательства безопасности устройств ЖАТ.
В связи с этим целесообразно осуществлять синтез устройств
электрической централизации на базе программируемых логических
интегральных схем (ПЛИС) [1], [3], т. к. в ЭЦ реализуются
преимущественно логические операции.
ПЛИС (рис. 1) являются универсальными изделиями с коротким
циклом проектирования и малыми затратами на изготовление устройств,
предоставляют возможность разработчикам проводить параллельно
разработку проекта, отладку и модификацию системы. Кроме того, ПЛИС
позволяют при необходимости проводить реконфигурацию системы,
находящейся в процессе эксплуатации [1].
Достоинствами ПЛИС при использовании их в устройствах ЖАТ
являются [5]:
возможность реализации сложных параллельных алгоритмов;
аппаратная реализации алгоритмов работы устройств ЖАТ;
отсутствие операционной системы;
отсутствие необходимости в устройствах согласования –
расширителях количества вводов и выводов, т. к. различные типы ПЛИС
имеют до 400 и более выводов, каждый из которых может быть
запрограммирован на формирование требуемого сигнала;
возможность программирования или изменения конфигурации
непосредственно в готовом устройстве или системе в целом;
высокое быстродействие, необходимое для диагностики устройств
ЖАТ;
наличие средств САПР, позволяющих осуществить поддержку
полного жизненного цикла системы (от разработки до эксплуатации).
Приведенные выше преимущества ПЛИС как элементной базы
логических устройств ЭЦ позволяют сохранить преимущества МПЦ и
исключить их недостатки.
2 Выбор элементной базы
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Критериями отбора ПЛИС как элементной базы логических устройств
ЖАТ являются:
1) возможность аппаратной реализации алгоритмов работы
логических устройств ЭЦ;
2) функциональная избыточность – для обеспечения защищенности от
опасных отказов;
3) внутрисистемное перепрограммирование в процессе эксплуатации;
4) вариантность реализации сложных параллельных алгоритмов;
5) наличие инструментальных средств, позволяющих провести
полный цикл моделирования и конфигурирования схемы.
ПЛИС на сегодняшний день представлены широким спектром
устройств, изготавливаемых с использованием различных технологий.
Рассмотрим три наиболее применяемых варианта технологии
изготовления ПЛИС:
на основе ячеек статического ОЗУ;
на основе наращиваемых перемычек;
на основе технологии Flash.
Анализ приведенных технологий изготовления ПЛИС позволил
определить, что применение ПЛИС на основе ячеек статического ОЗУ не
отвечает требованиям 3 и 4; на основе наращиваемых перемычек –
требованию 3. ПЛИС на основе технологии Flash полностью отвечают
заявленным требованиям [3].
Рассмотрим ПЛИС семейства FLEX на основе технологии Flash [1],
[3].
ПЛИС семейства FLEX являются в настоящее время наиболее
применяемой элементной базой для построения сложных устройств
обработки данных и интерфейсов. Это объясняется тем, что благодаря
большой логической емкости, удобной архитектуре, включающей
встроенные блоки памяти (ВБП), достаточно высокой надежности данные
ПЛИС удовлетворяют разнообразным требованиям, возникающим у
разработчика устройств управления, обработки данных и т. п. В связи с
этим ПЛИС семейства FLEX выбраны в качестве элементной базы
логических устройств ЭЦ.
3 Выбор инструментальных средств
Критериями выбора инструментальных средств или средств
автоматизированного проектирования (САПР) являются:
осуществление полного цикла синтеза логических устройств на базе
ПЛИС;
возможность синтеза устройств как в графическом, так и в
программном режиме;
наличие в САПР библиотек мегафункций, описывающих сложные
алгоритмы;
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совместимость при переводе алгоритмов на уровне языков
описания аппаратуры (VHDL, AHDL, Verilog и др.);
простота обучения и удобство использования.
На сегодняшний день наибольшее распространение получили
несколько мощных САПР для ПЛИС, к которым следует отнести OrCAD,
Protel, MAX+PLUS II, Foundation, Active-CAD, Synplicity.
Такие САПР, как OrCAD, Protel, Foundation, Active-CAD, Synplicity,
приспособлены для проектирования ПЛИС, но не отвечают всем
критериям выбора инструментальных средств: одни работают только в
графическом
режиме,
другие
–
с
использованием
языка
программирования, остальные предназначены для верификации и отладки
[4], [5].
САПР MAX+PLUS II предлагает полный спектр возможностей
логического дизайна, разнообразные средства описания проектов с
иерархической структурой, мощный логический синтез, компиляцию с
заданными временными параметрами, разделение на функциональные
составляющие, функциональное и временное тестирование (симуляцию),
тестирование нескольких связанных устройств, анализ временных
параметров системы, автоматическую локализацию ошибок, а также
программирование и верификацию устройств [2].
Система MAX+PLUS II предлагает пользователю удобный
графический интерфейс, дополненный иллюстрированной оперативной
справочной системой. Простота в обучении и соответствие всем критериям
выбора инструментальных средств позволяет использовать САПР
MAX+PLUS II для синтеза логических устройств ЭЦ на базе ПЛИС,
изготовленных по технологии Flash.
4 Основы проектирования логических устройств ЭЦ
В качестве алгоритмической основы для синтеза логических
устройств на базе ПЛИС предлагается использовать алгоритмы работы
существующей релейно-контактной аппаратуры ЭЦ, которые в течение
многолетней эксплуатации отработаны, верифицированы и отлажены как
на стадии проектирования, так и при внесении корректировок в их схемы.
Таким образом, актуальной стала задача замены релейной аппаратуры
электрической централизации на устройства, реализующие те же функции
и алгоритмы, но выполненные на базе ПЛИС.
В сущности любая схема ЭЦ, реализуемая по плану станции,
представляет собой определенное логическое выражение по проверке
условий в виде конъюнкций этих условий. В свою очередь определенные
конъюнкции могут быть использованы в разных вариантах, то есть в
схемах дизъюнкций. Соответственно, как схемы ЭЦ легко перевести с
помощью булевой алгебры в дизъюнктивную нормальную форму записи,
так и ПЛИС может воспроизводить эту форму.
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5 Пример проектирования
В алгоритмах работы ЭЦ используются выдержки времени для
реализации различных режимов отмены маршрутов, искусственной
разделки, размыкания секции маршрута с защитой от кратковременной
потери шунта, а также временные задержки срабатывания реле на
включение и выключение. Реализация указанных временных задержек в
логических устройствах на базе ПЛИС представляет собой достаточно
сложную схемотехническую задачу.
Рассмотрим решение указанной задачи на примере проектирования
электронного реле с задержкой на отключение. Реализация поставленной
задачи осуществлена в графическом редакторе MAX+PLUS II с
использованием виртуальных моделей реальных логических элементов. В
качестве основы электронного реле предложено использовать D-триггер
(рис. 2).
Для реализации функции задержки на
отключение синтезирована схема счетчика, а
также схема контроля и управления Dтриггера (рис. 3), которая при отсутствии
сигнала логической 1 на синхронном входе
триггера установленное счетчиком время
будет поддерживать состояние логической 1
на его выходе.
После проведения симуляции работы на
графике сигнального редактора MAX+PLUS
Рис. 2. D-триггер
II видим, что при отсутствии сигнала на
входе IN выход триггера некоторое время еще находится в состоянии
логической 1 (рис. 4).
Изменяя параметры счетчика, можно реализовать любое время
задержки отключения триггера и, следовательно, выдержки времени (от 1
секунды до 5 минут), необходимые для выполнения алгоритмов работы
ЭЦ. В одном кристалле ПЛИС можно синтезировать
практически
неограниченное количество реле с задержкой времени на отключение, что
позволяет реализовывать индивидуальные выдержки времени для каждого
светофора, маршрута, секции.
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Рис. 3. Схема электронного реле с задержкой на отключение

Рис. 4. Симуляция работы электронного реле с задержкой на отключение

Заключение
В настоящее время аналогичным образом в среде MAX+PLUS II
синтезированы основные функциональные блоки системы ЭЦ-12, которые
в дальнейшем будут использованы в качестве основы логических
устройств ЭЦ на базе ПЛИС.
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УДК 347.214.2:656
С. В. Коланьков
ОБОСНОВАНИЕ ЗАТРАТНОГО ПОДХОДА
ПРИ ОЦЕНКЕ НЕДВИЖИМОСТИ
С ПОМОЩЬЮ НОРМАТИВНЫХ МЕТОДОВ

Рассмотрены виды оцениваемой стоимости объектов недвижимости, состав
затратного подхода и нормативные методы оценки, дана область применения
кадастровой стоимости.
затратный подход к оценке недвижимости, виды оцениваемой стоимости, нормативные
методы, балансовая стоимость, амортизация, инвентарная стоимость, кадастровая
стоимость, таможенная стоимость, налоговая стоимость.

Введение
В федеральном стандарте оценки № 1 [1] введено понятие трех
возможных подходов при определении стоимости объектов: доходного,
сравнительного и затратного. Подход определяет критерий оценки: для
затратного подхода им является остаточная стоимость затрат инвестора.
Затратный подход – совокупность методов оценки стоимости объекта,
основанных на определении затрат, необходимых для воспроизводства либо
замещения объекта оценки с учетом износа. Затратами на воспроизводство
объекта оценки являются затраты, необходимые для создания точной копии
объекта оценки с использованием применявшихся при создании объекта
оценки материалов и технологий. Затратами на замещение объекта оценки
являются затраты, необходимые для создания аналогичного объекта с
использованием материалов и технологий, применяющихся на дату оценки.
Под методом оценки понимается конкретный способ расчета
стоимости объекта в рамках того критерия, который установлен
соответствующим подходом.
Затратный подход применяется и при реализации двух других
подходов к оценке недвижимости – доходного и сравнительного. Так, в
доходном подходе затратный подход используется при расчете резерва на
замещение быстроизнашивающихся элементов строения, операционных
расходов и налогов при оценке величины чистого операционного дохода; в
сравнительном подходе – для расчета некоторых корректировок.
1 Общие положения
Достоинством затратного подхода является его хорошая
информационная обеспеченность, возможность применения для оценки
всех типов объектов в любых рыночных условиях. Недостатками подхода
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являются отражение в большей степени точки зрения продавца, сложность
и субъективизм определения величины предпринимательской прибыли и
стоимости земельного участка и, как следствие, недостаточный учет
спроса и предложения на рынке. Кроме того, затратным подходом, как
правило, оценивается только стоимость имущества и он не применяется
для оценки стоимости прав собственности.
Процедура применения затратного подхода зависит от вида
оцениваемой стоимости. В соответствии с нормативными документами
[1]–[11] и практикой оценочной деятельности выделяются следующие
виды оцениваемой стоимости:
1) балансовая стоимость (первоначальная, восстановительная,
остаточная);
2) рыночная стоимость;
3) сметная стоимость;
4) стоимость замещения;
5) стоимость восстановления;
6) инвестиционная стоимость;
7) инвентарная
стоимость
(восстановительно-оценочная,
действительная (остаточно-оценочная));
8) ликвидационная стоимость;
9) утилизационная стоимость;
10) стоимость
с
ограниченным
рынком
(стоимость
специализированного имущества);
11) потребительская стоимость (в терминологии гражданского кодекса
[2] – выкупная цена);
12) залоговая стоимость;
13) страховая стоимость;
14) таможенная стоимость;
15) кадастровая стоимость;
16) стоимость объекта оценки при существующем использовании;
17) стоимость объекта оценки для целей налогообложения;
18) альтернативная стоимость имущества;
19) специальная стоимость объекта оценки.
Трактовка данных видов стоимостей недвижимости приводится в
указанных нормативных документах и в работе [12].
При оценке балансовой, сметной, инвентарной, утилизационной
стоимости и стоимости для целей налогообложения используется
исключительно затратный подход.
К методам затратного подхода относятся:
1) нормативные методы оценки;
2) метод сметного ценообразования;
3) затратный метод оценки рыночной стоимости недвижимости;
4) метод дисконтирования сметной стоимости.
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2 Нормативные методы оценки
Под нормативными методами оценки стоимости недвижимости
понимаются методы, утвержденные органами государственного
управления:
метод балансовой (бухгалтерской) оценки;
метод инвентарной оценки;
методы налоговых оценок.
Метод балансовой (бухгалтерской) оценки позволяет оценить
первоначальную,
восстановительную
и
остаточную
стоимость
недвижимости по данным бухгалтерского учета (рис. 1).
Балансовая стоимость недвижимости определяется на основании
Положения о бухгалтерском учете (ПБУ). Балансовая стоимость объекта
не соответствует значению его рыночной стоимости из-за особенностей
бухгалтерского учета: отсутствие учета предпринимательской прибыли,
функционального и внешнего износа, использование в основном
индексного метода переоценки основных фондов, который в отличие от
метода прямой оценки недостаточно отражает соотношение спроса и
предложения на рынке, и ряда других.
Стоимость, руб.
А
А

А

Даты переоценки основных фондов

t, годы

Рис. 1. Виды балансовой стоимости:
– первоначальная стоимость, руб.;
– остаточная стоимость, руб.;

– восстановительная стоимость, руб.;
А – сумма накопленной амортизации, руб.

Метод инвентарной оценки используется органами технической
инвентаризации: бюро технической инвентаризации (БТИ), проектноинвентаризационными бюро (ПИБ) – при составлении технических
паспортов
на
объекты
недвижимости.
Основными
задачами
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государственного технического учета и технической инвентаризации
объектов капитального строительства являются:
а) обеспечение полной объективной информацией органов
государственной власти, на которые возложен контроль за
осуществлением градостроительной деятельности;
б) формирование в целях совершенствования планирования развития
территорий и поселений обобщенной информационной базы об объектах
капитального строительства и их территориальном распределении;
в) обеспечение полноты и достоверности сведений о налоговой базе;
г) информационное обеспечение функционирования системы
государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с
ним;
д) сбор и предоставление сведений об объектах капитального
строительства для проведения государственного статистического учета.
Техническая инвентаризация объектов учета подразделяется на
первичную, плановую и внеплановую.
Первичной технической инвентаризации подлежат все объекты учета,
техническая инвентаризация которых ранее не проводилась.
По результатам первичной технической инвентаризации на каждый
объект учета оформляется технический паспорт, форма которого и состав
включаемых в него сведений устанавливаются Минэкономразвития РФ.
Технический паспорт является документальной основой для ведения
Единого государственного реестра объектов капитального строительства.
Объектам учета в установленном порядке присваиваются инвентарный и
кадастровый номера.
Плановая техническая инвентаризация объектов учета проводится в
целях выявления произошедших после первичной технической
инвентаризации изменений и отражения этих изменений в технических
паспортах и иных учетно-технических документах. Плановая техническая
инвентаризация проводится не реже одного раза в пять лет.
Внеплановая техническая инвентаризация объектов учета проводится
при изменении технических или качественных характеристик объекта
учета (в результате перепланировки, реконструкции, переоборудования,
возведения, разрушения, изменения уровня инженерного благоустройства,
сноса), а также в случае представления плана объекта учета для
государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с
ним в соответствии со статьей 17 Федерального закона [13].
Технические паспорта объектов недвижимости содержат таблицу 9
«Исчисление
восстановительной
и
действительной
стоимости
(экономические характеристики) здания (сооружения)», которая
определяется на основании укрупненных показателей восстановительной
стоимости (УПВС) [8]. Таким образом, инвентарная стоимость
недвижимости – это стоимость недвижимости, определенная органами
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государственной инвентаризации по утвержденной Правительством РФ
методике. Поскольку УПВС разработаны в ценах на 01.01.1969 г.,
механизм определения инвентарной стоимости включает процедуру
индексации цен (рис. 2).
Индексация цен 1969 г. в цены 1984 г. производится умножением
показателей стоимости, содержащихся в таблицах УПВС, на индексы
(I1984/1969), утвержденные постановлением [14], с последующим
умножением на индекс Iтек/1984, позволяющий перейти от цен 1984 г. в цены
на дату оценки – текущие цены. В целях упрощения деятельности ПИБ в
Санкт-Петербурге губернатором ежегодно издается распоряжение, в
котором устанавливается единый индекс пересчета цен 1969 г. в текущие
цены.
01.01.1969
г.

Дата оценки

01.01.1984
г.
…

I1984/1969

оценки
…

t, годы

Iтек/1984

Рис. 2. Процедура индексации при определении инвентарной стоимости недвижимости

Методами налоговых оценок определяются кадастровая, таможенная
стоимость и стоимость объекта оценки для целей налогообложения.
Кадастровая стоимость устанавливается в результате проведения
государственной кадастровой оценки земель, которая проводится не реже
одного раза в 5 лет и не чаще одного раза в 3 года [11].
Государственная кадастровая оценка земель основывается на
классификации земель по целевому назначению и виду функционального
использования.
Государственная кадастровая оценка земель городских и сельских
поселений, садоводческих, огороднических и дачных объединений
осуществляется на основании статистического анализа рыночных цен и
иной информации об объектах недвижимости, а также иных методов
массовой оценки недвижимости. Это существенным образом отличает ее
от оценки рыночной стоимости недвижимости, которая по своей сути
является индивидуальной оценкой, ключевой элемент которой –
определение варианта наиболее эффективного использования объекта.
Государственная кадастровая оценка сельскохозяйственных угодий
вне черты городских и сельских поселений и земель лесного фонда
осуществляется на основе капитализации расчетного рентного дохода.
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Государственная кадастровая оценка иных категорий земель вне
черты городских и сельских поселений осуществляется на основе
капитализации расчетного рентного дохода или исходя из затрат,
необходимых для воспроизводства и (или) сохранения и поддержания
ценности их природного потенциала.
В случае определения рыночной стоимости земельного участка
кадастровая стоимость земельного участка устанавливается в процентах от
его рыночной стоимости [3, ст. 66].
Кадастровая стоимость определяется в различных целях (рис. 3).
Кадастровая стоимость является налоговой базой для определения
величины земельного налога и предоставляется по месту нахождения
земельного участка территориальными органами Роснедвижимости в виде
выписки из государственного земельного кадастра. Налоговая база
определяется в отношении каждого земельного участка как его
кадастровая стоимость по состоянию на 1 января года, являющегося
налоговым периодом [4, ст. 390]. Годовая величина земельного налога
рассчитывается как произведение кадастровой стоимости (налоговой базы)
и налоговой ставки с учетом льгот по его уплате.

Снятие запрета на
строительство или
реконструкцию

Определение арендной
платы за
государственные и
муниципальные земли

Создание ОАО путем
преобразования
унитарного
предприятия

Определение цены
выкупа участков под
приватизированными
предприятиями

Определение величины
земельного налога

Целевое использование
кадастровой стоимости

Рис. 3. Использование кадастровой стоимости в хозяйственной практике

Налоговые ставки устанавливаются нормативными правовыми актами
представительных органов муниципальных образований (законами
городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга) и не могут
превышать:
1) 0,3 процента в отношении земельных участков:
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отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или к землям
в составе зон сельскохозяйственного использования в поселениях и
используемых для сельскохозяйственного производства;
занятых
жилищным
фондом
и
объектами
инженерной
инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса (за исключением
доли в праве на земельный участок, приходящейся на объект, не
относящийся к жилищному фонду и к объектам инженерной
инфраструктуры
жилищно-коммунального
комплекса)
или
предоставленных для жилищного строительства;
предоставленных для личного подсобного хозяйства, садоводства,
огородничества или животноводства, а также дачного хозяйства;
2) 1,5 процента в отношении прочих земельных участков [4, ст. 394].
Допускается установление дифференцированных налоговых ставок в
зависимости от категорий земель и (или) разрешенного использования
земельного участка.
В отношении земельных участков, приобретенных (предоставленных)
в собственность физическими и юридическими лицами на условиях
осуществления на них жилищного строительства, исчисление суммы
налога (суммы авансовых платежей по налогу) производится с учетом
коэффициента 2 в течение трехлетнего срока строительства (для
индивидуального жилищного строительства (ИЖС) – 10 лет), начиная с
даты государственной регистрации прав на данные земельные участки
вплоть до государственной регистрации прав на построенный объект
недвижимости. В случае завершения такого жилищного строительства и
государственной регистрации прав на построенный объект недвижимости
до истечения трехлетнего срока строительства сумма налога, уплаченного
за этот период сверх суммы налога, исчисленной с учетом коэффициента 1,
признается суммой излишне уплаченного налога и подлежит зачету
(возврату) налогоплательщику в общеустановленном порядке.
В отношении земельных участков, приобретенных (предоставленных)
в собственность физическими и юридическими лицами на условиях
осуществления на них жилищного строительства, исчисление суммы
налога (суммы авансовых платежей по налогу) производится с учетом
коэффициента 4 в течение периода, превышающего трехлетний срок
строительства (для ИЖС – 10 лет), вплоть до даты государственной
регистрации прав на построенный объект недвижимости [4, ст. 396].
Величина земельного налога для граждан определяется налоговыми
органами, для юридических лиц – самостоятельно этими лицами.
Кадастровая стоимость используется в случае создания открытого
акционерного общества (ОАО) путем преобразования государственного
унитарного предприятия. В этом случае в соответствии со ст. 11 закона
[15] оценка земельных участков для их внесения в уставный капитал
такого ОАО принимается равной их кадастровой стоимости.
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Кадастровая стоимость может использоваться также для определения
арендной платы за земельные участки, находящиеся в государственной
или муниципальной собственности, одним из следующих способов:
а) на основании кадастровой стоимости земельных участков;
б) по результатам торгов (конкурсов, аукционов);
в) в соответствии со ставками арендной платы либо методическими
указаниями
по
ее
расчету,
утвержденными
Министерством
экономического развития Российской Федерации;
г) на основании рыночной стоимости земельных участков,
определяемой в соответствии с законодательством Российской Федерации
об оценочной деятельности.
В первом из указанных случаев арендная плата определяется в
процентах от кадастровой стоимости. При этом, в зависимости от типа
земельного участка, указанная величина изменяется от 0,01% до 2% [16, п.
3 Правил].
В частности, максимальная из указанных ставок 2% применяется, если
земельный участок предоставлен в аренду для строительства с
предварительным согласованием места размещения объектов в порядке,
установленном Земельным кодексом [3].
Арендная плата рассчитывается в соответствии со ставками арендной
платы либо методическими указаниями по ее расчету, утвержденными
Министерством экономического развития Российской Федерации, в
отношении земельных участков, предоставленных (занятых), в частности,
для размещения:
автомобильных дорог, в том числе их конструктивных элементов и
дорожных сооружений, производственных объектов (сооружений,
используемых при капитальном ремонте, ремонте и содержании
автомобильных дорог);
инфраструктуры железнодорожного транспорта общего и необщего
пользования;
линий метрополитена;
линий электропередачи, линий связи, в том числе линейно-кабельных
сооружений.
При использовании рыночной стоимости земельных участков для
расчета величины арендной платы за земельные участки [16, п. 2 Правил]
указанная плата рассчитывается по следующей формуле:

А = С × Р,
где А – арендная плата, руб/год;
С – рыночная стоимость земельного участка, определяемая на
основании результатов оценки, проведенной не позднее чем за 6 месяцев
до заключения договора аренды земельного участка, руб.;
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Р – действующая ставка рефинансирования Центрального банка
Российской Федерации.
Кадастровая стоимость используется для определения цены выкупа
земельных участков под приватизированными предприятиями [17, ст. 2].
При приобретении таких земельных участков их цена устанавливается
субъектами Российской Федерации в пределах:
20% кадастровой стоимости земельного участка, расположенного в
городах с численностью населения свыше 3 миллионов человек;
2,5% процентов кадастровой стоимости земельного участка,
расположенного в иной местности.
Кадастровая стоимость используется также для снятия в
установленном законом порядке запрета на строительство или
реконструкцию объектов. Размер этой платы не может превышать 80%
кадастровой стоимости земельного участка.
Таможенная стоимость объекта может определяться одним из шести
методов, установленных законом [10, ст. 12]:
1) по стоимости сделки с ввозимыми товарами;
2) по стоимости сделки с идентичными товарами;
3) по стоимости сделки с однородными товарами;
4) метода вычитания;
5) метода сложения;
6) резервным методом.
Так же как в Налоговом кодексе [4], здесь используется термин
идентичные и однородные товары, в отличие от оценки недвижимости,
где применяется термин объекты-аналоги. Подробное описание и
последовательность применения этих методов приведено в законе [10] и
работе [12]. Для оценки недвижимости таможенная стоимость имеет
ограниченное применение и определяется только в отношении отдельных
элементов объектов: отделочных и кровельных материалов, столярных
изделий, инженерного оборудования и т. д.
Стоимость объекта оценки для целей налогообложения определяется
в зависимости от вида налога и категории его плательщика. Несмотря на
то, что в Налоговом кодексе [4] предусмотрен единый налог на
недвижимость, в практике хозяйственной деятельности продолжают
взиматься два налога, связанных с недвижимостью, – налог на имущество
и земельный налог. Для юридических лиц стоимостью недвижимости для
обложения налогом на имущество является остаточная балансовая
стоимость; для физических лиц – остаточная инвентарная стоимость
(максимальная ставка налога на имущество – 2,2% [4]). Стоимостью
недвижимости для обложения земельным налогом является кадастровая
стоимость.
Заключение
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Предлагаемый состав затратного похода, дополненный методом
дисконтирования сметной стоимости, может применяться для оценки
практически всех известных видов стоимости недвижимости. При этом ни
один из нормативных методов оценки объектов не позволяет определить
величину рыночной стоимости активов.
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УДК [657.422.6+657.633.5]:[656.071.32:65.011.8]
Д. Б. Крылов
УЧЁТ И КОНТРОЛЬ МАТЕРИАЛЬНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ
РЕСУРСОВ В УСЛОВИЯХ РЕФОРМИРОВАНИЯ
БУХГАЛТЕРСКИХ СЛУЖБ В ОРГАНИЗАЦИЯХ
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА

Проанализирована реформа бухгалтерского учѐта на железнодорожном
транспорте. Рассматриваются возможные варианты организации управленческого учета
материально-производственных ресурсов. Проанализированы дополнительные риски
злоупотреблений в учете, возникающие вследствие реформы бухгалтерского учета.
Предложены контрольные процедуры, снижающие данные риски.
реформа, железнодорожный транспорт, бухгалтерский учѐт, управленческий учѐт,
контроль, материально-производственные ресурсы.

Введение
В 2001 году была принята Программа структурной реформы на
железнодорожном
транспорте,
утвержденная
постановлением
Правительства РФ от 18 мая 2001 г. № 384. Цель проводимой уже почти
десять лет реформы состоит в создании конкурентного рынка
железнодорожных перевозок, для чего необходимо разделение функций
государственного управления и организации хозяйственной деятельности
на железнодорожном транспорте с одновременным выделением из
монопольной структуры конкурентных видов деятельности.
После создания в 2003 году открытого акционерного общества
«Российские
железные
дороги»
(ОАО
РЖД)
Программой
предусматривалось выделение из ОАО РЖД его дочерних структур –
акционерных государственных компаний. Одновременно планировалось
завершить оптимизацию структуры управления ОАО РЖД (в том числе
усилить роль организации управления по видам деятельности), а также
организовать эффективное функционирование систем учета.
К настоящему времени можно утверждать, что реализация задач
реформы железнодорожного транспорта существенно отстала от
первоначального плана. Тем не менее к 2007 году была разработана
концепция реформирования системы бухгалтерского учета ОАО РЖД на
основе принципов инсорсинга. Результатом ее реализации было создание в
2009 году нового специализированного подразделения ОАО РЖД –
филиала Желдоручет, которому передаются функции по ведению учета.
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1 Этапы реформирования бухгалтерского учѐта на железнодорожном
транспорте
1.1 Выделение бухгалтерского учѐта в обособленный вид деятельности
и создание специализированного филиала
Изначально ОАО РЖД сохраняло организационную структуру,
унаследованную от государственных предприятий, на основе которых оно
создавалось. В дальнейшем происходил переход от системы управления,
построенной по территориальному признаку, к управлению по видам
деятельности.
В результате ОАО РЖД приобрело иерархическую структуру,
включающую четыре уровня. Бухгалтерская служба ОАО «РЖД»
создавалась с учетом данной управленческой структуры, взаимосвязь
между ними показана в таблице 1.
ТАБЛИЦА 1. Организационная структура бухгалтерского блока ОАО РЖД
по состоянию до 2009 года
Уровень
управления
Первый

Второй

Подразделения, образующие
уровень управления
Головное подразделение ОАО РЖД

Бухгалтерская служба

1. Департамент бухгалтерского
учета
2. Департамент
налоговой
политики
и
методологии
налогового учета
Филиалы:
Службы
бухгалтерского
и
а) территориальные (железные дороги) налогового
учета
б) функциональные (заводы, проектно- территориальных
и
конструкторские,
строительные функциональных филиалов
подразделения и т. д.)
Представительства ОАО РЖД за Бухгалтерии представительств
рубежом
Структурные
подразделения Бухгалтерии, действующие в
подчинения ОАО РЖД
структурных подразделениях

Третий

Четвертый

Отделения дорог и дирекции
Бухгалтерии отделений
Структурные
подразделения Бухгалтерии, действующие в
подчинения филиала
структурных подразделениях
Структурные
подчинения
(дирекций)

подразделения Бухгалтерии, действующие в
отделений
дорог структурных подразделениях

Как видно из таблицы, каждое структурное подразделение ОАО РЖД
имело в своем составе бухгалтерию. При этом работники бухгалтерии
функционально подчинялись главному бухгалтеру ОАО РЖД и
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административно – руководителю структурного подразделения, в составе
которого образована бухгалтерия.
Разнообразие
хозяйственных
операций,
осуществляемых
предприятиями, входящими в состав ОАО РЖД, изначально вызывало
сложности при выработке единой методологии ведения бухгалтерского
учета. Наличие нетиповых процессов в отдельных подразделениях
приводило к тому, что в единой учетной политике ОАО РЖД не
описывался порядок учета хозяйственных операций, связанных с этими
процессами. Следствием являлось применение на практике в структурных
подразделениях разных вариантов отражения в учете подобных операций.
К решению данной проблемы руководство МПС РФ приступило еще до
регистрации ОАО РЖД, закупив программу SAP R-3 и приступив к созданию
на ее основе Единой корпоративной автоматизированной системы
управления финансовыми ресурсами (далее ЕК АСУФР). В ОАО РЖД эта
работа была продолжена, однако использование системы ЕК АСУФР во всех
структурных подразделениях было связано с рядом технических проблем.
Во-первых, сравнительно высокие затраты на подключение
бухгалтерии к ЕК АСУФР сделали нецелесообразным ее использование в
территориально удаленных подразделениях с небольшим количеством
операций.
Во-вторых, программа SAP R-3 в момент покупки представляла собой
практически базу данных, подготовка которой к работе (разработка и
настройка отчетных форм, настройка алгоритмов регистрации
хозяйственных операций и т. п.) осуществлялась работниками главного
вычислительного центра ОАО РЖД. Естественно, в первую очередь в
системе ЕК АСУФР были автоматизированы наиболее массовые и простые
операции. Остальные операции заносились в систему ЕК АСУФР
итоговыми оборотами, в ручном или автоматизированном (в зависимости
от технических возможностей) режиме.
Филиалы и структурные подразделения, чьи операции не были
автоматизированы в ЕК АСУФР, заключали договора с производителями
других бухгалтерских программ. Так, например, структурные
подразделения, входящие в состав Дирекции по комплексной
реконструкции и строительству объектов железнодорожного транспорта
ОАО РЖД, используют программные продукты фирмы 1С и отказываться
от них в ближайшие годы не собираются. Наоборот, производится
внедрение новых программ: с 2009 года начато внедрение
автоматизированной системы управления бухгалтерской и налоговой
отчетности, разработанной компанией «Импульс-ИВЦ» на базе
бухгалтерской программы «1С:Бухгалтерия 8.0» [1].
Таким образом, к настоящему времени в ряде структурных
подразделений ОАО РЖД бухгалтерский учет ведется еще не в системе ЕК
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АСУФР, а либо с применением других программных продуктов, либо, в
редких случаях, вручную.
Описанные недостатки системы бухгалтерского учета в ОАО РЖД
приводили:
к неоднородности формируемых данных учета, что вызывало
трудности при консолидации информации;
дублированию ввода информации в разных информационных
системах
на
различных
уровнях
организационной
структуры
бухгалтерской службы ОАО РЖД;
неэффективному использованию рабочего времени бухгалтеров в
связи с невозможностью их узкой специализации и выполнением ими
непрофильных функций.
Дальнейшее реформирование бухгалтерского учета, проводимое в
настоящее время, имеет целью ликвидацию отмеченных недостатков
путем применения в ОАО РЖД инсорсинга работ по ведению
бухгалтерского и налогового учета и составлению отчетности.
Первым шагом к внедрению инсорсинга бухгалтерских услуг стало
утверждение 4 апреля 2007 года концепции формирования системы
бухгалтерского и налогового учета ОАО РЖД на принципах
организационной и функциональной централизации (общие центры
обслуживания).
Создание общих центров обслуживания регламентируется Порядком
передачи функций по ведению бухгалтерского и налогового учета и
формированию отчетности филиалов и структурных подразделений ОАО
РЖД в общие центры обслуживания, утвержденным распоряжением ОАО
РЖД от 29.12.2007 № 2504р.
Согласно данному положению, новый филиал, который в настоящее
время носит название Центр корпоративного учета и отчетности
«Желдоручет» (далее по тексту – Желдоручет), образуется на основе уже
существующих в структурных подразделениях и филиалах бухгалтерий. При
этом работники переводятся на работу во вновь созданный филиал. Однако к
настоящему моменту, несмотря на формальное переподчинение сотрудников,
их рабочие места находятся в тех же структурных подразделениях, что и до
перехода.
Первоначально в филиале Желдоручет предполагается сохранить
четырехуровневую иерархическую структуру, представленную на рисунке.
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ОЦО-центр

ОЦО-регион

ОЦО-узел

ОЦО-СП (узла, региона)
Структура филиала Желдоручет

Рассмотрим задачи, стоящие перед структурными подразделениями
филиала Желдоручет в соответствии с Концепцией.
1. ОЦО-центр – подразделение, выполняющее функции управления
филиалом Желдоручет. Кроме того, в функции ОЦО-центра входит сбор и
консолидация данных по всем обслуживаемым подразделениям ОАО РЖД
и передача их в Департамент бухгалтерского учета.
2. ОЦО-регион – подразделение ОЦО Желдоручет, создаваемое на
основе бухгалтерских и налоговых служб одной или более железных дорог
и бухгалтерий функциональных филиалов. В функции ОЦО-региона
входит сбор, обработка, хранение, контроль своевременности и
правильности составления и предоставления первичных документов,
формирование сводных регистров бухгалтерского и налогового учета, в
том числе, на основании данных регистров, сформированных в ОЦО-узлах
и ОЦО-СП, и предоставление сводных учетных регистров в ОЦО-центр
для формирования сводной отчетности ОАО РЖД; формирование
налоговой отчетности (на основе данных налоговой отчетности
подразделений ОАО РЖД, обслуживаемых в ОЦО-узлах, и налоговой
отчетности подразделений ОАО РЖД, обслуживаемых в ОЦО-регион) для
представления в налоговые органы и для дальнейшей передачи в
Департамент бухгалтерского учета или ОЦО-центр.
3. ОЦО-узел – подразделение ОЦО Желдоручет, представляющее
собой объединение ОЦО-СП, сгруппированных по территориальному
принципу и с учетом возможностей автоматизации документооборота. При
необходимости ОЦО-узлы создаются на основе бухгалтерий в основном
отделений железных дорог. В функции ОЦО-узла входит сбор, обработка,
хранение, контроль своевременности и правильности составления и
предоставления первичных документов, формирование сводных регистров
бухгалтерского и налогового учета, включающих информацию по
входящим в узел структурным подразделениям; формирование налоговой
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отчетности как для представления ее в налоговые органы, так и для
дальнейшей передачи ее в ОЦО-регион.
4. ОЦО-СП – подразделение ОЦО-узла, но также может быть
подразделением ОЦО-региона (в филиалах, не имеющих в своей структуре
уровней, соответствующих уровню отделений железных дорог) или
напрямую подчиняться ОЦО-центру. В функции ОЦО-СП входят сбор,
обработка, хранение, а также контроль своевременности и правильности
составления и предоставления первичных документов.
Таким образом, в филиалах, переведенных на бухгалтерское
обслуживание в Желдоручет, в качестве результатов реформирования
учета по состоянию на 2009 год можно выделить следующее.
Во-первых,
ликвидирована
административная
подчиненность
бухгалтеров руководителям подразделений, для которых они ведут
бухгалтерский учет. В идеале это должно повысить надежность данных
бухгалтерского учета.
Во-вторых, в ходе перевода филиала на обслуживание в Желдоручет
производится перевод учета на систему ЕК АСУФР. Следствием этого
является облегчение доступа руководителей к бухгалтерской информации,
характеризующей деятельность подчиненных им филиалов и входящих в
их состав структурных подразделений.
В-третьих, функции по оформлению первичных документов
передаются работникам технических служб, в которых осуществляются
операции, требующие отражения в бухгалтерском учете. Бухгалтеры ОЦО
осуществляют только проверку данных документов и их регистрацию в
системе ЕК АСУФР с формированием необходимых бухгалтерских
проводок. Следствием этого является некоторая экономия времени
бухгалтеров, а также повышение ответственности работников технических
служб.
Одновременно следует отметить, что основные цели реформирования
учета в ОАО РЖД на данном этапе еще не достигнуты. Предполагаемое
сокращение расходов на ведение бухгалтерского учета не удается
реализовать из-за того, что изменение статуса бухгалтеров структурных
подразделений не привело к сокращению их числа.
1.2 Применение электронного документооборота при бухгалтерской
обработке документов
Следующий этап реформирования должен привести к созданию ОЦОузлов, работники которых осуществляют ведение учета по нескольким
структурным подразделениям. Но реализация этого этапа затруднена в
связи
с
необходимостью
изменения
существующей
системы
документооборота. Первичные документы, созданные в структурных
подразделениях, должны передаваться в ОЦО-узлы для формирования
сводных регистров бухгалтерского учета. Однако территориальная
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удаленность структурных подразделений от ОЦО-узлов делает
своевременную передачу оригиналов документов затруднительной.
Ежедневная отправка документов создает большие затраты, а
периодическая отправка, по мере накопления, снижает оперативность
бухгалтерского учета.
Решение проблемы руководство ОАО РЖД видит в переходе на
систему документооборота,
использующую
электронные
копии
документов, полученные путем сканирования бумажных оригиналов.
Подобная система документооборота не является новой для России. В
настоящее время она уже активно применяется в некоторых крупных
холдингах, и при разработке модели ее применения в ОАО РЖД
учитывался опыт, накопленный в холдинге ТНК-ВР. Организации,
входящие в состав ТНК-ВР, заключают договор с ТНК Бизнес-Сервис на
ведение бухгалтерского и налогового учета. При этом работники ТНК
Бизнес-Сервис осуществляют ведение учета на основании поступающих к
ним по электронным каналам связи копиям документов, полученным
путем сканирования.
Согласно модели бизнес-процесса электронного документооборота, на
уровне структурных подразделений ОАО РЖД остаются оперативные
отделы ОЦО (такое наименование получат ОЦО СП). Они будут иметь
минимальную численность, так как их задачами будут только проверка
первичных документов по форме, их сортировка и сканирование. В
большинстве оперативных отделов, обслуживающих структурные
подразделения, достаточно будет выделить одну штатную единицу.
Работники центров ввода информации ОЦО, создаваемых на уровне
ОЦО-узел и ОЦО-регион, выполняют техническую работу по вводу в
учетную систему информации на основании электронных копий
первичных документов. При этом работник классифицирует операцию и
выбирает один из доступных ему алгоритмов для ввода информации в
учетную систему. Этот алгоритм, собственно, определяет принцип
отражения операции в бухгалтерском и налоговом учете.
Работники центров формирования отчетности ОЦО контролируют
правильность действий работников центров ввода информации, а также
проверяют законность операций, оформляемых первичными документами
(на основании электронных копий документов). После проверки они
осуществляют акцепт данных, введенных в учетную систему, формируя
необходимые бухгалтерские проводки.
В настоящее время ОАО РЖД сформулировало требования,
предъявляемые к качеству электронных копий первичных документов:
сканирование в черно-белом режиме, качество сканирования 300 dpi.
Данное требование обусловлено прежде всего возможностями по передаче
информации через цифровые каналы связи.
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По нашему мнению, организационная реформа бухгалтерского учета в
ОАО РЖД вызывает необходимость реформирования существующей
системы учета материально-производственных ресурсов. Также, по
нашему мнению, изменение системы документооборота повышает риски
возникновения злоупотреблений со стороны материально ответственных
лиц, что требует построения адекватной системы внутреннего контроля.
2 Организация управленческого учета
материально-производственных ресурсов
в условиях ведения бухгалтерского учета
общими центрами обслуживания
Создание филиала Желдоручет и постепенный перевод бухгалтеров на
уровень ОЦО-узла и ОЦО-региона ставит руководство филиалов и
структурных подразделений ОАО РЖД в сильную зависимость от системы
ЕК АСУФР в части получения через нее информации, необходимой для
принятия управленческих решений.
В соответствии с регламентом взаимодействия между ОЦО и
структурными подразделениями (заказчиками) необходимая пользователям
информация предоставляется по запросу в течение определенного периода,
который составляет минимум два рабочих дня. Однако у руководителей
сохраняется доступ к системе ЕК АСУФР в качестве пользователей
отчетной
информации
по
подчиненным
им
подразделениям.
Следовательно, в этих условиях становится важной возможность
формирования в системе ЕК АСУФР стандартных отчетов, которые
руководитель может получить без направления запроса в ОЦО. Внедрение
подобных отчетов будет возможно только в условиях развернутого
аналитического учета. В частности, для материально-производственных
ресурсов аналитический учет должен основываться на использовании
системы
классификации
материально-производственных
ресурсов,
применяемых на железнодорожном транспорте.
Расширение аналитических возможностей системы ЕК АСУФР
необходимо проводить еще и в связи с тем, что руководство ОАО РЖД не
уделяет в настоящее время должного внимания организации
управленческого учета. При создании филиала Желдоручет изначально не
предполагалось поручать ему ведение управленческого учета.
В подразделе 1.1 Концепции формирования системы бухгалтерского и
налогового учета ОАО РЖД на принципах организационной и
функциональной
централизации при
рассмотрении недостатков
существующего бухгалтерского учета отмечается, что бухгалтеры
выполняют не свойственные им функции. В частности, в пункте 4
отмечено, что «бухгалтеры отдельных структурных подразделений
Компании выполняют не свойственные бухгалтерскому учету функции, а
именно: подготовку первичной технической документации, ведение
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управленческого учета, …что снижает эффективность внутреннего
бухгалтерского контроля и создает риски искажения бухгалтерской
отчетности».
Приведенная цитата свидетельствует о том, что одной из целей
реформы бухгалтерского учета является освобождение бухгалтеров после
их перехода в ОЦО от обязанностей по ведению управленческого учета.
Или, другими словами, деятельность ОЦО не имеет целью обеспечение
информацией руководства для принятия управленческих решений.
Соответственно возникает вопрос, каким образом будет организовано
ведение управленческого учета в ОАО РЖД.
Для того чтобы установить применительно к ОАО РЖД принципы
организации управленческого учета, необходимо вначале обозначить цель
ведения управленческого учета. Большинство современных авторов
рассматривают управленческий учет как составную часть бухгалтерского
учета. При этом используют определения, основанные на трактовке
бухгалтерского учета, предложенной еще в прошлом веке Ч. Т.
Хорнгреном и Дж. Фостером.
«Система бухгалтерского учета – это основная информационная
система предприятия. Она предназначена для формирования внутренних
отчетов: 1) для целей периодического планирования, контроля и оценки; 2)
при принятии решений в нестандартных ситуациях и выборе политики
фирмы; 3) для внешних отчетов акционерам, правительственным органам
и другим контрагентам предприятия при принятии инвестиционных
решений, контроле за правильностью исчисления налогов и др.
Составление внешних отчетов относится к сфере финансового учета
(financial accounting), который жестко подчинен стандартным принципам, а
составление внутренних отчетов – к системе управленческого, менее
регламентированного учета» [2].
Таким образом, управленческий учет предназначен для формирования
информационных потоков, используемых при организации планирования
деятельности центров ответственности, и контроля происходящих
хозяйственных процессов, в том числе путем сравнения с
запланированными показателями. Кроме того, управленческий учет
должен предоставлять информацию, которая будет использоваться
руководителями при принятии решений по вопросам, возникающим в
процессе деятельности предприятия внезапно, то есть предварительно не
запланированным. Конечным результатом управленческого учета как вида
деятельности являются отчеты, содержащие информацию, необходимую
для принятия управленческих решений.
Исходя из целей управленческого учета, рассмотрим возможные
варианты его организации в ОАО РЖД.
Наиболее популярными в периодических изданиях являются два
варианта организации управленческого учета. Во-первых, создание
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специализированного структурного подразделения. Во-вторых, передача
управленческого учета по договорам аутсорсинга (или договорам подряда)
сторонним организациям.
Создание самостоятельного подразделения, на которое будет
возложено ведение управленческого учета, очевидно, в настоящее время
руководством ОАО РЖД не планируется, так как реформирование имеет
целью совершенствование только финансового и налогового учета.
Передача управленческого учета сторонним организациям на
аутсорсинг явно бессмысленна, так как будут создаваться дублирующие
друг друга информационные потоки и расходы на управленческий учет
будут неоправданно высоки.
Передача обязанностей по ведению управленческого учета уже
существующим подразделениям – это единственный оставшийся вариант.
В последних научных исследованиях, посвященных управленческому
учету,
подобный
способ
организации
учета
рассматривается
применительно к так называемому оперативному управленческому учету.
Так как деление управленческого учета на оперативный и
стратегический определяется прежде всего целями и масштабами задач, то
в ОАО РЖД ведение обоих видов управленческого учета может быть
организовано на базе существующих структурных подразделений с учетом
их функций и иерархической системы управления.
Современный подход к управленческому учету предполагает, что его
задачами являются не только сбор некой информации и ее последующая
группировка, но и проведение так называемого управленческого анализа.
Управленческий учет в существующих структурных подразделениях
может включать в себя как все три названные стадии, так и только часть из
них.
В настоящее время значительная часть отделов в структурных
подразделениях ОАО РЖД имеют свои маленькие системы
управленческого учета. Работники отделов регистрируют необходимую
для принятия решений информацию, производят минимально
необходимую группировку этой информации (либо регулярно, либо по
мере необходимости), и в дальнейшем эта информация используются при
принятии решений как в данном отделе, так и в других отделах. При этом
используются либо неспециализированные программные продукты,
приспособленные для решения задач, стоящих перед данным отделом
(например, на основе Excel), либо ограниченно распространенные в ОАО
РЖД программные продукты (в пределах одного отделения или филиала).
Иногда встречаются ручные технологии управленческого учета.
Использование данных, введенных в ЕК АСУФР, носит ограниченный
характер из-за запаздывания информации о совершенных операциях, а
также из-за того, что доступные отчеты ЕК АСУФР не полностью
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удовлетворяют информационные потребности лиц, принимающих
управленческие решения.
По нашему мнению, подобное положение с организацией
управленческого учета в ОАО РЖД создает неоправданные расходы и
затрудняет
принятие
управленческих
решений.
Единственное
преимущество подобной организации – более оперативный доступ к
информации – почти полностью поглощается такими недостатками, как
большие затраты времени сотрудников, необходимые для поддержания
системы в актуальном состоянии, и усложненным доступом к информации
со стороны руководителей других отделов или других подразделений.
Решение проблем возможно, по нашему мнению, путем
максимального использования системы ЕК АСУФР для ликвидации
дублирующих друг друга потоков первичной информации и создания на ее
основе единой системы управленческого учета, которая будет строиться на
единых методологических принципах с учетом информационных
потребностей лиц, принимающих управленческие решения.
Управленческий учет использует в значительной мере те же
источники первичной информации, что и учет финансовый. Поэтому
первичные документы финансового учета должны использоваться как
источник информации для учета управленческого. Различия будут
состоять в выборе принципов группировки информации и в характере и
форме составляемых отчетов. Следовательно, использование системы ЕК
АСУФР для формирования управленческих отчетов позволит снизить
затраты рабочего времени, требуемого для ведения управленческого учета.
Разумеется, управленческий учет использует также источники
информации, не применяющиеся в финансовом учете (в соответствии с
действующим в настоящий момент законодательством), такие как
плановая информация, нормативы расхода и т. д. Обработка подобной
информации обычно происходит вне системы финансового учета. Однако,
по нашему мнению, при наличии технических возможностей в
организации целесообразно создавать единую автоматизированную
учетную систему, в которую будут органично входить и финансовый учет,
и управленческий учет. Подобная интеграция в настоящее время возможна
по трем направлениям:
1) расширение аналитического учета на существующих бухгалтерских
счетах, применяемых для ведения финансового учета;
2) применение вспомогательных счетов-экранов;
3) применение забалансовых счетов, предназначенных только для
ведения управленческого учета. Информация этих счетов используется
вместе с информацией со счетов финансового учета для формирования
внутренних отчетов для нужд управления.
Расширение аналитического учета на существующих бухгалтерских
счетах это, по нашему мнению, то направление, по которому должно
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проходить в первую очередь развитие
учета
материальнопроизводственных ресурсов на железнодорожном транспорте.
Применение счетов-экранов в учете материально-производственных
ресурсов, по нашему мнению, должно происходить в двух случаях. Вопервых, при отражении в учете хозяйственных процессов (например,
в ОАО РЖД уже применяется счет 15 «Заготовление и приобретение
материальных ценностей»), связанных с движением материальнопроизводственных ресурсов. Во-вторых, в качестве технических счетов
в связи с невозможностью организовать необходимый аналитический учет
на существующих счетах или в связи с необходимостью упростить
формирование внутренних отчетов, отражая на этих счетах необходимую
для этих отчетов информацию.
По нашему мнению, введение новых счетов-экранов в учете
материально-производственных
ресурсов
в
настоящее
время
нецелесообразно, так как вместо них удобнее использовать специальные
счета управленческого учета, которые либо образуют самостоятельный
план счетов, либо включаются в план счетов финансового учета в качестве
забалансовых.
Создание забалансовых счетов управленческого учета, по нашему
мнению, является перспективным направлением развития управленческого
учета на основе автоматизированных систем бухгалтерского учета.
Преимуществом данного варианта является возможность его внедрения в
любых автоматизированных системах, предназначенных для ведения
бухгалтерского учета, даже в тех, которые не рассчитаны на
одновременное применение нескольких планов счетов. Таким образом,
подобная организация управленческого учета может быть произведена не
только в ОАО РЖД, но и на других, в том числе небольших, предприятиях.
С точки зрения теории бухгалтерского учета, данные забалансовые
счета необходимо рассматривать как контрольные, то есть
предназначенные для осуществления контроля отдельных хозяйственных
операций или отдельных ценностей. Забалансовые счета управленческого
учета материально-производственных ресурсов призваны решать
следующие задачи.
Во-первых, контроль наличия и движения отдельных видов
материально-производственных ресурсов, которые не отражаются на
счетах финансового бухгалтерского учета. К таким ресурсам относятся
потенциальные материально-производственные ресурсы и материальнопроизводственные ресурсы, требующие особого порядка учета (например,
драгоценные металлы или образующиеся на предприятии отходы).
Во-вторых, контроль исполнения бюджетов (планов) поставок, наличия
и расхода материально-производственных ресурсов. Данные счета могут
вестись с использованием принципов, которые были заложены в основу так
называемой константной бухгалтерии.
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Константная бухгалтерия была разработана в конце XIX века
Фридрихом Гюгли. Сущность ее заключалась в том, что заранее
определенные нормативные результаты деятельности предприятия
вводятся в счета бухгалтерского учета. Записи последующих операций
корректируют нормативы, а счета главной книги в этом случае показывают
не только совершившиеся операции, но и степень выполнения
установленных нормативов [4].
Нормативом в нашем случае будет являться, к примеру,
запланированный объем поставок, а его исполнением – фактическое
выполнение поставок. Однако в отличие от константной бухгалтерии Ф.
Гюгли мы предлагаем использовать не балансовые счета, а забалансовые,
которые будут создаваться в соответствии с особенностями бюджетного
процесса конкретной организации.
Интеграция управленческого и финансового учета в систему ЕК
АСУФР позволит снизить издержки на ведение учета, в том числе неявные
издержки, возникающие в технических службах структурных подразделений
ОАО РЖД. Кроме того, эти меры в совокупности с внедрением системы
документооборота с использованием электронных копий документов решат
проблему быстрого доступа к необходимой для управления информации.
3 Организация контроля материально-производственных ресурсов
в условиях внедрения электронного документооборота
в филиале Желдоручет
Новая система документооборота, внедряемая в ОАО РЖД, повышая
оперативность регистрации в учете, требует адекватного реформирования
системы финансового контроля.
Внедрение системы документооборота с использованием электронных
копий документов ставит перед контролирующими органами проблему
проверки соответствия электронных копий бумажным оригиналам. По
нашему
мнению,
новая
система
документооборота
создаст
дополнительную нагрузку на систему контроля как внутреннего, так и
внешнего.
Создание оперативных центров ОЦО с небольшим штатом
ликвидирует существовавшую раньше в бухгалтериях систему
перекрестного (взаимного) контроля. Взаимный контроль заключается в
том, что между бухгалтерами обязанности распределяются таким образом,
что они, выполняя свою работу, вынуждены пользоваться информацией с
других участков учета. Кроме того, документы по связанным операциям
обрабатываются
несколькими
бухгалтерами,
что
препятствует
совершению злоупотреблений отдельными работниками бухгалтерии.
Например, если один сотрудник одновременно оформляет операции и по
поступлению материальных ценностей, и по их выбытию, то он может,
воспользовавшись своим служебным положением, провести неполное
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оприходование имущества, а затем вывезти излишки по выписанной им
(незарегистрированной в учете) накладной. Если в организации не будет
произведена сплошная проверка документов данного типа или
детализированная сверка расчетов с поставщиком, у которого был искажен
размер поставок, то выявить подобное нарушение будет сложно (особенно
при наличии сговора с материально ответственным лицом или
работниками отдела снабжения).
Полученная путем сканирования копия документа не является
полноценным электронным документом, так как данный метод не дает
гарантии точного соответствия копии оригиналу. В нем отсутствует
электронная цифровая подпись лица, совершавшего хозяйственную
операцию, оформляемую документом. Недостаточные технические
параметры, устанавливаемые ОАО РЖД для сканирования документов
(черно-белый режим, сравнительно низкое разрешение в 300 dpi),
позволяют работнику оперативного центра ОЦО изготавливать подложные
копии документов, не содержащих при просмотре на экране признаков,
свидетельствующих о недоброкачественности документа. Например,
собственноручная подпись и подпись, полученная с помощью ксерокса,
после сканирования выглядят одинаково. Подчистки, сделанные в
документе и легко определяемые при просмотре бумажных документов,
после сканирования на электронной копии не видны.
Так как невозможно полностью исключить риск того, что принятые на
работу в оперативный отдел ОЦО сотрудники могут вступать в сговор с
материально ответственными лицами обслуживаемого ими структурного
подразделения или с контрагентами этого подразделения, необходимо
усиление контроля проходящих через них операций с материальнопроизводственными ресурсами. По нашему мнению, необходима
следующая контрольная процедура.
Во-первых, по первичным документам, которые формируются с
применением специализированных программных продуктов (но не в ЕК
АСУФР), необходимо проводить сверку содержания выписанных
документов и документов, зарегистрированных центром ввода
информации ОЦО. При наличии расхождений необходимо выяснять
причину с проверкой бумажных оригиналов.
Во-вторых, для выписки документов необходимо, по возможности,
использовать программные продукты, в которых сохраняется информация
о содержании подготавливаемых документов и лицах, создающих эти
документы. Благодаря этому становится возможным применение
автоматической сверки данных документов с информацией бухгалтерского
учета.
В-третьих, так как значительная часть документов, используемых при
ведении учета, являются внешними, а часть внутренних документов
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выписывается вручную, необходим периодический контроль правильности
подготовки электронных копий с этих документов. Суть данной
процедуры сводится к следующему: 1) проверяются оригиналы
документов на доброкачественность по внешним признакам; 2)
сравнивается бумажный оригинал с электронной копией; 3) проверяется
полнота сканирования документов, то есть все документы, поступившие в
оперативный отдел ОЦО, должны быть отсканированы.
Проведение подобной контрольной процедуры можно рекомендовать
при увольнении (или смене) работника оперативного отдела ОЦО, а также
при проведении ежегодной ревизии.
В связи с большой трудоемкостью данной контрольной процедуры
применять сплошную проверку вероятно будет нецелесообразно – затраты на
проверку будут, скорее всего, больше, чем экономический эффект от
внедрения в ОАО РЖД системы ОЦО.
Поэтому, по нашему мнению, более рациональным будет применение
стратификации. При этом сплошная проверка будет применяться только по
отношению к документам, оформляющим движение материальнопроизводственных ресурсов, относящихся к группе повышенного риска, то
есть у которых вероятность хищения велика. К остальным документам
может быть применена выборочная проверка.
Классификация
материально-производственных
ресурсов
в
зависимости от риска их хищения должна создаваться в ОАО РЖД с
учетом следующих факторов: 1) опыта прежних проверок, выявивших
хищение; 2) стоимости ресурсов; 3) возможности их использования или
продажи вне предприятия; 4) распространенности ресурсов; 5) наличия
колебаний в объемах поставок и объемах потребления, других факторов.
Подобная классификация должна использоваться Желдорконтролем и,
естественно, быть доступной только для сотрудников, осуществляющих
данные проверки. Раз в год необходим ее пересмотр с учетом вновь
открывшихся обстоятельств, что позволит уменьшить негативные
последствия в случае утечки информации.
Заключение
Реформирование бухгалтерского учета в ОАО РЖД на принципах
инсорсинга призвано сократить затраты и повысить качество финансовой
отчетности. Однако в процессе реформы одновременно необходимо
решить проблемы ведения управленческого учета и организации
адекватного контроля сохранности имущества.
Внедрение предлагаемых в статье мер по интеграции управленческого
учета в систему ЕК АСУФР позволит снизить издержки на ведение учета,
в том числе неявные издержки, возникающие в технических службах
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структурных подразделений ОАО РЖД. Кроме того, эти меры в
совокупности с внедрением системы документооборота с использованием
электронных копий документов решат проблему быстрого доступа к
необходимой для управления информации.
Внедрение системы документооборота с использованием электронных
копий документов ставит перед контролирующими органами проблему
проверки соответствия электронных копий бумажным оригиналам. В
статье рассматриваются контрольные процедуры, позволяющие снизить
риск злоупотреблений в отношении материально-производственных
ресурсов ОАО РЖД.
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УДК 699.841:624.21.8
И. О. Кузнецова, У. З. Шермухамедов, Т. В. Жгутова, В. Хайбинь
СЕЙСМОЗАЩИТА МОСТА НА ОЛИМПИЙСКОЙ
ЛЫЖНОЙ ТРАССЕ В КРАСНОЙ ПОЛЯНЕ

Рассматривается пример проектирования моста в сейсмически опасной зоне,
расположенной в Красной Поляне вблизи г. Сочи. Исследования показали, что
использование динамического гашения колебаний за счет настройки опорных частей по
жесткости и демпфированию позволяет практически снять сейсмические нагрузки с
опоры.
сейсмозащита, многоуровневое проектирование, динамические гасители колебаний,
жесткость, демпфирование, подбор настроек опорных частей.

Введение
В настоящее время активными темпами ведутся строительные работы
в высокосейсмичных районах России. К ним относятся прежде всего
Дальний Восток и Краснодарский край (Сочи). В этих регионах имеются
площадки строительства с сейсмичностью 9 и более баллов. На таких
площадках располагаются и некоторые олимпийские объекты в районе
г. Сочи.
Проектирование в этих условиях требует разработки специальных
технических условий (ТУ) и применения современных средств
сейсмозащиты. Действующие в России инструктивные документы
разработаны более 30 лет назад, и создание специальных ТУ приходится
ориентировать на зарубежные рекомендации.
В настоящее время во всем мире осуществляется переход к
многоуровневому проектированию. В простейшем случае двухуровневого
проектирования инженер работает с проектным землетрясением (ПЗ),
имеющим повторяемость раз в 200–500 лет, и максимальным расчетным
землетрясением (МРЗ), имеющим повторяемость раз в 2000–5000 лет. При
действии ПЗ сооружение не должно терять эксплуатационных свойств, при
МРЗ необходимо обеспечить сохранность жизни людей, а также
дорогостоящих конструкций и оборудования.
Авторы Еврокода-8 предлагают оперировать с четырьмя уровнями
расчетного воздействия и четырьмя предельными состояниями [5], [6]. На
их основе проектировщик разрабатывает сценарий разрушения
сооружения при землетрясении.
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С учетом изложенного общего подхода проведено проектирование
мостов на олимпийской лыжной трассе, проходящей по территории
Красной Поляны вблизи г. Сочи.
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1 Сейсмическая опасность в зоне расположения олимпийских объектов
С VIII века н. э. на Кавказе произошло более 10 землетрясений с
интенсивностью сотрясений в эпицентре 8–10 баллов. С обеих сторон
Главного Кавказского хребта имеются очаговые зоны: на Большом Кавказе
и на Малом Кавказе. Более того, весьма сейсмичными районами являются
также Приказбекский и Краснополяно-Тебердинский. Однако в СССР
сейсмичность рассматривемого региона считалась сравнительно
умеренной. Исследования сейсмической активности территории СССР,
обобщенные в картах сейсмической сотрясаемости [1], относили большую
часть Кавказа, включая Черноморское побережье, к 7–8-балльной зоне.
Семибалльные сотрясения, по данным [1], имеют повторяемость раз
в 600–800 лет, несколько увеличиваясь от побережья к Красной Поляне.
Восьмибалльные сотрясения имеют повторяемость в рассматриваемом
регионе раз в 1400–1800 лет, а девятибалльных сотрясений, согласно [1],
вовсе не следует ожидать.
В последние 20 лет вопрос о сейсмической опасности г. Сочи
постоянно пересматривался в сторону ее увеличения; особенно это
проявилось при разработке проекта федеральной целевой программы
«Развитие г. Сочи как горно-климатического курорта (2006–2014 годы)».
В списке населенных пунктов при СНиП II-7-81* «Строительство в
сейсмических районах» ситуационная сейсмичность г. Сочи по картам
ОСР-97-А, -В, -С оценивается соответственно в 8, 9 и 9 баллов, а для
Красной поляны – соответственно в 8, 9 и 10 баллов.
2 Описание объекта
Мост расположен в поселке Эсто-Садок в Красной Поляне в районе
г. Сочи. Мост проектируется под лыжную трассу над автодорогой. Он
должен перекрывать расстояние около 35–40 м. В соответствии с этим
требованием мост выполнен трехпролетным по схеме 6+15+6 м. Согласно
заданию и требованиям СНиП 2.50.03-84* «Мосты и трубы», приняты
следующие технические нормативы проектирования:
габарит прохожей части моста Г – 15 м;
расчетные нагрузки от толпы – 400 кгс/м2.
Габарит по высоте моста принят 5,2 м, по ширине 14,5 м. Для
пропуска автотранспорта под мостом высота опор принята равной 6,2 м.
Схема моста приведена на рисунке 1. Береговые пролетные строения
предусматриваются плитные. Центральный пролет перекрывается
ребристыми балочными пролетными строениями из девяти балок каждое.
В свою очередь каждая балка опирается через общий ригель на круглую
сваю диаметром 0,6 м. Обсыпные устои индивидуального проектирования
на свайном фундаменте из вибропогружаемых свай-оболочек 0,6 м по т.
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п. серии 3.503.1-124. На рисунке 2 приведены разрезы моста 1–1, 2–2 и 3–
3.

Рис. 1. Схема моста на олимпийской трассе в Красной Поляне

Условные обозначения на рис. 1:
суглинок тугопластичный
коричневого цвета;

от

желто-серого

до

буро-

дресвяно-щебенистый грунт с суглинистым заполнителем,
щебень до 60%;
суглинок тугопластичный светло-коричневого цвета с
дресвой алевролитов размером до 5 см, дресвы 30%;
щебенистый грунт с суглинистым заполнителем, щебень до
60%;
щебенистый грунт с суглинистым заполнителем серокоричневого цвета, щебень алевролита до 10–20 см;
щебенистый грунт с включением глыб до 3–5%.

3 Подбор и расстановка опорных частей моста на лыжной трассе
в Красной Поляне
Специфика моста состоит в том, что нагрузки от лыжников малы по
сравнению с транспортными нагрузками, и мостовые опоры в обычных
условиях оказываются достаточно изящными, однако при 9-балльной
сейсмичности усилия от инерционных сейсмических нагрузок более чем в
4 раза превосходят несущую способность опоры. Вследствие этого
возникает необходимость проектирования моста с мощными монолитными
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промежуточными опорами и устоями. Для облегчения опор оказывается
целесообразным переход к системам специальной сейсмозащиты моста.

Рис. 2. Разрезы моста 1–1, 2–2 и 3–3

Как известно [3], в сейсмостойком строительстве применяются
методы антисейсмического усиления мостов двух видов: традиционные и
специальные.
Традиционные методы усиления мостов должны обеспечить
восприятие действующих сейсмических нагрузок. Это достигается
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развитием и усилением элементов конструкции или перераспределением
действующих нагрузок между ее элементами.
Специальные методы должны обеспечить снижение сейсмических
нагрузок за счет изменения динамической схемы работы сооружения и
подразделяются на сейсмоизоляцию и сейсмогашение.
Наиболее часто в мировой практике для защиты от сейсмических
воздействий используют метод сейсмоизоляции. Однако при этом
возникает противоречие между величиной сейсмической нагрузки и
взаимными смещениями сейсмоизолированных частей сооружения, в
нашем случае – ходом опорной части. При значительном снижении
сейсмической нагрузки ход опорной части может достигать 1 м и более,
что приводит к сбросу пролетных строений с опор. Для снижения опасных
смещений в мировой практике используются разного рода демпферы [3],
[8].
Известны два способа сейсмогашения: демпфирование и
динамические гасители колебаний (ДГК).
Демпфирование – перевод энергии колебаний системы в другой вид
энергии. Например, в демпферах внутреннего трения энергия колебаний
расходуется на пластические деформации демпферов. Демпферы трения
скольжения предусматривают трансформацию энергии колебаний в
тепловую энергию трущихся пар и т. д.
Использование динамических гасителей (ДГК) – такое регулирование
масс элементов системы и жесткости связей между ними, при котором
обеспечивается противофазность колебаний отдельных элементов,
приводящая к снижению инерционных усилий. Такая настройка системы
осложняется широким спектром характеристик сейсмических воздействий,
изменением жесткостных характеристик элементов в зависимости от
величины усилий в них, неопределенным характером работы таких
элементов моста, как проезжая часть, конусы насыпей, деформационные
швы и т. д.
Наиболее перспективным направлением разработки систем с
динамическими гасителями колебаний следует считать использование
пролетного строения в качестве ДГК опор. Такое решение было защищено
авторским свидетельством [9].
Для обеспечения режимов сейсмоизоляции и сейсмогашения мостов в
мировой практике обычно используют сейсмоизолирующие опорные
части. Сейсмоизолирующие, обычно резиновые, опорные части
устанавливаются на всех опорах. Детально описание устройства систем
сейсмоизоляции имеется в обзорной статье [10]. Помимо традиционной
установки таких частей на всех опорах, возможно более эффективное их
использование с настройкой жесткости, обеспечивающей режим
динамического гашения колебаний согласно [9]. Однако для
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рассматриваемого моста указанное решение недостаточно эффективно. В
данном конкретном случае масса пролетного строения m, используемого в
качестве гасителя, значительно превосходит массу опоры. Как известно
[3], [10], существует критическая масса гасителя mкр 2mpier. При m >
mкр эффект гашения исчезает. В связи с этим при проектировании мостов
было применено новое техническое решение [11].
Для повышения сейсмостойкости моста на защищаемой опоре оба
опирающихся на нее пролетных строения выполнены с податливым
соединением с опорой, а другие концы соответствующих пролетных
строений устанавливаются на смежных опорах на подвижные опорные
части. При этом опора моста оказывается снабженной двумя ДГК (рис. 3).

Рис. 3. Принципиальная схема размещения гибких опорных частей:
1, 2 – пролетные строения; 3 – защищаемая опора; 4 – подвижные опорные части;
5 – податливые опорные части; 6 – демпферы

Предлагаемое решение позволяет повысить эффективность гашения,
что проиллюстрировано рисунками 4, 5.
На рисунке 4 приведен график зависимости коэффициента
динамичности β от отношения /k, где
– частота возмущения, k –
собственная частота основного тона колебаний моста. Как видно из
рисунка, в широком диапазоне частот, в том числе при резонансе,
коэффициент динамичности β в 2,5 раза меньше, чем по действующим
нормам.
На рисунке 5 приведены графики несущей способности по прочности
круглых железобетонных свай. На этом рисунке помечены точки,
соответствующие опоре с обычными опорными частями (верхняя точка), с
шаровыми опорными частями при их традиционной установке (средняя
точка) и опоре с оптимизированными параметрами настройки жесткости и
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демпфирования опорных частей в
патентным решением (нижняя точка).

соответствии

с

предлагаемым

Рис. 4. График зависимости коэффициента динамичности β от отношения

Рис. 5. Графики несущей способности круглых свай
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Крестом помечены точки, соответствующие опорам с обычными РОЧ
(верхняя точка), с шаровыми опорными частями (средняя точка)
и с оптимизированными опорными частями (нижняя точка)

Под обозначением CKML 60.1(2,3) следует понимать сваю круглую
мостовую длиной L, диаметром 60 см и типом армирования (1, 2 или 3) в
зависимости от требуемого количества продольной рабочей арматуры.
Три наружных графика построены для свай-оболочек с бетонным
заполнением, внутри – графики для свай без заполнения.
Как видно из рисунка 5, максимальный изгибающий момент у
основания защищаемой опоры в предлагаемом решении почти в 20 раз
меньше, чем для опоры с традиционным размещением опорных частей.
Размещение опорных частей по предлагаемому решению показано на
рисунке 6.
Заключение
Таким образом, можно сделать следующие выводы.
При традиционных плоских и тангенциальных опорных частях
принятое решение моста не является сейсмостойким и возникает
необходимость установки пролетных строений на сейсмозащитные
опорные части.
Использование сейсмозащитных опорных частей позволяет в 5–6 раз
снизить инерционную нагрузку на опоры и обеспечить сейсмостойкость
всех элементов моста.

Рис. 6. Схема размещения опорных частей
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График на рисунке 5 показывает, что максимальный изгибающий момент
у основания защищаемой опоры в предлагаемом решении почти в 20 раз
меньше, чем для опоры с традиционным размещением опорных частей.
Возможны различные варианты установки сейсмозащитных опорных
устройств. Наиболее удобным, по мнению авторов, представляются решения,
в котором крайние (плитные) пролетные строения устанавливаются на
резинометаллические опорные части (РОЧ) стандартного типа, а центральное
пролетное строение имеет с одной стороны шаровые опорные части, с другой
– скользящие. Параллельно с ними устанавливаются демпферы.
Максимальный ход опорных частей для МРЗ при этом составляет около
25 см.
Использование динамического гашения колебаний за счет настройки
опорных частей по жесткости и демпфированию позволяет практически
снять сейсмические нагрузки с опоры.
Это означает, что по условию сейсмостойкости принятые генеральные
параметры сооружения всегда могут быть обеспечены за счет
соответствующего подбора опорных частей при использовании рассмотренных
предложений.
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УДК 621.318.4
А. Д. Манаков
ДИНАМИЧЕСКАЯ ИНДУКТИВНОСТЬ ТРАНСФОРМАТОРА

Разработан метод описания динамической индуктивности трансформатора как
функции скорости изменения тока намагничивания, который исключает влияние на
значение динамической индуктивности остаточной индукции и нелинейности тока
намагничивания.
динамическая
индуктивность,
трансформатор,
импульсное
намагничивание
трансформатора, импульсное перенапряжение, математическая модель.

Введение
Трансформаторы находят широкое применение не только для
преобразования напряжения и тока, но и для согласования сопротивлений
линии с входами и выходами технических средств, кроме того,
используются
для
гальванической
развязки.
Разделительные
трансформаторы, установленные на линии, используются как средства
защиты для снижения уровня продольных ЭДС, наводимых на проводах и
жилах кабеля. Изолирующие трансформаторы используются для
ограничения продольных перенапряжений (провод–земля), действующих
на вводы технических средств.
1 Постановка задачи
Перенапряжения опасных электромагнитных воздействий, вызванные
грозовыми разрядами, отключениями индуктивных нагрузок, аварийными
и переходными процессами в цепях питания и действующие на
трансформаторы, как правило, имеют импульсный характер. Для
исследования на математических моделях
защитных
свойств
трансформаторов при действии импульсных перенапряжений требуется
определять динамическую индуктивность трансформатора. Следовательно,
необходимо разработать метод определения динамической индуктивности
трансформатора.
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2 Способы описания характеристик намагничивания трансформатора
Динамическая
характеристика
кривой
намагничивания
описывается динамическим дифференциальным уравнением:

dH d 2 H
dB d 2 B
F H,
,
, ..., B,
,
,...
dt dt 2
dt dt 2

0,

[1]

(1)

где H, dH/dt, … – напряженность поля, намагничивающего
трансформатор, и ее производные по времени; B, dB/dt, … – индукция
магнитопровода трансформатора и ее производные по времени. В работах
[2], [3] предложено для каждого материала находить соотношения

dB
dt

f B, H .

(2)

По экспериментальным данным был установлен вид уравнения (2) для
магнитомягких ферритов [3]:

dB
dt

r B H

H0 B ,

(3)

где H0(B) – напряженность, характеризующая поле реакции
ферромагнетика при импульсном перемагничивании; r(B) – функция
вязкости, которая может рассматриваться как параболическая функция B.
В работе [4] показано, что формула (3) имеет ограниченное
применение, так как связь между dB/dt и H нелинейная. Нелинейную
связь между dB/dt и H при фиксированном B учитывают путем кусочнолинейной аппроксимации, когда каждому отрезку зависимости
соответствуют свои значения функции rj(B) и функции H0j (B) [5]:

dB
dt

rj B H

H j B , j 1,2,...k.

(4)

Практическое использование уравнения (3) связано с определением
неизвестной функции H0(B). В случае нескольких участков функцию
H0(B) необходимо определять для каждого участка уравнения (4), что
резко ограничивает возможности его практического использования.
Построение математической модели динамической характеристики
кривой намагничивания трансформатора обычно осуществляется путем
аппроксимации экспериментальной характеристики или путем синтеза
определенных зависимостей, исходная информация для которых основана
на предварительном эксперименте [6], [7]. Эксперименты проводятся на
образцах, характеристики которых затем пересчитываются на реальные
трансформаторы.
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Динамическая характеристика намагничивания магнитного материала
определяется потерями на намагничивание, которые делятся на потери на
статический гистерезис, потери, обусловленные вихревыми токами, и
потерями на магнитную вязкость [8]. Так, для нахождения потерь на
вихревые токи необходимо знать плотность вихревых токов как функцию
координат и времени. Для определения потерь на гистерезис требуется
знать зависимость амплитуды напряженности поля внутри сердечника от
координат [8]. Из сказанного следует, что потери, а следовательно и
динамическая характеристика кривой намагничивания, являются
конструктивной характеристикой трансформатора. Поэтому динамическую
характеристику цепи намагничивания трансформатора необходимо
определять непосредственно на реальном трансформаторе.
Определим параметр трансформатора, который характеризует
динамические свойства магнитного материала трансформатора. Для этого
напряжение uL, численно равное ЭДС, наводимой основным потоком в
обмотке намагничивания трансформатора с количеством витков W1 и
площадью магнитопровода SC, выразим следующим образом:

uL

W1SC

dB
dt

d
dt

d di
di dt

Ld

di
,
dt

(5)

где dψ/dt – скорость изменения потокосцепления;
diµ/dt – скорость изменения тока намагничивания;
dψ/diµ = Ld – динамическая индуктивность трансформатора, которая
характеризует
динамические
свойства
магнитного
материала
трансформатора. Так как Ld отражает нелинейные процессы в
магнитопроводе трансформатора, то необходимо определять еѐ как
функцию.
Для анализа на математической модели передачи энергии через
магнитную
связь
трансформатора
необходимо
на
реальном
трансформаторе снять зависимость динамической индуктивности цепи
намагничивания трансформатора как функцию соответствующего
параметра.
При определении характеристик материала в режиме импульсного
намагничивания часто используют способ амперметра и вольтметра [9].
При этом методе по величинам наибольших приращений индукции (ΔBM)
и напряженности поля (ΔHM) при импульсном намагничивании образца
однополярными импульсами тока определяют импульсную магнитную
проницаемость (µи) и еѐ зависимость от ΔHM:
и

BМ
HМ
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Далее определяют динамическую индуктивность:

W 2 S0
Lс

0

Ld

и

,

(7)

где µ0 – магнитная постоянная;
W – число витков намагничивающей обмотки;
S0 – площадь сечения образца;
Lс – длина средней магнитной линии.
Данный метод позволяет определить зависимость Ld = f (ΔH). К
недостаткам метода следует отнести определение характеристик на
образцах, что не позволяет учесть потери в магнитопроводе как функцию
конструктивных размеров магнитопровода трансформатора.
В работе [10] предложен метод измерения Ld трансформатора. В
отличие от способа, описанного в [9], Ld определяется на реальном
трансформаторе по измерениям, проводимым только в цепи
намагничивающей обмотки трансформатора. При этом расчѐт Ld
предлагается вести по следующей формуле:

Ld

Uи и
,
Iн

(8)

где Uи – амплитуда импульса напряжения на обмотке намагничивания
трансформатора;
τи – длительность импульса;
Iн – амплитуда тока намагничивания трансформатора.
В работе [10] ничего не сказано о законе изменения тока
намагничивания трансформатора в течение времени действия импульса от
генератора импульсов напряжения. Если ток намагничивания
трансформатора изменяется нелинейно, то использование формулы (8)
приводит к большим погрешностям. С каждым импульсом,
воздействующим на трансформатор, растѐт поток в магнитопроводе [11].
При этом индуктивность обмотки трансформатора на данном импульсе
зависит от числа приложенных импульсов напряжения. В методе,
изложенном в работе [10], число импульсов напряжения, действующих на
трансформатор, не определено.
3 Исследование переходных процессов в трансформаторе
Автором данной работы были проведены исследования переходных
процессов в двухобмоточном трансформаторе с количеством витков
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первичной обмотки W1 = 5 вит, вторичной обмотки W2 = 10 вит [12].
Исследования состояли в осциллографировании токов и напряжений в
первичной (i1 и u1) и вторичной (i2 и u2) обмотках трансформатора при
разряде на первичную обмотку заряженной до определенного напряжения
UC ѐмкости и создании во вторичной цепи режимов холостого хода (ХХ) и
короткого замыкания (КЗ).
Переходные процессы токов и напряжений записывались на экране
запоминающего осциллографа С8-12 и фотографировались для
дальнейшего анализа. Так как осциллограф С8-12 является однолучевым,
то для анализа нескольких процессов в одном масштабе на экран
накладывалось
несколько
изображений.
Запуск
осциллографа
осуществлялся через внешний вход от сигнала с шунта для всех
исследуемых процессов. В каждом эксперименте с целью обеспечения
постоянства начальных магнитных характеристик трансформатора
магнитопровод размагничивался в плавно убывающем переменном
магнитном поле промышленной частоты.
На рис. 1 представлены напряжения u1, u2 и ток намагничивания
трансформатора iµ при развертке 0,2 мс/дел. Ток iµ равен току i1 при ХХ
трансформатора и допущении, что ток потерь в магнитопроводе и
изоляции iп ≈ 0. Напряжение на конденсаторе при воздействии на обмотку
трансформатора UC = 30 В. Количество витков первичной обмотки
трансформатора W1 = 10, вторичной W2 = 5 вит.

u1, u2, iµ,
Mu = 10 В/дел.

µ

Miµ = 40 А/дел.

t, Mt = 0,2 мс/дел.
Рис. 1. Осциллограммы напряжений на первичной u1 и вторичной u2
обмотках и тока намагничивания iµ трансформатора
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Надо отметить, что на участке нарастания i существуют три
характерные точки: А, В и С, ограничивающие характерные участки. На
участке 0 – т. А ток iµ изменяется по линейной зависимости с постоянной
скоростью нарастания (diµ/dt = const). За время изменения тока iµ от 0 до
т. А напряжение u1 уменьшилось на 14 %, а u2 – на 24 %. На участке т. А –
т. В diµ/dt возрастает даже с уменьшением напряжения u1. На участке т.
В – т. С diµ/dt еще более возрастает и остается постоянной на все время
разряда ѐмкости источника напряжения.
Для режима ХХ трансформатора можно записать [13]:

UC

LS 1di / dt

R1i

L di / dt ,

(9)

где LS1, R1 – индуктивность рассеяния и активное сопротивление
первичной обмотки трансформатора;
Lµ – индуктивность намагничивания трансформатора при заданном
напряжении UC.
При разработке трансформатора стремятся, чтобы активное
сопротивление и индуктивность рассеяния обмоток трансформатора были
минимальными, поэтому можно допустить, что LS1 ≈ 0, R1≈ 0 и упростить
выражение (9):

UC

L di / dt.

(10)

Для участка 0 – т. А при допущении постоянства UC ≈ const и diµ/dt = const,
что видно из рис. 1, получаем постоянную величину

L

UC
.
di / dt

(11)

Для участка т. А – т. В применение формулы (11) недопустимо, так как
diµ/dt на этом участке – переменная величина.
Из анализа рис. 1 следует, что в т. В функции iµ происходит полное
насыщение магнитопровода трансформатора, при этом магнитная связь
обмоток
трансформатора
осуществляется
как
у
воздушного
трансформатора с магнитной проницаемостью воздуха.
Осциллограммы токов i1 и i2, измеренные при КЗ вторичной обмотки
трансформатора, и ток iµ(t), полученный при режиме ХХ, показаны на
рис. 2. Точкой D на осциллограмме iµ(t) отмечен момент начала
насыщения магнитопровода трансформатора, при этом резко уменьшается
ток i2. Это наглядно демонстрирует эффект ограничения энергии,
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передаваемой по магнитной связи трансформатора при насыщении
магнитопровода.
На рис. 3 показаны линейные участки тока iµ трансформатора при
разных скоростях diµ/dt тока намагничивания. Скорость diµ/dt
трансформатора регулировалась величиной напряжения UC на емкости
источника напряжения. Линия 1 на рис. 3 соответствует напряжению
UC = 100 В, линия 2 – UC = 50 В. Напряжение заряженного конденсатора
прикладывалось к обмотке трансформатора W1 = 5 вит. Эксперимент показал,
что максимальное значение тока намагничивания iµ линейного участка (IM)
возрастает с увеличением скорости diµ/dt (см. рис. 3). На рис. 4 представлена
зависимость IM = f(diµ/dt). Звѐздочками показаны данные, полученные в
результате экспериментов. Видно, что ток IM линейно растет с увеличением
diµ/dt и при изменении числа витков W1 скорость нарастания IM сохраняется.
i1, i2, iµ,
Mi = 40 А/дел.

µ

t, Mt = 0,2 мс/дел.
Рис. 2. Осциллограммы токов первичной i1 и вторичной i2 обмоток при КЗ
и тока намагничивания iµ трансформатора при ХХ
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iµ ,
Mi = 40 А/дел.

t, Mt = 0,2 мс/дел.

IМ, А

Рис. 3. Осциллограммы тока намагничивания iµ трансформатора

di µ/ dt,
A/ мс
Рис. 4. Зависимость максимального значения тока намагничивания линейного участка
от скорости нарастания тока намагничивания: 1 – W1 = 5 вит; 2 – W1 = 10 вит;
М IM = 50 A/дел

На рис. 5 и 6 показаны линейные участки iµ трансформатора при
UC = 30 B и числе витков W1 = 5 и 10 витков соответственно.
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iµ ,
Mi = 40 А/дел.

t, Mt = 50 мкс/дел.
Рис. 5. Осциллограмма тока намагничивания трансформатора
при 5 витках обмотки намагничивания (UC = 30 В)
iµ ,
Mi = 20 А/дел.

t, Mt = 100 мкс/дел.
Рис. 6. Осциллограмма тока намагничивания трансформатора
при 10 витках обмотки намагничивания (UC = 30 В)

Проведѐм вычисление ряда характеристик по осциллограммам,
представленным на рис. 5 и 6, используя формулу (11):
для рис. 5

IM1

53,8 А; di 1 / dt

ISSN 1815-588 Х. Известия ПГУПС

282,6 А/мс; L 1 1,06 10 4 Гн ; (12)

2010/2

Общетехнические и социальные проблемы
236

для рис. 6

IM 2

68,74 А/мс; L 2

25,38 А; di 2 / dt

4,36 10 4 Гн. (13)

Используя данные, рассчитанные в выражениях (12) и (13), получим
следующие соотношения:

КC

10Вит
5Вит

L

2;

2

2,03 2;

L1

di 1 / dt

2,03 2. (14)

di 2 / dt

Далее приведѐм характеристики линейного участка тока iµ
трансформатора при UC = 210 B и числе витков W1 = 5 и 10
соответственно:

I M 1 126,9 А; (di 1 / dt )
IM 2

4120,1А/мс; L 1

40А; (di 2 / dt )

852,9 А/мс; L 2

0,5097 10 4 Гн ; (15)
2,46 10 4 Гн. (16)

Используя данные, рассчитанные в выражениях (15) и (16), получим
соотношения, аналогичные (14):

КC

10 Вит
5Вит

2;

L

2

L1

2, 2

2;

(di 1 / dt )
(di 2 / dt )

2,2 2.

(17)

Из анализа соотношений (14) и (17) можно сделать следующий
важный практический вывод. Так как для определения Lµ при большом
числе витков трансформатора требуется повышенное напряжение на
ѐмкости источника напряжения питания, то измерение Lµ можно
проводить на специально намотанной обмотке на магнитопровод
трансформатора с пониженным количеством витков, а к искомым
результатам Lµ и diµ/dt можно переходить через коэффициент
соответствия К C , который численно равен коэффициенту трансформации
трансформатора:

L

2

L 1 KC2 ; di 2 / dt

(di 1 / dt ) / KC2 .

(18)

4 Метод описания динамической индуктивности трансформатора
Исследование переходных процессов в трансформаторе позволило
разработать
метод
определения
динамической
индуктивности
трансформатора в виде функции скорости изменения намагничивающего
тока Ld = f(diµ/dt). Согласно общей формуле описания динамической
характеристики кривой намагничивания (1), в данной работе предлагается
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динамические свойства магнитного материала учитывать в виде общего
выражения

dB
dt

f

dH
.
dt

(19)

Предлагаемый метод состоит в разряде заряженной емкости на
обмотку трансформатора при разомкнутых остальных обмотках
трансформатора, записи тока намагничивания трансформатора с помощью
запоминающего осциллографа. Затем по формуле (11) определяется
величина индуктивности намагничивания трансформатора на линейном
участке намагничивания, который составляет 62% от индукции
насыщения.
После проведения ряда экспериментов при различных величинах
напряжений заряда емкости строится зависимость динамической
индуктивности
трансформатора от
скорости нарастания
тока
намагничивания Ld = f(diµ/dt), которая используется далее для расчѐта
ограничивающих и преобразующих свойств трансформатора по передаче
энергии опасных электромагнитных воздействий через магнитную связь
трансформатора. Индуктивность трансформатора на нелинейном участке
намагничивания заменяется индуктивностью линейного участка. Перед
каждым измерением магнитопровод трансформатора размагничивается в
плавно убывающем поле промышленной частоты.
Ld · 10-4, Гн

1,0

0,5

800

2400

4000

di µ/ dt, A/ мс

Рис. 7. Зависимость динамической индуктивности исследуемого трансформатора
от скорости тока намагничивания при 5 витках обмотки намагничивания
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Зависимость Ld = f(diµ/dt) трансформатора, на котором проводились
исследования для W1 = 5, витков показана на рис. 7. Звѐздочками
обозначены данные, полученные в результате экспериментов. Из графика
следует, что динамическая индуктивность существенно зависит от
скорости тока намагничивания, то есть от частотных свойств входного
тока трансформатора. Использование усреднѐнной характеристики
индуктивности намагничивания приводит к большим погрешностям в
расчѐтах передачи импульсной энергии перенапряжений через
трансформатор, которая переносит широкий спектр частот.
Были проведены численные расчѐты переходных процессов в
трансформаторе при подаче на вход скачка напряжения. Расчѐт
выполнялся по методу переменных состояния. Численное интегрирование
систем дифференциальных уравнений выполнено с помощью явного
метода Эйлера. Сравнение результатов расчѐта на математической модели
трансформатора с результатами эксперимента показали, что погрешность
расчѐта входного тока трансформатора составила 23 %, напряжения на
нагрузке – 6 %, тока нагрузки – 5 %.
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Заключение
Разработанный метод описания динамической индуктивности
трансформатора позволяет учесть динамические свойства магнитопровода
на реальном трансформаторе без исследований на образцах. Метод
исключает влияние на значение динамической индуктивности остаточной
индукции
магнитопровода
и
нелинейности
изменения
тока
намагничивания. Предложены соотношения, позволяющие от результатов
испытаний на вспомогательной обмотке с малым количеством витков
расчѐтным путѐм переходить к определению характеристики Ld = f(diµ/dt)
реального трансформатора. Такие испытания не требуют высокого
напряжения на источнике импульсного намагничивания трансформатора,
безопасны для персонала, производящего испытания, и регистрирующей
аппаратуры.
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УДК 691.33
Л. Л. Масленникова, Н. А. Бабак, А. М. Славина
ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ ПО СОЗДАНИЮ
ЭФФЕКТИВНОЙ СТРОИТЕЛЬНОЙ КЕРАМИКИ
НА БАЗЕ ТЕХНОГЕННОГО СИЛИКАТНОГО СЫРЬЯ

В статье представлены результаты разработки составов эффективного
керамического кирпича и сухой жаростойкой смеси на базе пористого техногенного
силикатного сырья. Исследовано влияние размера пор обжиговых материалов на
теплопроводность керамического черепка.
эффективный керамический кирпич, сухие жаростойкие смеси, пористое техногенное
силикатное сырьѐ, пористость, коэффициент теплопроводности.

Введение
В настоящее время программы по энергосбережению и снижению
себестоимости в строительстве требуют увеличения объема выпуска
эффективных стеновых материалов, являющихся одновременно
конструкционными, теплоизоляционными и облицовочными.
В градостроении наиболее актуальным является получение
эффективного кирпича с использованием сырья, которое способствовало
бы одновременному осветлению керамического черепка и снижению
коэффициента теплопроводности при сохранении требуемых физикомеханических характеристик кирпича. Примером такого сырья могут быть
пористые техногенные силикаты. При выборе техногенных компонентов
следует учитывать их пористую структуру и химическую природу, т. к.
известно, что более сложная структура материала приводит к уменьшению
коэффициента теплопроводности, а преобладание более мелких пор в
структуре не ухудшает прочностные показатели и морозостойкость.
1 Обоснование выбора техногенного сырья
С целью одновременного улучшения физико-механических и
теплозащитных свойств необходимо учитывать два момента. С одной
стороны, чем плотнее матрица, тем лучше прочностные свойства, с другой
стороны, чем выше пористость, тем ниже плотность и коэффициент
теплопроводности. Для сохранения высоких показателей прочности,
морозостойкости,
долговечности
и
снижения
коэффициента
теплопроводности целесообразно формировать пористую структуру
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материала с преобладанием пор диаметром менее 10 мкм, что
подтверждается исследованиями Н. А. Лоховой и Г. И. Бердова [1].
Кроме пористости, на теплопроводность влияет химическая природа
твердого материала. В соответствии с современными научными
представлениями о теплопроводности преобладающим механизмом
передачи тепла в керамических материалах является фононная
проводимость, осуществляемая за счет колебаний решетки. Чем менее
гармоничны колебания решетки, тем меньше величина среднего пробега
фононов, что способствует снижению теплопередачи. В работах
У. Д. Кингери показано, что уменьшение длины свободного пробега
фононов наблюдается для кристаллов с более сложной структурой,
характеризующейся большим нарушением систематичности решетки и
рассеиванием фононов в керамической матрице, что приводит к
уменьшению теплопроводности всей композиции.
В соответствии с изложенными выше представлениями для
снижения коэффициента теплопроводности керамического черепка
используемое техногенное сырье должно удовлетворять следующим
требованиям:
иметь собственную пористость и формировать пористую структуру
материала с преимущественным размером пор менее 10 мкм;
иметь сложный минеральный состав, характеризующийся
присутствием силикатов как основных фаз.
В связи с этим было выбрано следующее техногенное сырье:
гранулированный доменный металлургический шлак (ГДШ) на
примере ГДШ Череповецкого металлургического комбината, фазовый
состав которого представлен геленитом, окерманитом и другими
силикатами кальция и магния. Учитывалось, что при термической
обработке ГДШ могут формироваться стабильные кристаллические фазы из
шлакового стекла, влияющие на повышение прочности при изгибе
материала. Проведенные исследования пористости методом ртутной
порометрии показали, что объем пор менее 10 мкм составляет 85,4 % от
суммарного объема пор ГДШ;
бой пенобетона автоклавного и неавтоклавного твердения, фазовый
состав которого представлен кварцем, тоберморитом, ксонотлитом и
другими гидросиликатами. Поскольку в результате обжига при
температуре 1000 ºС конечным продуктом дегидратации таких
гидросиликатов является волластонит, это может привести к упрочнению
всей структуры материала с осветлением черепка. Методом ртутной
порометрии установлено, что объем пор менее 10 мкм в частицах
дробленого пенобетона составляет 81,7 % у неавтоклавного пенобетона и
93,3 % у автоклавного пенобетона от суммарного объема пор.
2 Влияние выбранного техногенного сырья на формирование
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структуры и основные физико-механические свойства
керамических материалов
Как и предполагалось, при замене песка на ГДШ предел прочности при
изгибе образцов увеличился на 22 %, в том числе за счет кристаллизации фаз
геленита
2CaOхAl2O3хSiO2
и
окерманита
2CaOхMgOх2SiO2,
идентифицированных методами рентгенофазового анализа и ИКспектроскопии. Также улучшается показатель Rизг/Rсж по сравнению с
контрольным образцом при сохранении остальных физико-механических
характеристик.
Поскольку общая пористость ГДШ невелика (по данным
исследования шлака методом ртутной порометрии – около 11 %),
коэффициент теплопроводности снизился незначительно по сравнению с
образцами традиционного состава. Следовательно, использования только
ГДШ с целью получения эффективного кирпича недостаточно, поэтому
был опробован другой техногенный компонент – бой пенобетона,
рассматриваемый как источник силикатов кальция и магния,
образующихся при обжиге из гидросиликатов и имеющий собственную
высокую пористость. Бой пенобетона подвергался грубому помолу,
отсеивался на сите с размером ячейки 1 мм и вводился в шихту в качестве
отощителя.
При решении задачи оптимизации состава шихты использовали
математическую модель, основанную на полиноминальном описании
поведения сложных систем. Расчеты были выполнены в статистическом
пакете SPSS. Параметрами оптимизации выбран предел прочности на
сжатие (не менее 10 МПа) и светлый цвет черепка.
Максимальное значение предела прочности при сжатии с учетом
допустимого осветления черепка показал состав, содержащий 65 масс. %
глины и 35 масс. % боя пенобетона неавтоклавного твердения (состав 1),
который и был принят к дальнейшему исследованию.
Физико-механические исследования проводились на лабораторных
образцах-балочках размером 150×40×40 мм и образцах-кубах с размером
ребра 50 мм при температуре обжига 1000 ºС, традиционно принятой в
Северо-Западном регионе для обжига керамического кирпича на
кембрийской глине.
Результаты физико-механических исследований полученных образцов
оптимального состава представлены в таблице 1.
Методом рентгенофазового анализа и ИК-спектроскопии было
установлено, что в системе глина – пенобетон при обжиге
кристаллизуются фазы волластонита β-СаОхSiO2 и мелилита
Са2(Al,Mg,Si)Si2O7, который представляет собой непрерывную серию
твердых растворов геленита с окерманитом, характеризующихся
бесцветными или белыми кристаллами.
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Исследования микроструктуры образцов проводились с помощью
растрового электронного микроскопа JSM-35CF (фиры JEOL) и
рентгеновского микроанализатора энергодисперсионного типа Link 860
(фирмы
Link).
Электронно-микроскопические
изображения
формировались с использованием сигналов вторичных и отраженных
электронов, позволяющих получить соответственно морфологический и
композиционный контраст изображения. Определение элементного
состава
образцов
проводилось
методом
электронно-зондового
микроанализа, который основан на сравнении характеристических
рентгеновских спектров анализируемого образца и стандартов известного
состава.
ТАБЛИЦА 1.Физико-механические характеристики лабораторных образцов
керамического кирпича

Состав,
масс. %

Контрольный
состав:
глина – 70
песок – 30
Состав 1
глина – 65
пенобетон – 35

Средняя
плотность,
г/см3

1,91

1,41

Предел
прочности, МПа

Коэффиц
иент
теплопроводности,
Вт/(м·К)
0,31

0,15

при
изгибе
Среднее
значение 3,93
Минимальное
значение 2,9
Среднее
значение 3,12
Минимальное
значение
2,86

при сжатии

Rиз
Rсж

Моро
Цвет
лицево
зостой
й
-кость,
поверхцикл
ности
ы

Среднее
значение 15,9
0,25
Минимальное
значение 13,6

50

Кирпичн
окрасный

Среднее
значение 12,2
0,26
Минимальное
значение 11,5

50

Светлобежевый

Анализ микроструктуры и элементного состава лабораторных
образцов позволил обнаружить внутри частиц пенобетона игольчатопластинчатые новообразования волластонита (рис. 1, табл. 2), которые
способствуют «залечиванию» пор и укреплению межпоровых перегородок,
а также формируют более однородную поровую структуру материала с
преимущественным размером пор от 1 до 10 мкм.
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а

Спектр РМА
Рис. 1. Микроструктура материала после обжига, представленная
игольчато-пластинчатыми новообразованиями волластонита внутри частицы
пенобетона, и спектр РМА этого же участка
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ТАБЛИЦА 2. Элементный состав в пересчете на оксиды, масс. %
Участок
Волластонит
частице
пенобетона

MgO

Al2O3

SiO2

SO3

K2O

CaO

TiO2

MnO

Fe2O3

0,9

3,9

28,4

10,9

0,5

53,7

–

–

1,6

в

Таким образом, введение 35 масс. % молотого пенобетона позволило
снизить плотность черепка на 26 %, уменьшить коэффициент
теплопроводности в два раза по сравнению с контрольным образцом и
получить светло-бежевый цвет лицевой поверхности материала.
Прочностные показатели образца состава 1 уменьшились, однако,
несмотря на снижение прочности при изгибе и сжатии, показатель Rиз/Rсж
образца с пенобетоном остался на уровне контрольного.
Анализируя результаты по использованию ГДШ и дробленого боя
пенобетона в качестве отощителей, можно сделать вывод, что ГДШ
повышает прочность при изгибе, но незначительно уменьшает коэффициент
теплопроводности, а дробленый бой пенобетона снижает коэффициент
теплопроводности в два раза, но одновременно с этим уменьшает прочность
керамических образцов. Таким образом, для получения состава
эффективного кирпича светлого тона с улучшением прочностных и
теплозащитных характеристик ГДШ и бой пенобетона рационально
использовать совместно.
3 Результаты исследования структуры и свойств состава
для эффективного кирпича светлого тона,
содержащего ГДШ и тонкомолотый бой пенобетона
В целях увеличения прочности изделий при сохранении светлого
тона керамической матрицы использовался автоклавный пенобетон в
тонкомолотом состоянии (остаток на сите с размером ячейки 0,14 мм не
более 2 %). В качестве отощителя в шихту вводили для сравнения
строительный песок и ГДШ. Результаты физико-механических
исследований образцов представлены в табл. 3.
Анализ полученных физико-механических характеристик позволяет
сделать вывод, что, как и предполагалось, совместное введение ГДШ и
тонкомолотого пенобетона позволяет получить светло-бежевый цвет
черепка, уменьшить коэффициент теплопроводности на 23 % и увеличить
коэффициент конструктивного качества на 22 % по сравнению с
контрольным образцом.
Методом рентгенофазового анализа и ИК-спектроскопии было
установлено, что в системе глина – пенобетон – ГДШ при обжиге
кристаллизуются
фазы
волластонита
β-СаОхSiO2,
геленита
2CaOхAl2O3хSiO2 и окерманита 2CaOхMgOх2SiO2, что приводит к
упрочнению керамической матрицы.
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ТАБЛИЦА 3. Физико-механические характеристики образцов эффективного кирпича
Средняя
плотность,
г/см3

Состав,
масс. %
Состав 2:
глина – 60
бой тонкомолотого
пенобетона – 20
песок – 20
Состав 3:
глина – 60
бой тонкомолотого
пенобетона – 20
ГДШ – 20

1,54

1,52

Предел прочности,
МПа
при
изгибе

при
сжатии

Среднее
значение
1,8
Минима
льное
значени
е 1,7
Среднее
значение
4,2
Минима
льное
значени
е 3,9

Среднее
значение
11,1
Минимал
ьное
значение
10,2
Среднее
значение
15,3
Минимал
ьное
значение
13,2

Коэффи
циент
теплопроводности,
Вт/(м·К)

0,29

0,24

Rизг
Rсж

МороЦвет
зостой
черепкость,
ка
циклы

0,16

50

Свет
лобеже
вый

50

Свет
лобеже
вый

0,28

Пористость лабораторных образцов определялась методом ртутной
порометрии. Характеристика пористости представлена в табл. 4 и на
рис. 2.
Анализ полученных результатов показал, что в образцах с
тонкомолотым пенобетоном (составы 2 и 3) преимущественный прирост
объема пор наблюдается в интервале от 1 до 10 мкм, в то время как у
контрольного образца объем пор в этом интервале практически не
увеличивается.
ТАБЛИЦА 4. Характеристика пористости керамических образцов
Состав
шихты
Контрольный
состав
Состав 2
Состав 3

Средняя
Удельная
Суммарный
плотность, поверхность, объем пор,
г/см3
м2/г
см3/г

Объем пор
1–10 мкм от
суммарного
объема, см3/г

Объем пор
1–10 мкм от
суммарного
объема, %

1,86

32,44

0,183

0,012

6,6

1,54
1,52

13,22
7,53

0,217
0,258

0,108
0,187

49,8
72,5

Кривая 1, отражающая прирост объема пор в контрольном образце,
плавная, без резких перепадов, что говорит о распределении пор всех
размеров равномерно по всему объему материала. Кривые 2 и 3,
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отражающие прирост объема пор в образцах с тонкомолотым
пенобетоном, имеют скачок в интервале размера пор от 1 до 10 мкм, что
говорит о преобладании вклада пор данного размера в общий объем пор.
Причем рост кривой 2 (состав с песком) в данном диапазоне менее
значителен, чем рост кривой 3 (состав с ГДШ), что объясняется
увеличением объема пор размером от 1 до 10 мкм в составе 3 по
сравнению с составом 2.

Рис. 2. Результаты измерения пористости образцов керамического черепка:
1 – контрольный образец; 2 – образец с песком и пенобетоном;
3 – образец со шлаком и пенобетоном

Суммарный объем пор возрастает от контрольного образца до
образца состава 3 (см. табл. 1), в этой же последовательности усложняется
структура материала. Это должно привести к соответствующему
уменьшению
теплопроводности
черепка,
что
подтверждается
измеренными коэффициентами теплопроводности образцов при
стационарном тепловом режиме (ГОСТ 7076-99).
Сопоставляя имеющиеся данные по снижению теплопроводности в
образцах составов 2 и 3 и контрольном, а также полученные данные по
распределению пор в этих образцах, можно сделать вывод, что
максимальный вклад в улучшение теплозащитных свойств керамического
материала вносят поры диаметром более 1 мкм.
Исследования микроструктуры керамического образца состава 3 с
помощью растрового электронного микроскопа (рис. 3) позволили
обнаружить, что образец с добавкой тонкомолотого пенобетона и ГДШ
характеризуется аморфизированной, канально-пористой структурой. На
рис. 3, а, б, видно зерно шлака (Ш) со сфероидальными порами и
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включения пенобетона (П), образующие канальную пористость в глиняной
матрице. Кроме того, зерна пенобетона характеризуются наличием
собственной капиллярной пористости (рис. 3, в).

а)

б)

в)

Рис. 3. Микроструктура образца состава 3 после обжига: а – зерно шлака (Ш);
б – частицы пенобетона (П) в керамической матрице; в – зерно пенобетона
с собственной капиллярной пористостью

Разработанный состав может быть рекомендован к использованию на
кирпичных заводах для получения эффективного кирпича светло-бежевого
тона. Так, производимый кирпичными заводами Санкт-Петербурга
эффективный керамический кирпич с опилками с пустотностью 43 %
обладает плотностью 0,94–0,98 г/см3 и относится к изделиям повышенной
эффективности. С использованием разработанного состава 3 при той же
пустотности возможно получение из этого состава кирпича с плотностью
0,85–0,89 г/см3, который будет относиться по теплотехническим
характеристикам к изделиям повышенной эффективности.
4 Разработка полифункциональной сухой жаростойкой смеси
на базе выбранного техногенного сырья и получение на ее основе
жаростойких материалов для ремонтных работ
на кирпичных заводах
В кирпичном производстве с рабочей температурой до 1000 °С
вместо
огнеупорных
целесообразно
применять
жаростойкие
композиционные материалы, обладающие высокой технологичностью,
достаточной
термостойкостью,
прочностью
и
пониженным
коэффициентом теплопроводности, которые не требуют сложного
оборудования и просты в приготовлении.
Анализ литературных данных показал, что для снижения
коэффициента теплопроводности жаростойких материалов необходимо
стремиться к увеличению пор за счет создания мелкой пористости с
максимальным содержанием пор размером менее 10 мкм, поскольку такая
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пористость будет положительно влиять на теплопроводность при
температуре эксплуатации и прочность материала.
Основываясь на критериях оценки выбора техногенного отощителя
для керамического кирпича и принимая во внимание необходимость
получения мелкопористой структуры жаростойких материалов, был
разработан состав полифункциональной сухой жаростойкой смеси (СЖС),
содержащей следующие компоненты: керамический пресс-порошок, ГДШ
и тонкомолотую силикат-глыбу в качестве вяжущего. Совместное
присутствие пресс-порошка, содержащего 20% огнеупорной глины, ГДШ
и силикат-глыбы расширяет интервал спекания и улучшает прочность
материала, что согласуется с данными исследований М. Ю. Мальковой [2].
На основе разработанной сухой жаростойкой смеси были получены
жаростойкие композиционные материалы различного назначения, физикомеханические характеристики которых представлены в табл. 5.
Жидкостью затворения для кладочных растворов и элементов
футеровки служила вода, для термоизоляционной смеси – жидкое
натриевое стекло.
Твердение образцов размером 100×100×100 мм происходило при
нормальных условиях с последующей сушкой при температуре 130 ºС,
обжиг – при температуре 1000 ºС.
ТАБЛИЦА 5. Физико-механические характеристики жаростойких композиционных
материалов, полученных на основе разработанной СЖС
Ассортимент
жаростойких
композиционных
материалов
1. Контрольный
кладочный
раствор
2. Разработанный
кладочный
раствор
3. Элементы
футеровки (блоки)
4. Термоизоляционная смесь

Плотность,
г/см3

Состав,
масс.%
Глина –
Песок –

40
60

Пресс-порошок –
ГДШ –
Силикат-глыба –
Пресс-порошок –
ГДШ –
Силикат-глыба –
Пресс-порошок –
ГДШ –

39
60
1
38
60
2
17
83

Прочность при
сжатии, МПа
после
после
сушки
обжига

Коэффициен
т теплопроводности,
Вт/(м·К)

1,90

1,0

5,1

0,26

1,55

4,0

19,0

0,22

1,59

4,75

22,4

0,22

1,35

2,0

8,2

0,12

В качестве контрольной сухой смеси был принят состав, содержащий
глину, используемый для кладки тепловых агрегатов с рабочей
температурой до 1000 ºС.
Результаты исследования методом ртутной порометрии пористости
жаростойких образцов, изготовленных из контрольного и разработанного
кладочных растворов, показаны на рис. 4.
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Рис. 4. Результаты измерения пористости образцов кладочного раствора:
1 – образец из кладочного раствора на основе контрольной СС;
2 – образец из кладочного раствора на основе разработанной СЖС

Анализ рис. 4 позволяет предположить, что на снижение
теплопроводности оказывает влияние формирование поровой структуры с
преобладанием пор размером менее 10 мкм, причем прирост объема пор в
диапазоне от 1 до 10 мкм аналогичен составам керамических образцов.
Предлагаемые составы жаростойких композиций обладают хорошей
термостойкостью Т110 (водные теплосмены) и могут применяться для
футеровки разных зон обжиговых вагонеток с рабочей температурой до
1000 °С. Термоизоляционная масса и кладочный раствор предназначены
для ремонта и сооружения огнеупорной кладки тепловых агрегатов,
ремонта и герметизации футеровки, создания защитного покрытия
верхнего слоя футеровки для уменьшения потерь тепла в печи.
Заключение
1.
Обоснована
возможность
использования
силикатного
техногенного сырья, имеющего поровую структуру с преимущественным
размером пор менее 10 мкм, в кирпичном производстве для получения
эффективного лицевого кирпича и сухой жаростойкой смеси.
2. Установлено, что использование техногенного сырья в виде
частиц пенобетона менее 1 мм вместо природного отощителя (песка)
обусловливает кристаллизацию в обжиге сложных силикатных фаз –
анортита, мелилита и волластонита – и осветление лицевой поверхности
материала. Показано, что волластонит, образующийся внутри частиц
пенобетона, способствует упрочнению стенок пор, «залечиванию»
крупных пор и формированию более однородной поровой структуры
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черепка, что приводит к снижению коэффициента теплопроводности в два
раза по сравнению с составом традиционного кирпича.
3. Установлено, что в керамической шихте при совместном введении
гранулированного доменного шлака и тонкомолотого боя пенобетона с
размером частиц менее 0,14 мм формируется канальная поровая структура
с увеличением объема пор размером от 1 до 10 мкм до 72,5 % от
суммарного объема пор.
4. Установлено, что коэффициент теплопроводности керамического
материала с использованием выбранного техногенного сырья снижается
тем значительнее, чем больший вклад в суммарный объем вносят поры
размером от 1 до 10 мкм.
5. Разработан состав глиносодержащей сухой жаростойкой смеси
полифункционального назначения с использованием гранулированного
доменного шлака и керамического пресс-порошка на силикатном
связующем. На основе СЖС получены жаростойкие композиционные
материалы с коэффициентом теплопроводности = 0,115…0,223 Вт/(м·К).
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УДК 504.052, 504.054
А. В. Панин, Ю. Е. Пузанова
ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ ОБЕЗВРЕЖИВАНИЯ ИОНОВ
ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ С ПОМОЩЬЮ ОТХОДОВ
СТРОИТЕЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

В настоящее время остро стоят проблемы загрязнения сточных вод ионами
тяжелых металлов и накопления в биосфере промышленных отходов. В работе
представлены
результаты
исследований
геозащитных
свойств
некоторых
промышленных и строительных отходов, подтверждающие возможность их
утилизации в качестве поглотителей ионов тяжелых металлов из водных сред.
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ионы тяжелых металлов (ИТМ), отходы промышленности, сорбенты, геозащитные
свойства.

Введение
Проблема утилизации твердых минеральных промышленных отходов
широко известна и актуальна. Однако в последние десятилетия наряду с
традиционными появились дополнительные источники образования таких
отходов, которые приводят к обострению уже существующей проблемы.
Так, железные дороги, протяженность которых только в России более 90
тыс. км, сопровождаются железобетонными опорами контактной сети
сроком эксплуатации 40–50 лет, и этот срок подходит к концу. По сети
дорог их сотни тысяч, и опоры интенсивно заменяют, но возникла
проблема утилизации старых опор. Другие примеры: в результате
разрушения города Грозного и при техногенной катастрофе на СаяноШушенской ГЭС образовались тысячи тонн разрушенных железобетонных
конструкций; в Челябинской области в отвалах накоплено свыше 2,5 млрд
кубометров горных пород, 250 млн тонн отходов обогатительных и
металлургических производств; под отвалами занято около 15 млн га
полезных площадей.
Объем накопления некоторых твердых промышленных отходов
представлен в таблице 1.
ТАБЛИЦА 1. Объемы накопления отходов
Активная
составляющая

Процесс
образования

Количество
образования,
млн т /год
Более 1,5
(на одном
предприятии)
0,5–4,7
(на одном
комбинате)

Географический
регион

SiO2

Сжигание углей

CaO · SiO2

Доменный шлак

CaO · ySiO2 · nH2O

Разрушение
строительных
конструкций

10–12
(Москва)

Повсеместно

CaO · ySiO2 · nH2O

Производство
пенобетона

0,06
(на одном заводе)

Северо-западная и
центральная части
России

MgO · ySiO2 · nH2O

Добыча сланцев

0,08 (на одном
предприятии)

Карелия

Mg6Si4O10 × (OH)8

Добыча асбеста

10 (по России)

Урал, Западная Сибирь

СаSО4 · 2Н20

Производство
фосфорной
кислоты

11 (по России)

Северо-западная и югозападная части России,
Урал
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В таблице наряду с такими известными процессами образования
отходов, как при сжигании углей, добыче полезных ископаемых, выплавке
стали,
производстве
строительных
материалов,
представлены
дополнительные: разрушение строительных конструкций. По данным
Европейской ассоциации по сносу зданий, ежегодно на планете образуется
около 2,5 млрд т строительных минеральных отходов. Более половины из
них – это разрушенный бетон и железобетон, который в отличие от
другого строительного мусора не гниет и не распадается.
При решении проблемы утилизации минеральных промышленных
отходов возникает вопрос: могут ли быть у таких отходов полезные
свойства, например, по обезвреживанию ИТМ? Обращение к таким
загрязнениям, как ИТМ, связано с тем, что они являются наиболее
опасными
загрязнениями,
поскольку
не
трансформируются
самопроизвольно во времени, как некоторые органические загрязнения, в
безопасный продукт, именно поэтому их называют супертоксикантами
XXI века.
Загрязнять окружающую среду (ОС) могут разнообразные отрасли
промышленности, в том числе железнодорожный транспорт. Так, по
литературным данным [1], почвы вокруг крупных промышленных
объектов на расстоянии в несколько десятков километров загрязнены
тяжѐлыми металлами, а от железнодорожного транспорта в результате
износа тормозных колодок в окружающую среду поступает до 200 тысяч
тонн тяжелых металлов в год. Если полезные свойства по обезвреживанию
ИТМ у силикатсодержащих отходов существуют, то можно было бы
предложить такую технологию их утилизации, которая приводила бы не
только к высвобождению полезных площадей, природо- и
ресурсосбережению, но и к защите ОС от ИТМ с помощью этих отходов.
Цель работы состояла в обнаружении и изучении свойств
минеральных промышленных отходов для обезвреживания ИТМ и
разработки научных основ новых технологий утилизации с учетом этих
свойств.
1 Исследование обезвреживающей способности отходов
1.1 Исследование поверхности отходов
Для прогнозирования сорбционной способности материалов был
использован новый метод исследования природы поверхности твердого
вещества – индикаторный метод распределения центров адсорбции на
поверхности твердого тела (метод РЦА).
Согласно современным воззрениям, поверхность твердого вещества
бифункциональна, так как представляет собой совокупность центров
Льюиса и Бренстеда как кислотного, так и основного типов.
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Большинство процессов, протекающих с участием поверхности
твердых веществ, носят локальный характер и во многом определяются
энергетическими параметрами конкретных активных центров. В связи с
этим особую важность приобретает исследование спектра распределения
центров адсорбции (РЦА) по кислотно-основному типу и характера его
изменения в зависимости от тех или иных условий.
Индикаторный метод позволяет количественно оценить способность
твердого вещества адсорбировать соединение определенной кислотноосновной природы из растворов.
Были изучены спектры распределения центров адсорбции на
поверхности отходов, представленые на рис. 1, 2, 3.
18

q (pKa) 10-3, мкмоль/г

16
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12
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8
6
4
2
0
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12

pKa
фосфогипс исходный

фосфогипс, содержащий ионы кадмия

Рис. 1. Распределение центров адсорбции на поверхности фосфогипса
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Рис. 2. Распределение центров адсорбции на поверхности боя бетона
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Рис. 3. Распределение центров адсорбции на поверхности пенобетона

Наличие активных центров в области бренстедовских основных
центров 7–12 рКа свидетельствует о способности поверхности этих
отходов к взаимодействию с ИТМ [2], что подтверждается их
уменьшением после взаимодействия с растворами ИТМ.
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В целом результаты, полученные нами при исследовании поверхности
отходов, позволили перейти к определению обезвреживающей ѐмкости
отходов.
1.2 Определение обезвреживающей ѐмкости отходов
Предварительно на примере отходов пеногипса и пенобетона были
проведены исследования по выбору фракции, дозы отхода, определению
эффекта очистки и статической ѐмкости.
Результаты определения оптимальной фракции для пеногипса с
разной долей раствора пенообразователя представлены в таблицах 2, 3.
ТАБЛИЦА 2. Эффект очистки (в процентах) пеногипсом раствора
Cd(NO3)2, 10–4 моль/л
< 0,140

0,140–
0,315

0,315–
0,630

0,630–
1,000

1,000–
1,250

5%

66

61

58

55

50

20%

66

62

61

60

57

Фракция, мм
Раствор
пенообразующей
добавки
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ТАБЛИЦА 3. Эффект очистки (в процентах) пеногипсом раствора
Cu(NO3)2, 10–4 моль/л
<0,140

0,140–
0,315

0,315–
0,630

0,630–
1,000

1,000–
1,250

5%

96

90

86

85

84

20%

98

97

96

90

87

Фракция, мм
Раствор
пенообразующей
добавки

Несмотря на то, что более мелкие фракции обеспечивают более
высокий эффект очистки, за оптимальную фракцию выбрана 0,315–0,63
мм, так как она более удобна в промышленной эксплуатации.
Оптимальная доза отхода была определена на примере пенобетона для
раствора Cd(NO3)2 в концентрации 10–4 моль/л. Результаты представлены в
таблице 4.
По результатам исследований была принята доза отхода, равная 1 г на
100 мл растворов, содержащих ионы тяжелых металлов.
В таблице 4 представлены также результаты по определению
статической емкости исследуемых отходов, которая рассчитывалась по
формуле:

а

Сисх

Скон V
m

,

где Сисх – исходная концентрация ионов тяжелых металлов в растворе,
мг/л;
Скон – конечная концентрация ионов тяжелых металлов в растворе,
мг/л;
V – объем раствора, содержащего ионы тяжелых металлов, л;
m – доза поглотителя, г.
ТАБЛИЦА 4. Определение оптимальной дозы и статической ѐмкости пенобетона
Доза, г

Исходная
концентрация, мг/л

Конечная
концентрация, мг/л

Процент
очистки

Ёмкость,
мг/г

0,25

31,897

15,490

51,43

6,56

0,5

31,897

10,808

66,12

4,22

1,0

31,897

4,940

84,51

2,70

3,0

31,897

1,190

96,26

1,02

5,0

31,897

0,745

97,66

0,62
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Общие результаты исследования геозащитных свойств некоторых
твердых минеральных отходов представлены в таблице 5.
ТАБЛИЦА 5. Результаты исследования статической ѐмкости отходов
Статическая ѐмкость по ионам тяжелых
металлов, мг/г

Исследуемые отходы

Cd2+

Cu2+

Pb2+

Фосфогипс

1,71

1,34

1,51

Пеногипс

0,93

0,73

0,85

Доменный гранулированный шлак

1,00

1,00

1,52

Тяжелый бетон

1,20

1,10

1,52

Пенобетон

1,28

1,22

1,52

Асбестсодержащий щебень

1,12

1,13

1,46

Нами проведено сравнение статической ѐмкости, обнаруженной у
отходов, и ѐмкости некоторых сорбентов, применяемых для очистки
сточных вод от ИТМ (табл. 6).
ТАБЛИЦА 6. Статическая ѐмкость некоторых промышленных фильтрующих
материалов
Название материала

Происхождение

Карбоксильные
катионообменники

Искусственный сорбент

Сорбенты на основе
цеолитов

Искусственный сорбент на
основе природных
минералов

Сорбент на основе
торфа

Природный сорбент

Алюмосиликатный
адсорбент

Искусственный сорбент на
основе природных
минералов

Туф

Природный сорбент

Вермикулит

Природный сорбент

Сорбент на основе
осадка природных вод

Искусственный сорбент на
основе промышленных
отходов
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0,04…1,10 мг/г
(сорбция меди, цинка, никеля)
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(сорбция свинца)
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Оказалось, что ѐмкость отходов не уступает таким искусственно
полученным и природным сорбентам, как алюмосиликатный адсорбент,
карбоксильным катионообменникам, сорбентам на основе цеолитов и
торфа.
Таким образом было обнаружено обезвреживающее свойство отходов
по отношению к ИТМ, которое мы назвали геозащитным резервом.
Количественной характеристикой геозащитного резерва отходов является
их поглотительная емкость по отношению к ИТМ.
2 Разработка технологий утилизации твердых минеральных отходов
с учетом обнаруженных свойств
2.1 Утилизация отходов бетона в геозащитные насыпи
Как уже отмечалось, протяженность железных дорог РФ достигает 90
тысяч километров, а их интенсивная эксплуатация, также коррозия
металла,
способствуют
загрязнению
поверхностного
стока
железнодорожных путей ионами железа. Предлагается при текущем или
капитальном ремонте, когда проводят полную или частичную замену
щебня или песка, использовать не природные материалы, а бой тяжелого
бетона. В этом случае содержащиеся в поверхностных стоках
железнодорожного полотна ионы тяжелых металлов будут нейтрализованы
отходами бетона [3].
2.2 Утилизация отходов фосфогипса, пенобетона и тяжелого бетона
при очистке почв от тяжелых металлов
2.2.1 Известные способы защиты почв от ИТМ
Повышенное содержание тяжелых металлов в почвах наблюдается,
как правило, вблизи промышленных предприятий, автомагистралей и
железных дорог.
Тяжелые металлы накапливаются в верхних гумусовых горизонтах
почвы и медленно удаляются при выщелачивании, потреблении
растениями, эрозии. Гумус и щелочная среда почвы способствуют
поглощению тяжелых металлов. Токсичность таких тяжелых металлов, как
медь, свинец, цинк, кадмий, в природных условиях выражается в
понижении урожая коммерческих сельскохозяйственных культур на полях
[4].
Существует несколько методов рекультивации почв, загрязненных
тяжелыми металлами:
удаление загрязненного слоя и его захоронение;
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инактивация или снижение токсического действия поллютантов с
помощью ионообменных смол, органических веществ, образующих
хелатные соединения;
известкование, внесение органических удобрений, сорбирующих
поллютанты и снижающих их поступление в растения;
внесение минеральных удобрений, например фосфатных, для
снижения токсического действия свинца, меди, цинка, кадмия [5], [6].
В настоящее время все большее применение находит сорбционная
очистка плодородных почв от тяжелых металлов. В качестве сорбентов
используются минеральные алюмосиликатные адсорбенты: различные
глины, цеолиты, цеолитсодержащие породы и т. д., которые
характеризуются высокой поглотительной способностью и устойчивостью
к воздействиям окружающей среды.
2.2.2 Результаты очистки почв с помощью отходов
С целью определения возможности очистки почв от тяжелых
металлов были взяты такие отходы, как фосфогипс, пенобетон и тяжелый
бетон.
В качестве объектов очистки были использованы образцы почв,
отобранные вблизи автодорог на территории садоводств «Парус»,
«Корвет» и «Лиижтовец» Ленинградской области.
Из исходных образцов почвы и образцов почвы, перемешанных с
отходами в соотношении 16 : 1, были взяты водные вытяжки, которые
анализировались на предмет наличия ионов свинца.
Результаты эксперимента представлены в таблице 7.
ТАБЛИЦА 7. Эффект очистки почв от ионов свинца
при добавлении в почву отходов, %
Почвы
Суглинки
Супеси
Торф

Отход
Фосфогипс
18,1
65,8

Пенобетон
18,4
65,8

Тяжелый бетон
18,4
66,0

60,3

60,0

64,4

Заключение
На сегодняшний день существует проблема поиска недорогих и в то
же время эффективных материалов, которые могли бы использоваться в
качестве поглотителей при очистке сточных вод от ионов тяжелых
металлов. Кроме того, существует проблема накопления в биосфере
промышленных отходов.
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В результате проведенных исследований выяснилось, что некоторые
многотоннажные отходы промышленного производства, например
фосфогипс, отходы пенобетона и отходы тяжелого бетона, можно
использовать в качестве поглотителей при очистке сточных вод от ионов
тяжелых металлов. Эти материалы достаточно эффективны и при этом
дешевы, так как являются отходами производства. Использование отходов
промышленности для очистки сточных вод – это путь к решению сразу
двух экологических проблем сегодняшнего дня.
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УДК504:656.2
Л. Б. Сватовская, Е. И. Макарова
О ПРИРОДЕ ПРОЦЕССА ЛИКВИДАЦИИ НЕФТЕРАЗЛИВОВ
САМОТВЕРДЕЮЩИМИ ВЯЖУЩИМИ СМЕСЯМИ

Рассматривается новое свойство самотвердеющих вяжущих смесей – способность
поднимать с поверхности песка и адсорбировать тяжелые фракции нефти. Новое
свойство самотвердеющих вяжущих систем зависит от двух положений: во-первых, в
процессе твердения должны образовываться гелеобразные продукты, во-вторых,
необходимо формирование пор определенных размеров. В работе приводятся

ISSN 1815-588 Х. Известия ПГУПС

2010/2

Общетехнические и социальные проблемы
262
предварительные результаты исследования высоты подъема нефтепродуктов с
минеральной основы, а также данные о взаимосвязи природы вяжущей смеси со
способностью поднимать нефтепродукты с минеральной основы.
аварийные разливы нефтепродуктов, мазут, вяжущие смеси, ликвидация, гидратация,
поры, капиллярное давление, гелеобразные продукты, адсорбция, поглощение
нефтепродуктов.
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Введение
Ликвидация аварийных разливов нефтепродуктов, особенно тяжелых
фракций, является одной из главных задач при техногенных катастрофах.
Ежегодные потери нефти и нефтепродуктов в России, по данным Комитета
по экологии Государственной Думы РФ, представленным на
парламентских слушаниях, посвященных экологической безопасности в
нефтегазовой промышленности, составляют от 17 до 20 млн тонн.
По данным Ю. Л. Воробьева, В. А. Акимова и Ю. И. Соколова, в
России существуют нормативы потерь нефти и нефтепродуктов при их
перекачке по трубопроводам. Например, при перекачке 1 млн тонн бензина
по трубопроводу длиной 1000 км допускается потеря 1900 тонн, при
отпуске в транспортные средства допустимые потери составляют 1,25
кг/тонн, при перекачке с железной дороги на нефтебазу – 171 кг на 1000
тонн, при погрузке с нефтебазы на танкер – 1400 кг на 1000 тонн, при
железнодорожных перевозках – 420 кг на 1000 тонн.
Существующие технологии ликвидации аварийных разливов
нефтепродуктов не обеспечивают требуемых объемов, темпов и степени
очистки природных, промышленных и хозяйственных объектов от
загрязнений нефтепродуктами и оказываются малоэффективными,
высокозатратными, не соответствующими современным экологическим
требованиям.
1 Основная идея ликвидации аварийных разливов нефти
и нефтепродуктов самотвердеющими вяжущими смесями
1.1 Условия ликвидации аварийных разливов самотвердеющими
вяжущими смесями
Основная идея ликвидации аварийных разливов нефтепродуктов,
развиваемая в настоящей работе, состоит в использовании систем,
состоящих из избытка твердого минерального порошка и жидкости,
способных при определенных условиях отвердевать в искусственный
камень [1]. Ниже рассмотрены условия, при которых твердеющая в
искусственный камень система может способствовать ликвидации свежего
разлива, например мазута, с точки зрения сути процесса.
Известно [2], что твердение в камень при естественных условиях
происходит, если в самопроизвольных реакциях формируются
комплексные соединения в виде гидратов.
Мы полагали, что особенностью твердения вяжущих систем с
одновременным поглощением аварийного разлива, например мазута,
является соблюдение следующих условий: во-первых, обязательное
формирование твердых гидратных фаз с высокой удельной поверхностью,
что обеспечивается образованием частиц коллоидных размеров (1…100
нм), т. е. наночастиц, поскольку суммарная удельная поверхность таких
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частиц на несколько порядков превышает наднаноразмер (>100 нм). Таким
образом, смысл образования наночастиц при твердении состоит в том, что
новая рождающаяся поверхность гидрата способна адсорбировать мазут с
минеральной основы (глины, песка).
Во-вторых, в вяжущей системе формируются поры микро- и мезоразмера, в которых возникают капиллярные силы, обеспечивающие
поднятие нефтепродуктов с основания за счет действия капиллярного
давления. При этом высота подъема нефтепродуктов с основания тем
больше, чем больше поверхностное натяжение нефтепродукта и чем
меньше радиус пор вяжущей смеси и плотность нефтепродукта.
Но не всякая частица, формирующаяся в твердой системе, способна
к такого рода «действию» – к формированию наночастиц как продуктов
реакции, адсорбции загрязнителя и подъему нефтепродуктов с минеральной
основы.
В силу общехимических представлений можно полагать, что
поскольку в нефтепродуктах, например в мазуте, проявляется ковалентная
связь, то и в гидратном новообразовании химическая связь должна быть
преимущественно ковалентная (взаимодействие подобного с подобным).
2 Гидратообразование в твердеющих вяжущих смесях
Гидратообразование
характеризуется:
геометрическими
и
структурными особенностями безводных фаз (строение может быть
линейным, плоским и пространственным); определенными значениями
радиусов катионов и анионов, координационными числами (КЧ) – чем
больше радиус, тем больше КЧ, тем больше значение отношения

rк
и тем
rа

меньше доля ковалентной направленной связи, а значит, тем меньшую
способность к поглощению нефтеразливов можно ожидать, и наоборот.
Нужную нам преимущественно ковалентную природу связи
формирующегося соединения (гидрата) можно оценить и по
кристаллохимическому фактору Пирсона, затрагивающему природу
компонентов по величине разностей электроотрицательностей ( X ) и

r
rк
X , при
) в произведении к
rа
rа
r
этом чем меньше разность X и меньше отношение к , тем больше доля
rа
отношений радиусов катиона и аниона (

ковалентной составляющей связи в соединении, соответственно, должна
быть выше и способность новообразований процесса твердения к
нефтепоглощению (табл. 1) [3].
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ТАБЛИЦА 1. Возможность поднятия нефтепродуктов с минеральной основы
с учетом природы химической связи
Кристаллохимический

r
фактор Пирсона, к

X

rа

Возможность поглощения
нефтепродуктов

Тип химической связи

0,06–0,14

+
Ковалентно-ионный

0,14–0,6

+

0,6–1,5

+
Ионный

1,5

–

Известно, что типы солей могут быть разными. В табл. 2 показана
детализация в соответствии с типом соли значения координационного
числа и отношения

rк
. Данные табл. 2 показывают, что в зависимости от
rа

типа соли способность поглощать нефтепродукты соответствует разным
значениям кристаллохимических параметров

rк
и КЧ.
rа

Гидраты с высокой долей ковалентности в соответствии с таблицами
1 и 2 образуются в твердых системах при самопроизвольном
осуществлении реакций, условие самопроизвольности твердения
щелочных
вяжущих
(∆Gº298= –1877,2кДж/моль) подтверждают
литературные данные [4]; в табл. 3 показан термодинамический анализ
некоторых систем, фосфатной (1, 2), цементной (3) и гипса(4), которые
информируют нас о понижении уровня свободной энергии (∆Gº298 < 0) и
количестве выделившегося тепла (ΔНº298).
ТАБЛИЦА 2. Возможность поднятия нефтепродуктов с минеральной основы
с учетом типа соли

rк
rа
1

КЧ

Возможность
отвердевания
системы

Возможность
образования
гидратов

2

3

4

Возможность
использования
для поглощения
нефтепродуктов
5

+
+
–
–

?
+
–
–

Соль типа АВ
0,12–0,22
0,21–0,42
0,42–0,72
0,72–1

2–4
4
6
8

–
+
–
–

Продолжение табл. 2
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1

2

0,12–0,22
0,21–0,42
0,42–0,72
0,72–1

2–4
4
6
8

0,12–0,22
0,21–0,42
0,42–0,72
0,72–1

2–4
4
6
8

3
Соль типа АВ2
–
+
+
–
Соли типа АnВm, АnВ
+
+
–
–

4

5

+
+
+
–

?
+
+
–

+
+
–
–

+
+
–
–

ТАБЛИЦА 3. Термодинамический расчет фосфатной и цементной вяжущих смесей
Номер
системы
1
2
3
4

Схемы основных химических реакций
Al2O3·4SiO2·2H2O +2H3PO4 + 3H2O = 4(SiO2·H2O) +
+ 2Al(ОН)2H2PO4
FeO + 2/3 H3PO4 +1/3 H2O = 1/3 Fe3(PO4)2· 4H2O
3СаО·SiO2 + 2,17Н2О → 2СаО·SiO2·1,17Н2О +
+ Са(ОН)2
CaSO4 0,5H2O + 1,5H2O = CaSO4 2H2O

Термодинамические
функции реакций
ΔНº298,
∆Gº298,
кДж/моль кДж/моль
–325,5

–186,7

–394,1

–236,9

–80,01

–49,3

–17,21

–4,7

1.2 Капиллярные явления в твердеющих вяжущих смесях
Известно, что твердеющая вяжущая смесь имеет пористую структуру
и размер пор цементной смеси изменяется в широком диапазоне [2].
Основной объем пор (до 80%) в цементном камне через 24 ч твердения
составляют микропоры радиусом менее 1000Å (10–7м). С увеличением
времени твердения суммарная пористость камня снижается, т. е. он
становится плотнее. При этом объем мелких и ультрамелких пор растет
вследствие возрастания в твердой фазе количества геля, а число и
суммарный объем крупных и капиллярных пор, заполненных гелем,
снижается.
При попадании вяжущей смеси на мазут происходит смачивание
(выполняется условие 0 < ζ < π/2) мазутом стенок капилляров
твердеющей вяжущей смеси, что приводит к появлению капиллярного
эффекта, связанного с тем, что внутри капилляра поверхность мазута
приобретает вогнутую форму. В этом случае давление внутри мазута
уменьшается по сравнению с внешним и он поднимается внутри капилляра
(рис. 1).
Таким образом, можно предположить, что в процессе ликвидации
аварийных разливов мазута в порах вяжущей смеси может возникнуть
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капиллярное давление р, способное поднять мазут по порам (капиллярам)
вяжущей смеси на высоту h.

Рис. 1. Поднятие мазута по капиллярам вяжущей смеси

Величина капиллярного давления может быть оценена по формуле
Лапласа:

p = 2σ/r,

(1)

где σ – поверхностное натяжение мазута на поверхности твердеющей
вяжущей смеси;
r – радиус капилляра.
С другой стороны, высота поднятия нефтепродуктов с минеральной
основы может оцениваться по формуле [6]:

h = 2σсosζ/gqr,

(2)

где ζ – краевой угол;
g – ускорение свободного падения;
q – плотность мазута.
Учитывалось,
что
процесс
твердения
вяжущих
смесей
экзотермический (ΔНº298 < 0), поэтому поверхностное натяжение мазута на
границе твердеющей вяжущей смеси должно уменьшаться. Таким образом,
теоретически (при данных условиях) поднятие мазута с минеральной
основы твердеющими вяжущими смесями под действием капиллярного
давления, возникающего в порах твердеющей вяжущей системы,
возможно. В табл. 4 показана выполненная нами примерная оценка высоты
поднятия мазута при твердении минеральных вяжущих смесей.
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ТАБЛИЦА 4. Примерная высота поднятия мазута при твердении вяжущих смесей
Размер пор
Å [2]

м

Мене
е 10
10–
100
100–
1000

Менее
10–9
10–9–
10–8
10–8–
10–7
–7

1000- 10 –
10000 10–6

нм

Наименовани
е пор [2]

Менее Ультрамалые
1
1–10 Малые поры
или микропоры
10–
Микропоры и
100
переходные
микропоры
100–
1000

Более Боле Боле
10000 е 10–5 е
1000
0

Капиллярные
поры

Макропоры

Физико-химические
причины образования
[2]
Внутрикристаллитные
поры геля
Межкристаллитные
поры геля
Поры
мелкокристаллических
скоплений,
мелкие
капилляры
Поры
крупнокристаллически
х
скоплений,
микротрещины,
макропоры, частично
кольматированные
гелем, поры между
частицами цемента
Поры
между
частицами
цемента,
поры от испарения
воды и недостаточного
уплотнения
массы,
поры от вовлеченного
воздуха и т. д.

Высота
Величина
подняти капиллярног
я мазута о давления р,
h, м
Па
249

29400000

24,9

2490000

2,49

294000

0,249

29400

0,0249

2940

Анализ табл. 4 показывает, что, как и следовало ожидать, в
зависимости от размеров пор ожидаемые высота поднятия и величина
капиллярного давления меняются, т. е. в данном случае расчет
подтверждает факт возможного подъема мазута с минеральной основы.
2 Постановка модельного эксперимента
Для проверки выдвинутых предположений были выбраны три типа
вяжущих смесей: щелочные (рН > 7), кислые (рН < 7) и гидравлические
(рН = 7) из табл. 5.
Модельный эксперимент проводился по следующей схеме [5]: на
песок, помещенный в лотки, заливались одинаковые порции мазута, далее
на разлив наносились вяжущие смеси.
Наблюдения показали, что на поверхности системы III (табл. 5)
максимально быстро появлялось нефтяное пятно, что свидетельствовало о
подъеме нефтепродуктов с поверхности песка. Экспериментально
определено, что высота подъема мазута в первых приближениях составляет
не менее 4,5 см (см. рис. 2 и 3), т. е. попадает в интервал пор, близких к
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значению > 10–5 м (см. табл. 4), в которых развивается давление около
2940 Па.

Рис. 2. Поднятие мазута самотвердеющей вяжущей смесью

Рис. 3. Модельный эксперимент по удаление мазута с минеральной основы
самотвердеющей вяжущей смесью

Если такого рода представления об участии пор размером > 104 нм
в эвакуации мазута справедливо, то вяжущая смесь должна быть
приготовлена таким образом, чтобы обеспечить заданный размер пор. Этот
размер может быть обеспечен количеством жидкости затворения или
соотношением вяжущее : заполнитель, что контролирует подвижность
смеси.
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Рис. 4 показывает, что максимальная высота поднятия мазута с
минеральной основы достигается при использовании Ж/Т от 0,3 до 0,8.
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высота поднятия мазута, см

Рис. 5 свидетельствует о том, что для достижения максимального
поднятия мазута с минеральной основы соотношение вяжущее :
заполнитель должно быть от 1 : 2 до 1 : 4.
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Рис. 4. Предварительная зависимость высоты поднятия мазута от Ж/Т
(отношение жидкого к твердому)
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Рис. 5. Предварительная зависимость высоты поднятия мазута
от количества заполнителя
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Интересно отметить, что смесь IV (табл. 5), имеющая самую высокую
степень ионности химической связи и в процессе твердения не
образующая наночастиц, показала отсутствие свойства поднятия свежего
аварийного разлива мазута с минеральной основы (песка), что
подтверждает выдвинутые предположения о роли природы связи в
процессе формирования гидратов при эвакуации аварийных разливов
нефтепродуктов.
Заключение
1. Прослеживается взаимосвязь природы образования гидратов с
преимущественно ковалентной связью при твердении вяжущих смесей,
способности
образовывать
ими
наночастицы,
адсорбировать
нефтепродукты с минеральной основы; полагалось, что природа гидратов
является необходимым условием поглощения нефтепродуктов при
твердении вяжущих смесей.
2. Прослеживается взаимосвязь между размером образующихся в
твердеющей вяжущей системе пор и их способности за счет капиллярного
давления обеспечивать поднятие мазута с поверхности; предлагаются
рассчитанные значения предварительной оценки высоты поднятия мазута с
поверхности и соответствующие величины капиллярного давления.
Полагается, что определенный размер формирующихся при твердении
вяжущих смесей пор является достаточным условием для поднятия
нефтепродуктов с поверхности.
3.
Приведены
экспериментальные
данные,
показывающие
зависимость высоты поднятия мазута твердеющими вяжущими смесями
разной природы от количества заполнителя и жидкости затворения,
которые отражает поровая структура; высота поднятия мазута
соответствует порядку значений, полученных по предварительным
расчетам.
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УДК 004.052.42
А. В. Тырва
МЕТОДИКА ЗАДАНИЯ ИСХОДНЫХ ДАННЫХ ДЛЯ МОДЕЛЕЙ
НАДЁЖНОСТИ ПРОГРАММНЫХ СРЕДСТВ
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА

Выполнен сравнительный анализ моделей надежности программных средств.
Особое внимание уделено используемым в моделях исходным данным,
предположениям и области применения моделей. Приведено описание предлагаемой
модели надѐжности на основе нестационарной системы обслуживания. Описана
методика задания исходных данных для моделирования.
надѐжность программных средств, моделирование, подготовка исходных данных.

Введение
На железнодорожном транспорте используется широкий набор
специализированных программных средств (ПС), участвующих в
оперативном управлении технологическими процессами, работой станций,
системой сетевого документооборота и делопроизводства, а также ПС для
технико-экономических расчетов и многие другие.
Задача
обеспечения
надежности
ПС,
используемых
на
железнодорожном транспорте, является важной и актуальной.
С обеспечением надежности ПС связаны процессы измерения,
оценивания и предсказания надежности. Для количественного оценивания
и предсказания надежности ПС могут использоваться модели надежности.
Они позволяют выразить показатели надежности (вероятность безотказной
работы, наработка на отказ, вероятность отсутствия ошибок) через
известные параметры (интенсивности отказов, метрики сложности и др.).
При определении пригодности той или иной модели важным вопросом
является соответствие решаемой задаче предположений, использованных в
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модели, а также пригодность модели на рассматриваемом этапе
жизненного цикла. Другим важным вопросом, возникающим при
практическом применении моделей надежности, является вопрос сбора и
подготовки исходных данных.
1 Обзор моделей надѐжности программных средств
Большинство существующих моделей используют предположение об
экспоненциальном характере распределения интервалов времени между
обнаружением программных ошибок и о конечном числе ошибок.
Большинство моделей не определяют вид времени функционирования
(календарное или оперативное), хотя модель Мусы использует два вида
времени.
В качестве исходных данных для моделирования используется
последовательность интервалов времени между обнаружением ошибок
либо последовательность числа обнаруженных ошибок за периоды
времени. Эти данные могут быть собраны в процессе выполнения
программных проектов и использованы для моделирования на этапе
тестирования и отладки или для моделирования будущих аналогичных
проектов на начальных этапах жизненного цикла – проектирования,
реализации.
Исторически одной из первых была предложена модель
Джелинского–Моранды. В модели используется предположение о том, что
интервалы времени между моментами обнаружения ошибок распределены
по экспоненциальному закону с интенсивностью λ(t), пропорциональной
числу невыявленных ошибок. То есть интенсивность обнаружения ошибок
λ(t) постоянна на интервале времени между обнаружением i-й и (i+1)-й
ошибок и равна:

λ(t ) ф(N i 1) ,
где ф – коэффициент пропорциональности;
N – общее число ошибок.
Входными данными для модели является последовательность интервалов
времени между обнаружением программных ошибок X1, X2, …, Xn –
независимые экспоненциально распределенные случайные величины со
средним значением 1/ф(N–i+1). Предполагается, что обнаруженная
ошибка сразу исправляется. Ошибки обнаруживаются независимо друг от
друга.
В геометрической модели Моранды используется предположение об
экспоненциальном
распределении
интервалов
времени
между
обнаружением последовательных программных ошибок с интенсивностью,
зависимость которой от количества остающихся в программе ошибок
имеет вид геометрической прогрессии:
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λ(t )

Dфi 1 ,

где D, ф – константы, параметры модели, 0 < ф <1.
Другой вариант геометрической модели Моранды предполагает
изменение интенсивностей обнаружения ошибок через равные
промежутки времени, а не в момент обнаружения очередной ошибки.
Предположение о пропорциональной зависимости интенсивности
обнаружения
ошибок
от
количества
ошибок,
остающихся
неисправленными, используется в модели Шумана. Данная модель также
содержит зависимость интенсивности обнаружения ошибок от скорости
исполнения команд и числа команд в программе. Масштабная переменная
модели учитывает, что структура программы (например, циклы) может
приводить к повторениям последовательностей команд и ошибки вне этой
последовательности не проявляются.
В модели Шика–Волвертона используется предположение о
пропорциональной зависимости интенсивности обнаружения i-й ошибки
от количества неисправленных ошибок и длительности отладки t:

λ(t ) ф(N i 1)t ,
где ф – коэффициент пропорциональности;
N – общее число ошибок.
Временные интервалы между обнаружением ошибок распределены по
рэлеевскому закону.
Модель Липова является обобщением моделей Джелинского–
Моранды и Шика–Волвертона. Модель допускает обнаружение в течение
интервала ti более одной ошибки. Интенсивность обнаружения ошибок
пропорциональна числу ошибок, не исправленных по истечении (i–1)-го
интервала времени, суммарному времени тестирования и среднему
времени поиска ошибок в текущем интервале времени:

λ(t ) = ф( N i 1)(Ti-1 +ti / 2) ,
где

Ti 1 =

i 1

t – суммарное время тестирования до истечения (i–1)-го

j=1 j

интервала времени.
Модель Вейбулла определяет следующий вид зависимости
интенсивности обнаружения ошибок от числа неисправленных ошибок:

λ(t ) = mλ mt m 1 ,
где m, λ – параметры модели, 0 < m < 1.
Модель Мусы относится к классу экспоненциальных, то есть
предполагает экспоненциальное распределение времени обнаружения
отказов. При этом в модели используются два вида времени
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функционирования: суммарное время тестирования и отладки вплоть до
контрольного момента, когда производится оценка надежности
программы, и оперативное время исполнения программы, планируемое от
контрольного момента. Число устраненных ошибок n за время отладки τ
определяется следующим образом:

n

N (1 e

Cτ
M оTо

),

где N – общее число программных ошибок;
Mо – общее число ошибок, которые могут проявиться при отладке;
Tо – средняя наработка на отказ в начале отладки;
C – коэффициент сжатия тестов.
В модели Литтлвуда интервалы времени между последовательным
обнаружением ошибок распределены по экспоненциальному закону.
Интенсивность предполагается случайным процессом, описываемым
гамма-распределением. Одним из параметров модели является вид
функции ψ(i), отражающей квалификацию программистов и сложность
задачи (чем быстрее растет данная функция, тем быстрее растет
надежность ПС).
Кроме приведенных, широко известны и другие экспоненциальные
модели, а также модели, использующие для описания длительностей
интервалов времени между обнаружением ошибок более общие законы
распределения: Вейбулла, гамма и другие [1], [2].
Описанные выше модели относятся к классу непрерывных
динамических аналитических моделей. Также были разработаны модели,
учитывающие архитектуру ПС. Например, в модели Чунга–Смагина [3]
для анализа надежности ПС представляется в виде совокупности
программных компонент (модулей). Для каждого модуля определяются
значения показателей надежности, после чего рассчитывается надежность
всего ПС. В этом случае каждый модуль ПС представляет собой аналог
элемента расчета теории надежности. Данная модель позволяет решить и
обратную задачу – планирование испытаний с целью повышения
надежности.
В [4] предложены варианты использования данной модели для
различных видов архитектуры: отказоустойчивых ПС с резервированием, с
последовательным и параллельным вызовом модулей, с клиент-серверной
архитектурой; в [5] предложен вариант повышения эффективности
планирования испытаний путем учета в качестве факторов влияния на
надежность всего ПС не только показателей надежности каждого модуля,
но и его среднего времени работы.
Помимо этих моделей, в научной литературе предлагались и другие
подходы к моделированию надежности ПС. В частности, разработан ряд
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статических и эмпирических моделей, позволяющих вычислять показатели
надежности на основе программных метрик.
Модель посева ошибок, разработанная Миллсом, предполагает
внесение псевдоошибок в исходные коды программ. Затем на основе
процентной доли обнаруженных известных ошибок модель позволяет
делать вывод о количестве скрытых фактических программных ошибок.
Недостатком этой модели является предположение о том, что внесенные и
реальные ошибки имеют одинаковое распределение и вероятность
нахождения, что не подтверждается на практике. Модель Миллса была
развита моделями Базина и Липова, которые учитывали несовершенность
процесса обнаружения дефектов. Однако данные модели по-прежнему
сложно использовать на практике, так как требуются дополнительные
трудозатраты на внесение и поиск новых ошибок. При этом модели не
позволяют получать динамические характеристики надежности.
Анализ существующих подходов к моделированию надежности
показывает, что общим является предположение о зависимости
интенсивности отказов (обнаружения ошибок) от количества
неисправленных программных
ошибок
(или
номера
текущей
обнаруженной ошибки). Различные модели предлагают разные виды такой
зависимости: пропорциональную, геометрическую, в виде условного
гамма-распределения и другие. Это представляет сложность при
практическом использовании моделей, так как требуется проводить
расчеты для нахождения параметров нескольких моделей, а затем
выбирать ту, которая ближе к исходным данным. Таким образом,
существует задача разработки обобщенной модели, снимающей
ограничения на вид зависимости интенсивности обнаружения и
устранения ошибок от номера текущей ошибки.
Другим недостатком множества существующих моделей является ряд
используемых упрощений, которые ограничивают их применение для
моделирования процесса отладки программ. Например, модель
Джелинского–Моранды и множество подобных моделей не учитывают
время, которое затрачивается на устранение найденных программных
ошибок.
Предположение об экспоненциальном (или другом) законе
распределения временных интервалов обнаружения ошибок также
представляется ограничением указанных моделей, так как не позволяет
использовать их для оценки и прогноза надежности программных проектов
с более общими распределениями потока обнаружения (и устранения)
ошибок.
2 Модель надежности программных средств на основе
нестационарной системы обслуживания
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Для преодоления указанных недостатков рассмотренных моделей
надежности ПС предложена модель надежности на основе модели
нестационарных систем обслуживания [6]. В предлагаемой модели
используется
допущение
об
экспоненциальном
распределении
длительностей интервалов между обнаружением и исправлением
последовательных ошибок. Однако в отличие от названных выше моделей
не накладывается ограничений на вид зависимости интенсивностей
обнаружения и устранения ошибок от номера ошибки (количества еще не
исправленных ошибок в программе). Кроме того, как показано в [6], на
основе данной модели могут быть построены более общие модели, не
ограниченные предположением об экспоненциальном виде распределения
времени обнаружения и устранения ошибок.
Модель имеет следующие параметры:
N – общее число ошибок в программе;
λk – интенсивность обнаружения k-й ошибки, k = 1, …, N;
μk – интенсивность исправления k-й ошибки, k = 1, …, N.
Происходит последовательное обнаружение N программных ошибок,
распределение длительностей интервалов между моментами обнаружения
ошибок – экспоненциальное с интенсивностями {λ1, λ2, ..., λN},
зависящими от номера ошибки. Распределение времени исправления
ошибок – экспоненциальное с интенсивностями {µ1, µ2, ..., µN}, также
зависящими от номера ошибки.
Такая система может быть представлена цепью Маркова с
дискретным множеством состояний и непрерывным временем. Состояния
системы в каждый момент времени характеризуются парой (i, j), где i –
число обнаруженных, но еще не исправленных ошибок ( i = 0, …, N), а j –
число уже исправленных ошибок (j = 0, …, N – i). Вероятности
пребывания системы в этих состояниях обозначим через Pi,j(t). В таком
представлении система будет иметь конечное число состояний. Обозначим
ее как систему обслуживания типа M(i)/M(j)/N.
Переход из состояния (i, j) в состояние (i+1, j) означает, что при
тестировании была обнаружена (i+j+1)-я ошибка. Переход из состояния
(i, j) в состояние (i–1, j+1) означает, что была исправлена (j+1)-я
ошибка.
Рассматриваемая
модель
описывается
системой
линейных
дифференциальных уравнений [6]. Задав начальные условия к системе в
виде

Pi , j (0)
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можно найти численное решение соответствующей задачи Коши для
произвольного значения t. Используя полученные решения, можно
рассчитать характеристики надежности ПС: вероятность безотказной
работы, вероятность отсутствия ошибок и др.
3 Определение исходных данных для расчета надѐжности
программных средств
При выборе модели надежности необходимо учитывать следующие
критерии. Во-первых, этап жизненного цикла ПС, на котором выполняется
моделирование. Например, многие модели можно применять на этапе
тестирования, используя уже собранные сведения о длительности
интервалов времени между отказами и продолжительности отладки.
Однако при использовании исторических данных те же модели можно
использовать и на более ранних этапах.
Необходимо располагать требуемыми для моделирования исходными
данными. Так, для моделей, не учитывающих структуру ПС (модели
«черного ящика»), требуется, например, вид распределения интервалов
времени между отказами и интенсивности отказов. Для моделей на основе
архитектуры ПС требуется, кроме того, информация о количестве модулей,
среднем времени их исполнения, вероятностях переходов между ними.
Для выбора наилучшей среди тех моделей, которые соответствуют
этапу жизненного цикла и требуемым исходным данным, можно
использовать критерий Акайке. Данный критерий является эвристической
попыткой свести в один показатель два требования: уменьшение числа
параметров модели и близость модели к исходным данным. Согласно
этому критерию, из двух моделей следует выбрать модель с наименьшим
значением информационного критерия Акайке [7].
При использовании моделей надежности на этапе тестирования в
качестве исходных данных могут использоваться те сведения об ошибках,
которые получены за время испытаний до момента моделирования.
Результатом моделирования с использованием моделей, описанных в
разделе 1, в этом случае будет оценка общего числа программных ошибок
и времени до нахождения очередной ошибки.
При использовании моделей надежности на более ранних этапах,
когда статистика обнаружения и устранения ошибок недоступна,
возникает проблема отсутствия исходных данных для моделирования. В
этом случае могут использоваться данные, которые были собраны при
разработке завершенных ранее проектов. Такая статистика должна быть
скорректирована с учетом различия между проектами. Например, в
зависимости от квалификации программистов и тестировщиков,
возможностей используемых средств разработки и тестирования,
сложности проекта собранные временные характеристики процесса поиска
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и устранения ошибок могут быть скорректированы в большую или
меньшую сторону.
В любом случае оценка, полученная на этапе проектирования, ввиду
отсутствия объективных данных о проекте будет хоть и не точной, однако
достаточно важной, так как будет получена в самом начале жизненного
цикла ПС, когда цена внесения изменений в проект не столь высока, как на
последующих этапах жизненного цикла.
Далее предлагается методика определения исходных данных для
построения модели, описанной в разделе 2. Пусть при разработке уже
завершенного проекта (1-й проект) была собрана статистика временных
характеристик процессов поиска и устранения программных ошибок,
которая используется для моделирования надежности другого проекта на
ранних этапах жизненного цикла (2-го проекта).
Пусть в процессе разработки 1-го проекта была собрана следующая
статистика о процессах обнаружения и устранения программных ошибок:
(1
общее количество ошибок N ), длительности интервалов времени
(1)
(1)
обнаружения ошибок ti , i=1, …, N , и длительности интервалов
(1)
(1)
времени устранения ошибок fi , i=1, …, N .
(
Известны данные о структуре ПС 1-го проекта: оно состоит из l 1)
классов, и для каждого класса собраны значения объектноориентированных метрик сложности набора Чидамбера (длина пути
иерархии наследования, количество классов-наследников, количество
классов, использующих данный класс в качестве поля, параметров
методов, локальных переменных, а также другие метрики, подробно
описанные в [8]–[10].
Для каждого класса на основе значений объектно-ориентированных
(1)
метрик сложности рассчитана вероятность наличия в нем ошибки πi ,
i = 1, …, N(1), с использованием подхода, предложенного в статьях [8],
[10]:

πi(pr)

1
1 e

( β0

β j x ji )

,

(1)

i

где xj – значение j-й объектно-ориентированной метрики сложности
(pr)
набора Чидамбера, j = 1, …, S, для i-го класса, i = 1, …, l ;
S – количество используемых объектно-ориентированных метрик
сложности набора Чидамбера;
βj – параметры логистической регрессии, которые определяются по
методу максимального правдоподобия исходя из статистики влияния
сложности классов на их надежность (см. [8], [10]);
pr – номер проекта.
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(1)

(1)

Рассчитанные вероятности πi , i = 1, …, l , используются для
(1)
вычисления ожидаемого количества ошибок Π как числа классов с
оценкой вероятности наличия ошибки, превышающей некоторое
пороговое значение h (например, h = 0,5):
l ( pr )

П( pr )
где δ(k )

1, k

0;

0, k

0,

i 1

δ(πi ( pr )

h) ,

(2)

pr – номер проекта.
Если доступны только средние вероятности наличия ошибок в классе
π, ожидаемое количество ошибок Π(1) определяется как

П( pr )

l ( pr ) .

(3)

Описанные выше данные о первом проекте используются для
моделирования надежности 2-го проекта, для которого по результатам
(2)
этапа проектирования известны общее число классов l и рассчитаны
(2)
предполагаемые вероятности наличия ошибок в классах πi , i = 1, …,
N(2). По формулам (1), (2) на основе значений πi(2), i = 1, …, N(2),
(2)
рассчитывается величина П . Предполагается, что 1-й и 2-й проекты
похожи, поэтому должно соблюдаться соотношение

П(1)
N (1)

П(2)
,
(2)
N

откуда получается предполагаемое количество ошибок в ПС 2-го проекта:

N
(2)

(2)

N (1) П(2)
.
П(1)

(4)

(1)

Если N ≥ N , то для упрощения моделирования имеет смысл
представить ПС 1-го проекта в виде набора модулей, оценить надежность
каждого модуля, а затем рассчитать показатели надежности всего ПС
согласно модели Чунга–Смагина [3].
(2)
(1)
Если N < N , то для построения модели 2-го проекта могут быть
(2)
использованы следующие значения: общее количество ошибок N
и
(2)
(1)
длительности интервалов времени устранения ошибок fi = fi , i = 1, …,
N(2). Длительности интервалов времени обнаружения ошибок ti(2) должны
(1)
быть экспертно скорректированы относительно ti с учетом соотношения
(pr)
(pr)
количества ошибок N
и объема ПС S
(выраженного, например, в
количестве строк кода). В простейшем случае, когда «плотность» ошибок в
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(1)

(1)

(2)

(2)

коде ПС обоих проектов равна, то есть S /N =S /N , для
(2)
(1)
(2)
моделирования 2-го проекта можно использовать ti =ti , i=1, … , N .
На основании этих данных находятся вероятности состояний модели
надежности, описанной в разделе 2 (см. [6]) и рассчитываются показатели
надежности, выполняется планирование и выбор стратегии испытаний ПС.
В качестве примера рассмотрим некоторые данные и выполним
моделирование надежности ПС. В таблице приведены следующие данные
по двум проектам: средние значения метрик сложности набора Чидамбера
NAI – количество атрибутов классов, DIT – длина пути иерархии
наследования, OCMEC – количество классов с параметрами методов типа
(1)
(2)
данного класса, общее количество классов l и l . В таблице приведены
(pr)
также средние вероятности наличия ошибки в классе π , рассчитанные
по формуле (1), и ожидаемые значения количества ошибок в программах
П(pr), рассчитанные по формулам (2), (3).
ТАБЛИЦА. Исходные данные для моделирования
Характеристика 1-й проект 2-й проект
NAI
DIT
OCMEC
l(pr)
π(pr)
П(pr)

6
0,4
4
12
0,93
11,16

4
0,2
3
9
0,70
7

Кроме того, известно, что в процессе испытаний 1-го проекта было
найдено и исправлено N(1)=10 ошибок. Интервалы времени между
обнаружением последовательных ошибок составляют: t1(1) = 1,25 ч, t2(1) =
1,32 ч, t3(1) = 1,39 ч, t4(1) = 1,47 ч, t5(1) = 1,56 ч, t6(1) = 1,67 ч, t7(1) = 1,79 ч, t8(1) =
1,92 ч, t9(1) = 2,08 ч, t10(1) = 2,27 ч. Интервалы времени между исправлением
последовательных ошибок: f1(1)=2,50 ч, f2(1) = 2,63 ч, f3(1) = 2,78 ч, f4(1)=2,94
ч, f5(1)=3,14 ч, f6(1)=3,33 ч, f7(1)=3,57 ч, f8(1)=3,85 ч, f9(1) = 4,17 ч, f10(1)=4,55 ч.
На основе статистики, собранной при разработке 1-го проекта, будет
выполнено моделирование надежности 2-го проекта. Данные выбраны
умозрительно и приведены с целью иллюстрации предлагаемой методики
и модели надежности.
По формуле (4) получаем оценку числа ошибок во 2-м проекте:

N (2)

10 7
11,16

6,27 6 .

Будем считать, что оба проекта выполнены одной группой
разработчиков с использованием одинаковых технологий и средств
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разработки, поэтому можно ожидать, что «плотность» ошибок в коде ПС
обоих проектов приблизительно равна. Тогда для моделирования
(2)
надежности 2-го проекта будут использованы следующие данные: N = 6,
(2)
(1)
интервалы времени между обнаружением ошибок ti = ti , i = 1, …,
N(2), и интервалы времени между исправлением последовательных ошибок
fi(2) = fi(1), i = 1, …, N(2).
Эти данные используются для расчета показателей надежности ПС.
Для примера на рисунке показан график зависимости вероятности
безотказной работы в течение 10 ч от времени испытаний ПС 2-го проекта.

Вероятность безотказной работы

Заключение
Модели надежности ПС являются одним из средств их оценки и
повышения надежности. Было предложено большое количество
вероятностных моделей, наиболее известны из которых модели
Джелинского–Моранды, Мусы, Липова, Чунга–Смагина и др.
Возможности этих моделей могут быть расширены предложенной
моделью надежности на основе нестационарной системы обслуживания.
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Модели надежности ПС могут использоваться для расчета
показателей надежности (вероятность безотказной работы, вероятность
исправления всех ошибок, средняя наработка на отказ), планирования
испытаний ПС, выбора стратегии отладки и сроков завершения проекта.
Важным вопросом практического применения моделей является
подготовка исходных данных. Эта задача особенно актуальна при
моделировании на ранних этапах жизненного цикла. Исходные данные
(общее количество ошибок и временные характеристики процессов их
поиска и устранения) могут быть получены с использованием объектноориентированных метрик сложности и статистики, собранной при
разработке похожих программных проектов.
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УДК 574
М. В. Шершнева, Ю. Е. Пузанова, В. Я. Соловьева
ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
КАЛЬЦИЙСОДЕРЖАЩИХ СТРОИТЕЛЬНЫХ ОТХОДОВ

В работе исследован геозащитный резерв кальцийсодержащих строительных
отходов по отношению к ионам тяжелых металлов. Представлена количественная
характеристика геозащитного резерва по поглотительной емкости веществ.
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Предложены новые технологии утилизации кальцийсодержащих строительных
отходов.
геозащитный резерв, кальцийсодержащие строительные отходы, очистка от ионов
тяжелых металлов.

Введение
Проблема утилизации твердых строительных отходов широко
известна и актуальна. Однако в последние десятилетия наряду с
традиционными появились дополнительные источники образования таких
отходов, которые приводят к обострению уже существующей проблемы.
Например, железные дороги, протяженность которых только в России
составляет более 90 тыс. км, сопровождаются железобетонными опорами
контактной сети с большим сроком эксплуатации, и этот срок
заканчивается. По сети дорог этих опор сотни тысяч, их интенсивно
заменяют на новые, но возникла проблема утилизации старых опор. В
результате разрушения города Грозного и при техногенной катастрофе на
Саяно-Шушенской ГЭС образовались тысячи тонн разрушенных
железобетонных конструкций.
По данным Европейской ассоциации по сносу зданий, ежегодно на
планете образуется около 2,5 млрд т строительных минеральных отходов.
Более половины из них – это разрушенный бетон и железобетон, который в
отличие от другого строительного мусора не гниет и не распадается.
Работа посвящена исследованию свойств строительных отходов, которые
позволили бы предложить новые области утилизации таких отходов.
1 Геозащитные свойства строительных отходов
Результаты работы кафедры «Инженерная химия и естествознание»
показали, что твердые минеральные силикатсодержащие отходы
определенной природы обладают геозащитным резервом по отношению к
ионам тяжелых металлов (ИТМ). Такой резерв проявляется в способности
самопроизвольного взаимодействия отходов с металлами в водной среде и
характеризуется поглотительной емкостью по отношению к ионам
тяжелых металлов. Дальнейшие исследования показали наличие
геозащитных свойств у кальцийсодержащих строительных отходов. При
этом поглотительная емкость таких отходов, как бой бетона и отходы
производства пенобетона, в динамических условиях по отношению к
ионам тяжелых металлов (железа, марганца, кадмия, меди, никеля и хрома)
достигает значений 2,3 мг/г.
Характер взаимодействия отходов был изучен с помощью измерения
рН, исследования калориметрии, исследования ИК-Фурье-спектроскопии
и анализа на наличие обменных ионов кальция в растворе. Результаты
показали увеличение рН до 13 единиц в зависимости от дозы отходов при
взаимодействии, что связано с поступлением в раствор ионов кальция,
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концентрация которых достигала 12 мг/л. Калориметрические измерения
показали выделение теплоты при взаимодействии отходов и растворов,
содержащих ИТМ, что косвенно подтверждает понижение энергии
системы и самопроизвольность процесса взаимодействия.
Были изучены также спектры распределения центров адсорбции на
поверхности отходов. Наличие активных центров в области
бренстедовских основных центров 7…12 свидетельствует о способности
поверхности этих отходов к взаимодействию с ИТМ, что подтверждается
их уменьшением после взаимодействия с растворами ИТМ.
2 Области утилизации кальцийсодержащих строительных отходов
Обнаруженные свойства строительных кальцийсодержащих отходов
позволяют предложить новые области их утилизации. При этом такое
использование отходов решает проблему их утилизации, приводит к
экономии природных материалов и освобождению полезных площадей,
занимаемых отходами, а также способствует защите окружающей
природной среды от ионов тяжелых металлов.
Было предложено использовать отходы боя бетона вместо природного
песка и щебня при ремонте железнодорожных путей. Это приведет к
снижению концентрации ионов тяжелых металлов в поверхностном стоке
от железнодорожного полотна. Опытная апробация показала, что при
использовании боя бетона концентрация ионов железа в поверхностном
стоке железнодорожного полотна снизилась в три раза. Контроль за
состоянием стоков проводился в водоотводном лотке (см. фото).

Водоотводный лоток
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Была проведена апробация отходов боя бетона при очистке
промывных сточных вод гальванического производства (на примере
электровозоремонтного завода в Ростове-на-Дону). Процессы подготовки
изделий на электровозоремонтном заводе для гальванических покрытий и
непосредственно гальванические покрытия металлов связаны с
применением водных растворов различных щелочей, моющих и
обезжиривающих веществ, минеральных и органических кислот, а также
солей и оксидов ионов цветных и тяжелых металлов: цинка, меди, никеля,
хрома, олова и др.
Растворы
подготовки
деталей
перед
гальванопокрытием:
обезжиривания и травления, пассивирования, фосфатирования и им
подобные – называются технологическими, а непосредственного
гальванического покрытия: растворы солей и оксидов тяжелых и цветных
металлов – электролитами.
После каждой подготовительной операции и операций гальванических
покрытий изделия промываются водой. Промывка осуществляется в
специальных ваннах погружным методом. При промывке деталей (изделий)
в сточные воды переходят технологические растворы обезжиривания –
поверхностно-активные
вещества
(ПАВ),
тринатрийфосфат
и
кальцинированная сода, омыленные жиры, масло- и нефтепродукты,
щелочь; минеральные и органические кислоты травления деталей, а также
ионы и гидроксиды металлов, подвергающихся травлению, – меди, железа,
алюминия, кроме того, высокотоксичные ионы тяжелых и цветных
металлов электролитов гальванопокрытий.
Эти загрязнения промывных вод запрещается сбрасывать в городские
сети канализации, т. к. они губительно действуют на микроорганизмы,
которые очищают бытовые стоки на городских очистных сооружениях,
при этом неочищенные стоки могут попасть в реку Дон и загрязнить
природную среду. На заводе существуют локальные очистные сооружения,
на которых проводится очистка стоков методом гальванокоагуляции.
Максимально допустимые концентрации ионов тяжелых металлов в
стоках достигают следующих значений, мг/л:
Сr6+ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50,0
Си2+ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40,0
Ni2+ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15,0
Zn2+ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26,0
Sn2+ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,0
Проблемой этого метода очистки является то, что для наиболее
полного осаждения ионов тяжелых металлов в сточные воды добавляют
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10%-ный раствор кальцинированной соды, и если соды в сточную воду
поступит больше нормативного количества (человеческий фактор), то
величина водородного показателя рН превысит нормативные значения.
Было предложено включить в схему существующей очистки стоков,
содержащих ионы тяжелых металлов, дополнительно очистку отходами
боя бетона, вводя их на этапе поступления сточных вод в отстойник.
Результаты очистки сточных вод отходами боя бетона приведены в
таблице 1.
ТАБЛИЦА 1. Характеристика сточных вод

Хром общий, мг/л

Не обнаружено

После отстойника
(с дополнительной
очисткой боем бетона)
Не обнаружено

Хром (VI), мг/л

Не обнаружено

Не обнаружено

Никель, мг/л

1,33

0,13

0,49

Медь, мг/л

0,15

0,03

0,036

Железо общее, мг/л

28,6

2,9

2,94

Определяемый показатель

После отстойника

0,15
0,01
0,44

Контроль за концентрацией ионов тяжелых металлов в сточных водах
после обработки боем бетона проводился в аттестованной аналитической
лаборатории завода. Результаты проведенных анализов показали, что
концентрация никеля после обработки стоков дополнительно боем бетона
снизилась на 63%, концентрация меди – на 75%, концентрация железа – на
90%.
Таким образом, использование отходов боя бетона при очистке
гальванических стоков позволяет повысить степень их очистки, что
приводит к снижению негативного воздействия от электровозоремонтного
завода на гидросферу.
Следующая технология связана с утилизацией отходов пенобетона.
Была проверена возможность использования пенобетонов для
нейтрализации ИТМ из почв, при этом концентрация железа в водных
вытяжках почвы при использовании пенобетона снизилась в четыре раза.
Как правило, загрязнение почв ИТМ сопровождается повышением их
кислотности. Было учтено сопутствующее свойство пенобетона
нейтрализовать кислую среду. Апробация отходов пенобетона показала,
что при его использовании значение рН кислых почв увеличивается на 3–4
единицы.
3 Геоэкологический анализ новых технологий утилизации
строительных отходов
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Анализ технологий проводился расчетом предотвращенного
экологического ущерба и методом PQ. Результаты представлены в таблице
2.
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ТАБЛИЦА 2. Геоэкологический анализ технологий утилизации
Индекс PQ
Вид отхода

Географический
регион

Размер
опытной
площадки

Новая
технолог
ия

Известна
я
технолог
ия

Предотвращен
ный ущерб,
тыс. руб/год

Бой бетона

Свердловская
область

500 м
ж.-д. пути

0,90

0,49

0,90

Отходы
производства
пенобетона

Ленинградская
область

100 м2

0,90

0,33

1,10

Бой бетона

Ростов-на Дону

4 м2

0,66

0,44

3,90

Результаты показали, что значение индекса PQ новых технологий
выше, чем применяемых до настоящего времени. Такие данные
свидетельствуют о перспективности использования новых технологий
утилизации строительных кальцийсодержащих отходов для защиты
окружающей среды.
Заключение
По
результатам
исследований
геозащитных
свойств
кальцийсодержащих строительных отходов, были предложены новые
области утилизации этих отходов. Оценка новых технологий утилизации
была проведена методом PQ и расчетом предотвращенного экологического
ущерба.
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УДК 620.9 : 621.3 : 536.24
Л. М. Юферева, Ю. А. Лавров, А. Ю. Юферев
ПРИБЛИЖЕННЫЙ АНАЛИТИЧЕСКИЙ МЕТОД РАСЧЕТА
СТАЦИОНАРНОГО ТЕМПЕРАТУРНОГО ПОЛЯ
ЦИЛИНДРИЧЕСКОГО РЕЗЕРВУАРА
С МНОГОСЛОЙНЫМИ СТЕНКАМИ

Рассматривается осесимметричная задача о распределении температур в
многослойных стенках резервуара в форме прямого кругового цилиндра. Получено
приближенное аналитическое решение задачи. Построенные с его использованием
численные данные сопоставлены с результатами применения численных методов.
Выведены и использованы новые приближенные формулы для поиска
собственных значений краевой задачи Штурма–Лиувилля.
теплота, круговой цилиндр, многослойные стенки, приближенные формулы.

Введение
Вопросам нахождения температурного поля в многослойных
конструкциях посвящен ряд работ [1]–[3]. Актуальность таких работ
продиктована потребностями различных областей техники, например
производства полупроводниковых приборов, создания эффективного
водонагревательного оборудования, строительства энергоэффективных
зданий и сооружений. Подробный обзор работ по расчету тепловых полей
в многослойных конструкциях приведен в [4].
Настоящая работа является продолжением работ авторов, начатых
в [5]–[7].
1 Постановка задачи
Разыскивается температурное поле в стенках цилиндрического
резервуара (рис. 1, а). Цилиндрическая стенка R0 < r < RM, |z| < HM,
разделена поверхностями r = Rm (m = 1, 2, …, M – 1) на M слоев,
Rm – 1 < r < Rm. Одинаковые плоские днища H0 < |z| < HM , r < RM, в свою
очередь разделены плоскостями |z| = Hm (m = 1, 2, …, M – 1) на M
слоев, Hm – 1 < |z| < Hm. Соседние слои заняты материалами с различными
теплофизическими свойствами.
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а)

б)

Рис. 1. Геометрия системы

Используются обозначения:
m

Rm

R0

m

hj ; Hm

H0

hj ,

j 1

j 1

hm (m = 1, 2, …, M) – толщина m-го слоя.

В силу симметричности конструкции далее рассматриваются только
четные по переменной z процессы. Это ограничение непринципиально и
используется во избежание громоздкости выкладок.
Температура в материале стенок T(r, z) удовлетворяет однородному
уравнению Лапласа

T (r , z ) 0 ,

(1)

неоднородным граничным условиям третьего рода на цилиндрических
поверхностях
1

r

1

2

r

1

T (r , z )
r R0 , z H 0

T (r , z )

M

r RM , z H M

U1;

(2)

2

(3)

1

U2

M

и на плоских вертикальных поверхностях
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2
z

(4)

1

H 0 , r R0

T (r , z )

M

U1 ;

U2 .

(5)

M

H M , r RM

Здесь ∆ – оператор Лапласа в цилиндрических координатах; Ut, αt –
соответственно температуры среды и коэффициенты теплоотдачи
внутренних (t = 1) и внешних (t = 2) поверхностей конструкции; U1 > U2,
λm (m = 1, 2, …, M) – коэффициент теплопроводности m-го слоя. В (4), (5)
и всюду далее символ «±» означает, что используются одновременно либо
все верхние, либо все нижние знаки.
На поверхности контакта каждой пары соседних слоев, а также на
конической поверхности контакта цилиндрической и плоских стенок
выполняются условия сопряжения:

T ( Rm
m

T (r , z )
r r
r

R0

0, z ) T ( Rm

T (r ,z)
r r

m 1
Rm 0

z

H 0 , m 1, 2,

T (r , H m 0) T (r ,
m

T (r , z )
z
r

T (r , z ) r

r

z

m 1
z Hm 0

R0

z

T (r , z )
z

T (r , z ) r

r

r R0 z H 0 0
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RM .

(7)

Rm 0

H m 0) 0 ;

T (r , z )

r

(6)

, M 1;

H 0 , m 1, 2,

R0 z H 0 0

R0

0, z ) 0 ;

(8)

0;

(9)

z Hm 0

, M 1;

R0 z H 0 0

z

0;

T (r , z )

(10)

0,
r R0 z H 0 0

(11)
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2 Аналитическое решение
(s)

Температурное поле T (r, z) в стенках резервуара определяется
раздельно в цилиндрической области Ω1 = {R0 < r < RM , r – R0 > |z| – H0}
(s = 1) и в плоской дисковой области Ω2 = {H0 < |z| < HM , r – R0 < |z| –
H0} (s = 2).
Решение поставленной задачи разыскивается в виде сумм:

T ( s ) (r , z ) T ( s1) (r , z ) T ( s 2) (r , z ) ,

s 1,2 .

(12)

Слагаемые в (12) являются кусочно-однородными функциями и
выражаются своими зонными составляющими:

T (1t ) (r , z )

Tm(1t ) (r , z ), Rm 1

r

Rm

T (2t ) (r , z )

Tm(2t ) (r , z ), H m 1

z

Hm

m 1,2,

m 1,2,

,M

, t

,M

1,2 ,

, t 1, 2 .

Используются представления:
N
(11)
m

T

(11)
cn(1)Tmn
(r , z ) ;

(r , z )

(13)

n 0

(11)
(11)
(11)
Tmn
(r , z ) cosh( pn(1) z ) amn
J 0 ( pn(1) r ) bmn
Y0 ( pn(1) r ) ;

Tm(12) (r , z )

am(12) ln(qr ) bm(12) ;

(14)

N
(21)
m

T

(21)
cn(2)Tmn
(r , z ) ;

(r , z )

(15)

n 0

(21)
Tmn
(r , z )

(21)
I 0 ( pn(2) r ) amn
cos pn(2) ( z

Tm(22) (r , z )

H0 )

am(22) qz

(21)
bmn
sin pn(2) ( z

bm(22) ,

H0 ) ;
(16)

Jμ(x), Yμ(x), Iμ(x) – функции Бесселя порядка μ; N – неотрицательное
целое; единичный множитель q = 1/м имеет размерность, обратную длине.
Величины N, cn(s ) пока не определены.
Столбцы коэффициентов

x( s1)

a1(ns1) , b1(ns1) , a2( sn1) , b2( sn1) ,

( s1)
( s1)
,
, aMn
, bMn

s 1,2 ,

участвующих в разложениях (13), (15), являются (при каждом индексе n)
решением алгебраических однородных систем линейных уравнений

L( s1) ( pn( s ) ) x ( s1)
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(st)

В матрице L (p) размерами 2M × 2M отличны от нуля только
следующие элементы:
( st )
L11
( p)

p

st

( pE0( s ) )

st

( pE0( s ) ) ;

st

( pE0( s ) ) ;

1
1

( st )
L12
( p)

p

st

( pE0( s ) )

1
1

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

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

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

L(2stm),2m ( p)

L(2stm),2 m 2 ( p)

m
m

p

p

st

( pEm( s ) ) ;

( pEm( s ) ) ;

( pEm( s ) ) ;

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

m 1

( pEm( s ) ) ;

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

m 1

st
st

st

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

p

st

p

p

st
st

( pEm( s ) ) ;

( pEm( s ) ) ;

, M 1;

( pEM( s ) )

2
st

( pEM( s ) ) ;

M

L(2stM) ,2 M ( p)

p

st

( pEM( s ) )

2
st

( pEM( s ) ) ,

M

причем δ11(x) = J0(x), ξ11(x) = Y0(x), δ21(x) = cos(x), ξ21(x) = sin(x);
(1)
Rm , Em(2) H m . Фактор pn( s ) следует рассматривать как
здесь Em
корень уравнения, которое является условием существования
нетривиального решения однородной системы (17):

det L( s1) ( p )

0.

(18)

Уравнение (18) имеет для каждого значения индекса s свое счетное
множество решений, нумеруемых индексом n (n = 0, 1, 2, …). Это
множество составляет набор собственных чисел задачи Штурма–Лиувилля
для многослойного полого цилиндра (s = 1) либо многослойной пластины
(s = 2).
(s)
В работе [3] отмечено, что среди факторов pn решающее влияние на
точность получаемого решения оказывают те из них, для которых n = 0.
Поэтому представляется полезным применить приближенный метод
(s)
поиска p0 , основанный на разложении по степеням малого параметра

max( 1 ,

2

) max hm /
1 m M

m

самой величины p в уравнении (15) и

затем левой части этого уравнения:
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p0(1)

0

p0(2)

0

p0(1) ;

(19)

p0(2) .

(20)

Используются обозначения:
M
(1)
0

p

0

1

1

;

2

11

;

0

12
3

1

13

hi

;

i

;

i 1
2
1

M
3
i

h

11

1

i

2
2

2

3

i 1

h hj

12

1(

2
2

2)

1

j

hi h

2(

3

i

;

i

1

j

1)

2

i

3

j

2

i

1

j

hi h j hk

M

13
i 1 j i 1 k j 1

1

k

i

i

j

2

(

2

i

j

)

2
1

2

k

j

k

1

i

j

2

i

2

2 i)

j

;

2 R0

i

M 2 M 1

(

2 R0

j

2
1

(21)

2

i

i 1 j i 1

2
j

2

2 R0

M 1 M
2
i

1

2

i
j

j

k

R0

.

k

2
2

i

(22)

j

k

(23)

Суммы в (22), (23) следует считать равными нулю в случаях, когда
верхний предел индекса суммирования меньше нижнего.
(2)
(1)
Величина p0
получается из p0 предельным переходом при

R0 → +∞, то есть удалением из (21)–(23) всех слагаемых, содержащих R0 в
знаменателе.
(s1)
При поиске элементов столбца x , соответствующих найденному
pn( s ) , можно положить a1(ns1) 1 , а прочие его элементы отыскивать с
помощью системы (17), из которой при этом следует исключить одно из
уравнений, например первое.
Для разложений (14), (16) системы уравнений относительно наборов
коэффициентов

x( s 2)

a1( s 2) , b1( s 2) , a2( s 2) , b2( s 2) ,

, aM( s 2) , bM( s 2) , s = 1, 2,

принимают вид:

L( s 2) (q ) x ( s 2)
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причем ζ12(x) = ln(x), ξ12(x) ≡ 1, δ22(x) = |x|, ξ22(x) ≡ 1, а в столбце Z
размером 2M × 1 отличны от нуля только два элемента:

Z1( s )

1

U1

Z 2( sM)

;

2

U2

(s)

.

M

1

Система (24) для s = 1, 2 имеет единственное решение.
Таким образом, предложенные в (12) выражения точно удовлетворяют
требованиям (1)–(9). Условия (10), (11) будут выполнены приближенно;
это будет сделано двумя способами.
Первый, облегченный способ построения приближенного решения,
(1)
(2)
при котором N = 0, сводится к отысканию c0 , c0 с помощью системы
двух линейных уравнений
(1)
11 0
(1)
21 0

(2)
12 0
(2)
22 0

c
c

c
c

;
2,

1

(25)

которая получается, если приравнять средние интегральные температуры, а
(1)
(2)
также средние интегральные потоки теплоты для полей T (r, z), T (r, z) по
поверхности «контакта» σ = {r – R0 = |z| – H0, R0 < r < RM} (рис. 1, б):
M
is

( 1)

M

s

( is )
m0

A ( Rm 1 , Rm ) ;

2

( 1) s Bm(is ) ( Rm 1 , Rm ) ;

i

m 1

m 1 s 1

r2
(1s )
mn

A

Tmn( s1) (r , r R0

(r1 , r2 )

H 0 ) dr ;

r1
r2
(2 s )
mn

A

(r1 , r2 )
r1

r

z

( s1)
Tmn
(r , z )

dr ;
z r R0 H 0

r2
(1s )
m

B

Tm( s 2) (r , r R0

(r1 , r2 )

H 0 ) dr ;

r1
r2
(2 s )
m

B

(r1 , r2 )
r1

r

z

Tm( s 2) (r , z )

dr .
z r R0 H 0

При втором способе построения приближенного решения средние
интегральные температуры и средние интегральные потоки теплоты
приравниваются не по всей поверхности контакта σ, а по каждому из
участков некоторого ее разбиения. Каждый слой стенок условно
подразделяется на несколько подслоев. Вводится набор целых чисел
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0 = P0 < P1 < … < PM = N + 1, набор значений ρk (k = 0, 1, …, PM) таких,
Rm при m = 1, 2, …, M, а также
что Rm 1
Pm 1
Pm 1 1
Pm
ступенчатая функция μ(k) такая, что μ(k) = m при Pm – 1 < k ≤ Pm, μ(0) =
0.
Набор

коэффициентов

c0(1) , c1(1) ,

c

, cN(1) , c0(2) , c1(2) ,

, cN(2)

отыскивается с помощью системы из 2N + 2 линейных уравнений

c

;

(26)

( 1) s A(is( k)),n (

k ( N 1)( i 1),( n 1) ( N 1)( s 1)

k 1, 2,

, N 1, n 0, 1,

k 1

,

k

),

, N , i 1,2 , s 1,2 ;

2

( 1) s B (is( k)) (

k ( N 1)( i 1)

k 1

,

k

),

s 1

k 1, 2,

, N 1, i 1,2 .

Тепловое сопротивление резервуара исчисляется как разность
средних интегральных температур его внешней и внутренней
поверхностей, деленная на суммарный поток теплоты через его стенки:

R
Tm

2
2 Rm H m

Hm

Rm2

2

1

Rm
(1)

R0
0

R0
0

0

T (1) (r , z )
r
r

HM

SM

2

M

T (2) (r , H m )rdr , m 0, M ;

T ( Rm , z )dz

H0

S0

T0 TM / S0 ;

RM
0

T (1) (r , z )
r
r

R0

T (2) (r , z )
z

dz
0

R0

RM

dz
RM

0

rdr ;
z H0

T (2) (r , z )
z

rdr .
z HM

Тождество S0 ≡ SM может быть применено для контроля точности
получаемых результатов.
3 Численные результаты
2

При проведении вычислений принято α1 = α2 = 10 Вт / (м · K),
M = 3, R0 = 0,3 м. Материал среднего слоя (m = 2) – железо, прочих слоев
(m = 1, 3) – цинк. На рис. 2 показаны зависимости теплового
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сопротивления

стенок резервуара от суммарной толщины стенок
h0 = h1 + h2 + … + hM . Толщины слоев подчиняются пропорции h1 : h2 :
h3 = 1 : 2 : 1. Части (а) и (б) соответствуют случаям H0 / R0 = 1,5 и H0 / R0 = 1.
Первое (при N = 0) и второе (при N = 2, Pm = m, m = 1, 2, 3)
приближенные решения (25) и (26) представлены штрихпунктирными и
пунктирными линиями соответственно. Сплошные линии выражают
результат применения связки двух численных методов: метода конечных
разностей и метода конечных элементов. Измельчение одинаковых для
двух методов рабочих сеток продолжалось то тех пор, пока относительные
расхождения во всех парах эквивалентных узловых точек не становилось
меньше 0,2%.
Численные методы, характеризующиеся большой длительностью
выполнения, применены здесь лишь в качестве эталона для контроля
верности аналитических методов. Приближенные решения (25) и (26)
дают относительные отклонения от эталонных результатов менее 1%
соответственно для h0 / R0 < 0,15 (тонкие стенки) и для h0 / R0 < 2 (скорее,
толстые стенки).
а)

б)

Рис. 2. Зависимость теплового сопротивления стенок резервуара
от суммарной толщины стенок

Заключение
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Построено и численно испытано приближенное аналитическое
решение задачи о распределении температурного поля в многослойных
стенках цилиндрического резервуара.
Сравнение результатов применения численного и аналитического
методов показывает, что последний обеспечивает достаточную для
практических расчетов точность даже при относительно больших
толщинах стенок резервуара.
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УДК 656.225.073.8
Ж. Р. Кобулов
ИССЛЕДОВАНИЕ ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ
НА ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ОХЛАЖДЕНИЯ ПЛОДООВОЩЕЙ
В РЕФРИЖЕРАТОРНОМ ПОДВИЖНОМ СОСТАВЕ

При перевозке плодоовощей в рефрижераторном подвижном составе (РПС) на
скорость охлаждения грузов влияет множество факторов. В статье проанализировано
влияние
факторов
окружающей
среды,
разработан
алгоритм
расчета
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продолжительности охлаждения плодоовощей на базе методики Петербургского
государственного университета путей сообщения. Даны результаты расчета.
скорость охлаждения, плодоовощи, факторы, масса груза, степень плотности штабеля,
коэффициент теплопередачи, степень скважности тары.
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Введение
Возрастание объема перевозок скоропортящихся грузов приводит к
необходимости повышения использования изотермического подвижного
состава и улучшения сохранности качества перевозимого груза.
Рефрижераторный транспортный модуль (РТМ) обеспечивает наилучшие
условия для сохранности качества, однако в некоторых случаях
происходит порча продуктов, причем значительный процент порчи
приходится на предварительно не охлажденные плодоовощи.
Известно, что в соответствии с технологическими свойствами
плодоовощей и условиями перевозки рефрижераторные транспортные
модули должны обеспечивать:
поддержку в грузовом помещении РТМ в любое время года
оптимальной температуры и влажности воздуха, которые должны быть
постоянными в процессе всей перевозки и равномерными по всему объему
грузового помещения вагона;
заданную скорость охлаждения плодоовощей, которые часто
загружаются в неохлажденном состоянии, поэтому приходится снижать их
температуру в процессе перевозки;
интенсивную циркуляцию воздуха внутри вагона.
Холодильные установки, согласно разработанным требованиям к
РПС, должны сохранять работоспособность и обеспечивать в грузовых
помещениях вагонов необходимые температурно-влажностные режимы
при температуре наружного воздуха до 45 °С, а другие виды оборудования
(дизель-генератор, приборы автоматики) – при температурах от минус
50 °С до плюс 50 °С.
Скорость охлаждения плодоовощей во время перевозки играет
основную роль для сохранения качества продукции. Малая скорость
охлаждения приводит к порче продукции.
Известно, что на сегодняшний день плодоовощи поступают на
железнодорожный транспорт, как правило, без должной предварительной
термической обработки. Так, в период массовой уборки урожая
плодоовощную продукцию загружают в рефрижераторные транспортные
модули прямо с поля, без предварительного охлаждения. Это
обусловливает очень интенсивную работу холодильного оборудования,
поскольку, согласно правилам перевозки, установленный режим перевозки
должен быть достигнут в течение 60 часов. Погрузка неохлажденных
плодоовощей приводит к дополнительной потере времени на охлаждение
и, соответственно, к уменьшению скорости охлаждения.
Кроме того, некоторые опытные перевозки и исследования
показывают, что на скорость охлаждения плодоовощей влияет множество
факторов. Их можно объединить в четыре группы (рис. 1):
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количество груза в транспортном модуле;
температурный режим;
тип транспортного модуля;
вид размещения груза.
Сложность проблемы заключается в том, что все эти факторы
взаимодействует между собой.
По данным опытных перевозок (1990 г.) установлено, что одним из
факторов, оказывающих наибольшее влияние на продолжительность
охлаждения плодоовощей, является высокая температура плодоовощей
перед погрузкой. Температура груза и температурное поле штабеля
определяются главным образом фактической температурой груза перед
погрузкой. При поступлении плодоовощей с высокой начальной
температурой и слабой воздухопроницаемостью охлаждение груза в толще
штабеля до оптимальной температуры не обеспечивается [1].
В связи этим особую актуальность и значение приобретают вопросы
более глубокого изучения и обоснованного определения степени влияния
перечисленных выше факторов.

Рис. 1. Факторы, влияющие на качество неохлажденных плодоовощей
при перевозке в РТМ
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1 Методика расчета продолжительности охлаждения груза в РТМ
На основе экспериментальных данных опытных перевозок и
теоретических исследований в Петербургском государственном
университете путей сообщения предложена методика расчета
продолжительности
охлаждения
плодоовощных
грузов
в
рефрижераторных транспортных модулях. Методика учитывает как
физиологические особенности груза (количество груза в транспортном
модуле, интенсивность биологических тепловыделений, начальная
температура груза и др.), так и условия его перевозки (скважность тары,
размеры и степень плотности штабеля и др.) [2].
Зависимость продолжительности охлаждения груза в общем виде
может быть представлена функционалом
,
где G – количество груза в транспортном модуле;
kб – коэффициент, отражающий степень биохимических
тепловыделений плодоовощей;
kш – коэффициент, отражающий степень плотности штабеля;
kт – коэффициент, отражающий степень скважности тары;
kм – коэффициент, учитывающий влияние мощности холодильных
машин и температурного напора через ограждения грузового помещения
на интенсивность теплообменных процессов;
tр – расчетная температура наружного воздуха.
Блок-схема алгоритма расчетов приведена на рис. 2.
2 Методика экспериментальных исследований с обоснованием плана
проведения экспериментов
Для оценивания влияния различных факторов на продолжительность
охлаждения плодоовощей разработан план проведения теоретического
анализа экспериментов.
Исследование влияния описанных факторов на продолжительность
охлаждения плодоовощей в рефрижераторных транспортных модулях
выполнялось по указанной выше блок-схеме с помощью программы
MathCAD (рис. 2). В ходе исследований варьировались масса груза в
вагоне Gгр, температура наружного воздуха t, степень плотности штабеля
ρш, коэффициент теплопередачи вагона Кр, степень скважности тары ρт. С
целью наиболее полного и равномерного охвата области изменения
указанных
параметров
использовалась
теория
планирования
многофакторного эксперимента [3], [4], предусматривающая разработку
плана эксперимента на основе ортогональных квадратов.
В ходе исследований для каждого из параметров принято пять
фиксированных уровней (табл. 1). Для расчета с целью уменьшения
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погрешности приняты минимальные, средние и максимальные значения
каждого из факторов.
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ТАБЛИЦА 1. Варьируемые факторы для исследования
Обозначение параметра

Gгр
t
ρш
Кр
ρт

Размерность
параметра
т
°С
–
Вт/(м2·К)
–

1
9
16
0,5
0,2
0,1

Значения параметров
Уровни
2
3
4
18
27
36
19
22
25
0,6
0,7
0,8
0,3
0,4
0,5
0,2
0,3
0,4

5
45
28
0,9
0,6
0,5

Для составления плана проведения исследований использовались пять
ортогональных квадратов (цифрами отмечены уровни параметров):
a
b
c
1 1 1 1 1
1 3 5 2 4
1 5 4 3 2
3 3 3 3 3
3 5 2 4 1
3 2 1 5 4
5 5 5 5 5
5 2 4 1 3
5 4 3 2 1
2 2 2 2 2
2 4 1 3 5
2 1 5 4 3
4 4 4 4 4
4 1 3 5 2
4 3 2 1 5
d
e
1 2 3 4 5
1 4 2 5 3
3 4 5 1 2
3 1 4 2 5
5 1 2 3 4
5 3 1 4 2
2 3 4 5 1
2 5 3 1 4
4 5 1 2 3
4 2 5 3 1
Квадрат а – упорядоченный, b, c, d, e – латинские. В качестве
исходного принят упорядоченный квадрат а. Если в квадрате b первый
столбец оставить без изменения, а в остальных цифры заменить в порядке
круговой перестановки, то получим латинский квадрат с. Аналогично
получены латинские квадраты d, e.
План исследований представлен в таблице 2. Он получен следующим
образом. Столбцы квадрата а переписаны друг под другом в первой графе
Gгр. Далее записаны друг под другом квадраты b, c, d, e так, что их
столбцы разместились в соответствующих графах параметров.
Из плана проведения исследований видно, что в каждом варианте
расчета принимается новое сочетание уровней параметров. Принятая
методика планирования эксперимента позволяет путем усреднения
результатов оценить влияние на исследуемый процесс любого из принятых
параметров. При этом остальные варьируемые параметры оказывается
фиксированными на среднем уровне.
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Период
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Охлаждение

Отопление

Конец
Рис. 2. Блок-схема алгоритма расчета продолжительности охлаждения плодоовощей
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ТАБЛИЦА 2. План исследования
№
п/п
1
2
3
4
5
6

Параметры

Gгр

t

ρш

Кр

ρт

1
3
5
2
4

1
3
5
2
4

1
3
5
2
4

1
3
5
2
4

1
3
5
2
4

1

3

5

2

4

7

3

5

2

4

1

8
9

5

2

4

1

3

2

4

1

3

5

10
11
12

4
1

1
5

3
4

5
3

2
2

3

2

1

5

4

13
14
15

5
2

4
1

3
5

2
4

1
3

4
1
3

3
2
4

2
3
5

1
4
1

5
5
2

18
19

5

1

2

3

4

2

3

4

5

1

20
21

4

5

1

2

3

1
3

4
1

2
4

5
2

3
5

5
2

3
5

1
3

4
1

2
4

4

2

5

3

1

16
17

22
23
24
25

На рисунке 3 даны результаты первичной обработки данных
исследований. Графики отражают факторы, оказывающие влияние при
перевозке плодоовощей, и можно сделать вывод, какие из них оказывают
большее влияние.
Как следует из графика, существенное влияние на продолжительность
охлаждения плодовощей оказывают масса груза, температура наружного
воздуха и степень плотности штабеля в их областях изменения. Например,
при изменении массы груза от 10 т до 45 т продолжительность охлаждения
увеличивается с 50 до 210 ч. Коэффициент теплопередачи в исследуемом
интервале 0,2…0,6 Вт/(м2·К) не оказывает существенного влияния.
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Рис. 3. График зависимости продолжительности охлаждения груза
в грузовом помещении рефрижераторного вагона от разных факторов
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Продолжение рис. 3

Из перечисленных факторов управлению поддаются степень
плотности штабеля и степень скважности тары. Их влияние на
продолжительность охлаждения груза сопоставимо с влиянием массы
груза и температуры наружного воздуха, что указывает на важность
разработки рациональных способов размещения грузов в транспортном
модуле, а также конструкции и выбора соответствующей тары.
Этим факторам необходимо уделить должное внимание при принятии
рациональных мер.
Заключение
На сегодняшний день важными потребностями рыночной экономики
являются как быстрота перевозки, так и сохранность качества
перевозимых грузов. При перевозке неохлажденных плодоовощей
скорость охлаждения груза играет важную роль. Для оценки влияния
приведѐнных факторов на скорость охлаждения плодоовощей следует
рассматривать их более подробно.
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УДК 629.45
Р. В. Рахимов
НОВЫЙ ПАССАЖИРСКИЙ ВАГОН КУПЕЙНОГО ТИПА
ДЛЯ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ УЗБЕКИСТАНА

В статье рассматривается новый купейный пассажирский вагон дальнего
следования модели 61-907 для железных дорог Узбекистана, обшивка которого
выполнена из листового металла толщиной 2–2,5 мм. Даны отличительные
особенности новой конструкции кузова, приведены конструкционные и планировочные
решения вагона.
пассажирский вагон, конструкция кузова, планировка, рама вагона, боковая стена,
торцевая стена, крыша вагона, тележка.

Введение
В настоящее время на железных дорогах Узбекистана растут объемы
пассажирских перевозок. Это связано с ростом экономики и увеличением
благосостояния
населения,
завершением
строительства
новой
железнодорожной линии Тошгузар–Бойсун–Кумкурган и электрификацией
основных железнодорожных магистралей страны. Однако существующая
ситуация с пассажирскими перевозками может в ближайшее время
приобрести критический характер из-за неудовлетворительного состояния
и нехватки пассажирских вагонов.
Значительная часть пассажирских вагонов инвентарного парка
железных дорог Узбекистана имеет срок службы свыше 20 лет (73%), а
часть из них (17%) эксплуатируется за пределами нормативного срока
службы. Причем основную долю составляют вагоны постройки до 1990 года
[1], [2].
Наиболее рациональным решением задачи пополнения парка новыми
вагонами с точки зрения национальных интересов является развитие
собственного вагоностроения в Республике Узбекистан, имеющей избыток
трудовых ресурсов.
С этой целью ОАО «Ташкентский завод по ремонту пассажирских
вагонов»
(ОАО
ТашВРЗ)
в
сотрудничестве
с
передовыми
вагоностроительными и научно-исследовательскими предприятиями
разработал и изготовил опытный образец пассажирского купейного вагона
с кондиционированием воздуха. Для обеспечения качества конструкции
вагона Ташкентским вагоноремонтным заводом выполнены совместные
проектные и научно-исследовательские работы со специалистами ОАО
НВЦ «Вагоны» (Санкт-Петербург) по созданию нового пассажирского
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вагона, отвечающего условиям эксплуатации в Средней Азии и основным
требованиям к вагонам нового поколения.
Ташкентский завод по ремонту пассажирских вагонов введен в
эксплуатацию в июле 2001 года и представляет собой крупное
промышленное предприятие в Центральной Азии. С пуском завода в
эксплуатацию введены в строй более 350 единиц нового современного
технологического оборудования, в том числе 243 единицы – импортного,
от ведущих фирм Германии, Голландии, Южной Кореи, Канады, Японии,
Англии, России и др. Имеющиеся производственные мощности,
современное оборудование и квалифицированные кадры позволяют заводу
ежегодно восстанавливать более 450 пассажирских вагонов. В 2009 году
завод был переименован на Ташкентский завод по строительству и
ремонту пассажирских вагонов (ТашВСРЗ).
Разработка нового пассажирского вагона для железных дорог
Узбекистана велась на основе российских концептуальных подходов и
требований [3]–[5].
Исходя из основных технических требований, предъявляемых к
вагонам, и национальных особенностей, на основе техникоэкономического анализа была разработана конструкция кузова и
планировочные
решения
вагона,
были
выбраны
системы
жизнеобеспечения.
1 Основная конструкция кузова
Кузов пассажирского вагона модели 61-907 железных дорог
Узбекистана (рис. 1 и 2) представляет собой цельнометаллическую
несущую конструкцию с гладкой обшивкой. Чтобы обеспечить требуемую
несущую способность кузова, в конструкции боковых стен и крыши
потребовалось использовать дополнительные элементы жесткости; их
количество и положения определены согласно расчетам [6], [7].
Хребтовая, шкворневые и основные балки рамы кузова изготовлены
из стали повышенной прочности 325-09Г2С, пол вагона и обшива кузова –
из углеродистой стали ОК360В4-III-3сп-св, каркас кузова – из
углеродистой стали К330В5-III-15-св.
Несущие элементы рамы выполнены в традиционном стиле.
Хребтовая балка выполнена из двутавра 30B2 в средней части и двух
швеллеров №30-В в консольных частях. Швеллеры хребтовой балки по
концам соединены передними и задними упорами. Концевая балка рамы
выполнена из швеллеров №30-В, соединенных в середине швеллерами
хребтовой балки и передним упором. Основные поперечные балки рамы
выполнены из штампованных листов швеллерообразной формы
переменной высоты по длине. Металлический настил пола рамы в
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консольных частях изготовлен из гладких листов толщиной 3 мм, а на
участках между шкворневыми балками – из гофрированного листа
толщиной 2,5 мм.

Рис. 1. Общий вид кузова пассажирского вагона модели 61-907
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Рис. 2. Поперечное сечение кузова: 1 – обшивка кузова; 2 – вертикальные стойки;
3 – горизонтальные стойки; 4 – промежуточные обвязки; 5 – верхние обвязки;
6 – поперечные дуги; 7 – продольные обвязки; 8, 10 – листы обшивки крыши;
9 – боковые обвязки

Одной из особенностей конструкции нового кузова является то, что
его боковые стены выполнены из гладких листов (рис. 2) толщиной 2,5 мм,
поставляемого на ОАО ТашВСРЗ в виде рулонов. Каркас стены образован
набором основных вертикальных и горизонтальных стоек Z-образного
профиля, соответственно 55×55×50×3 мм и 32×40×30×2 мм, которые
получались методом гибки из листового металла. Для повышения
устойчивости кузова в конструкции боковых стен использованы
дополнительные элементы жесткости. Между вертикальными и
горизонтальными
стойками
каркас
боковой
стены
усилен
промежуточными обвязками Z-образного и Г-образного профиля.
Торцевая стена кузова также изготовлена из гладких листов толщиной
2 мм, подкрепленных промежуточными Г-образными ребрами жесткости
50×40×1,4 мм и 38×20×2 мм. В зоне дверного проема торцевая стена
усилена двумя мощными стойками из двутавров №30-В. Эти стойки
приварены снизу к вертикальной поверхности швеллера концевой балки
рамы. В верхней части концы этих стоек привариваются к горизонтально
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расположенной в крыше балке, выполненной из швеллера №20, образуя
жесткую связь торцевой стены с крышей.
Крыша нового кузова по конструкции отличается от крыши
традиционных кузовов. Крыша имеет цилиндрическую конструкцию,
обшитую снаружи в средней части и по скатам гладкими листами
толщиной 2 мм. Каркас выполнен из равномерно расположенных по длине
поперечных дуг и продольных обвязок Z-образного гнутого профиля
соответственно 65×40×45×2,5 мм и 30×40×30×2 мм. С использованием
гладкого листа в обшивке каркас крыши усилен промежуточными
стрингерами
Z-образного
профиля.
В
крыше
предусмотрены
армированные люки для облегчения работ, связанных с монтажом и
демонтажом котла водяного отопления, калорифера, кондиционера и баков
для воды. В крыше также имеются кронштейны для подвеса воздуховода,
кляммеры для крепления пакетов теплоизоляции и решетка для
вентиляции.
Кузов оборудован наружными боковыми дверями прислонносдвижного типа. Эти двери обеспечивают вход и выход пассажиров на
станциях как с высоких, так и с низких платформ. Двери прислонносдвижного типа отвечают современным требованиям и при скорости
движения выше 5 км/ч автоматически закрываются. Под наружными
боковыми дверями установлены поворотные подножки, производимые в
ОАО ТашВСРЗ. Такие подножки дверей вагона обеспечивают удобный и
безопасный выход пассажиров на высокие и низкие платформы.
2 Теплоизоляция кузова вагона
Для обеспечения комфортного температурного режима с учетом
жаркого климата и в связи с использованием дополнительных элементов
жесткости в кузове вагона использовано два слоя теплоизолирующего
материала:
первый слой – пакеты из полистирольного пенопласта марки ПСБ-С,
которые укладывались между Z-образными профилями каркаса;
второй слой – минеральная вата «Ursa», упакованная в
полиэтиленовую пленку (рис. 3).
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Рис. 3. Теплоизоляция кузова пассажирского вагона

3 Внутреннее оборудование вагона
Пассажирский вагон имеет девять четырехместных и одно
двухместное купе, служебное отделение, два туалета, которые
расположены в нетормозном конце вагона, и два тамбура по концам
вагона. На рис. 4 показаны общий вид и планировка пассажирского вагона
модели 61-907 железных дорог Узбекистана.

Рис. 4. Общий вид и планировка пассажирского вагона дальнего следования модели
61-907 железных дорог Узбекистана

В пассажирском купе применены оригинальные дизайнерские
решения, над каждым спальным местом предусмотрены все необходимые
устройства. В каждом четырехместном пассажирском купе расположены
два нижних спальных и два верхних откидных спальных места (рис. 5).
Под окном установлен подоконный откидной стол. В купе размещены
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извещатель установки пожарной сигнализации УПС «Дельта»,
светильники с индивидуальными выключателями, вентиляционная
решетка для подачи свежего воздуха из воздуховода принудительной
вентиляции, громкоговоритель и регулятор громкости радио.

Рис. 5. Интерьер пассажирского салона

Служебное
отделение
оборудовано
пультом
управления,
холодильником, микроволновой печью, обеззараживателем питьевой воды,
тумбой с умывальной чашей, сейфом, аптечкой, креслом, откидным
подоконным столиком. Кроме того, в нем имеются приемно-контрольный
прибор установки пожарной сигнализации, розетка для подключения к
радиомагистрали для обеспечения связи обслуживающего персонала со
штабным вагоном и громкоговоритель.
Котельное
отделение
оборудовано
комбинированным
электроугольным отопительным котлом. Вода для нужд системы горячего
водоснабжения предварительно нагревается в бойлере. Для нужд
питьевого
водоснабжения
используют
воду,
полученную
в
комбинированном кипятильнике, которую можно охладить с помощью
водоохладителя типа BОK-4/50, установленного в служебном отделении.
Большой коридор оборудован громкоговорителями с регуляторами
громкости, извещателями пожарной сигнализации, розетками на
продольной стене вагона: напряжением 220 В – для электробритв, 110 В –
для пылесоса. По обоим концам большого коридора на поперечных
перегородках установлены информационные табло ТИ-11-14-38 (рис. 6),
отражающие следующую информацию:
температуру внутри вагона;
температуру наружного воздуха;
о занятости туалетов;
текущее время и дополнительную информацию оперативного или
справочного характера в виде бегущей строки.
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Рис. 6. Информационное табло

Два туалета скомпонованы в одном блоке и размещены в нетормозном
конце вагона. Вагон имеет бак-накопитель для отходов. Каждое туалетное
помещение (рис. 7) оборудовано экологически чистым вакуумным
туалетным модулем «Экотол». Пол в туалетах пластиковый, а поверхности
стен и потолка облицованы материалом, стойким к воздействию моющих и
дезинфицирующих средств. Для обеспечения функционирования туалета в
холодное время года предусмотрен обогрев бака-накопителя. На бакенакопителе установлены датчики уровня заполнения, датчик температуры
для управления работой насоса и датчик-реле температуры для включения
электронагревателей при снижении температуры в баке-накопителе ниже
3 °С. При максимальном заполнении бака-накопителя работа туалетов
автоматически прекращается.

Рис. 7. Внешний вид туалета
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4 Ходовая часть и тормоза
Специально для нового пассажирского вагона модели 61-907 со
специалистами ОАО НВЦ «Вагоны» были спроектированы новые
двухосные тележки люлечного типа с двойным рессорным подвешиванием
моделей 68-908 (тележка котлового конца вагона) и 68-909 (тележка
некотлового конца вагона). Тормозная передача колодочного типа, с
приводом от установленного на раме вагона тормозного цилиндра №501Б
(14′′).
5 Электроснабжение вагона
Для
обеспечения
питания
системы
отопления,
системы
кондиционирования и вентиляции, электрокипятильника, водоохладителя,
систем сигнализации и контроля, сети освещения и других на вагоне
установлен комплект электрооборудования Э-12.03А-02 производства
НПЦ «Экспресс» (г. Тверь) с индивидуальным и централизованным
электроснабжением.
Центральное электроснабжение потребителей осуществляется от
подвагонной магистрали напряжением 3000 В постоянного или
однофазного переменного тока частотой 50 Гц. Индивидуальное
электроснабжение потребителей осуществляется от подвагонного
генератора типа ЭГВ.08.У1 (32 кВт) напряжением 110 B с приводом от
средней части оси тележки.
6 Система кондиционирования воздуха
Чтобы обеспечивать эксплуатацию в условиях умеренного климата по
воздействию различных метеоусловий, предельных значений температуры
воздуха от минус 50 до плюс 40 °С (климатическое исполнение – У, тип
атмосферы П по ГОСТ 15150), вагоны оснащены климатическими
системами кондиционирования воздуха УКВ ПВ, включающими в себя
системы вентиляции, отопления, охлаждения и подогрева подаваемого
воздуха.
Система отопления и вентиляции обеспечивает в пассажирском
помещении вагона поддержание температуры воздуха 22±2 °С при
температуре наружного воздуха до минус 50 °С, а в туалетах – не ниже 16
°С. Система охлаждения в жаркий период при температуре наружного
воздуха до плюс 40 °С автоматически обеспечивает температуру воздуха в
пассажирском купе вагона 22…26 °С.
7 Испытания вагона
Испытания проводились испытательным центром ОАО НВЦ
«Вагоны», которые показали, что все узлы и оборудование нового
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пассажирского вагона модели 61-907 с заводским номером №0001
постройки ОАО ТашВСРЗ отвечают всем требованиям нормативных
документов и правилам технической эксплуатации.
Не подтвержденной при сертификационных испытаниях нового
пассажирского вагона модели 61-907 постройки ОАО ТашВСРЗ осталась
конструктивная скорость вагона 160 км/ч, так как ее не удалось
реализовать на железных дорогах Узбекистана из-за недостаточно
хорошего технического состояния пути.
Основные технические параметры и характеристики пассажирского
вагона модели 61-907 приведены в таблице.
ТАБЛИЦА. Основные технические параметры и характеристики вагона
Наименование параметра
Габарит по ГОСТ 9238-83
Длина вагона по осям сцепления автосцепок, мм
Длина кузова по торцевым стенам, мм
Ширина вагона наружная, мм
База вагона, мм
Высота вагона от уровня верха головок рельсов (УВГР),
мм
Высота оси автосцепки порожнего вагона от УВГР, мм
Масса тары вагона, т
Расчѐтная осевая нагрузка от тары вагона, кН (тс)
Максимальная расчѐтная статическая нагрузка от
колѐсной пары на рельсы, кН (тс)
Конструкционная скорость вагона, км/ч
Количество спальных мест для проводника
Количество спальных мест

Значение параметра
1-Т
24536
23960
3105
17000
4404
1060±20
56
140,8 (14,35)
151,1 (15,4)
160
2
36

Заключение
Отличительной особенностью новой конструкции пассажирского
вагона для жележных дорог Узбекистана является то, что его кузов
выполнен в виде гладкой обшивки и тонкостенного каркаса из гнутых
профилей, изготовляемых на ТашВСРЗ из листового металла толщиной
2…2,5 мм, поставляемого в рулонах. Для комфортного температурного
режима с учетом жаркого климата Узбекистана вагон оснащен
двухслойной теплоизоляцией и современной системой кондиционирования
воздуха.
Для обеспечения ходовых качеств применены новые тележки с
люлечным подвешиванием моделей 68-909 и 68-908, производство
которых адаптировано к условиям Узбекистана.
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economic conditions experience the need in attracting the financial resources. The author
considers the market of rent and rolling stock leasing and proposes a new model of operator's
activity, i. e., the management of the investor’s car fleets with the guaranteed investments
return. The estimation of the proposed model has been made and presented in the paper.
References
1. Orchestra Instruments / Yu. Mironova. – Vremya Novostey. – № 171, September 17,
2008.
2. Falling stocks as the deepening plight of the banks / P. E. Mac Kay. – The Wall Street
Journal. – September 17, 2008.
3. Dramatical record: the Russian market has never fallen down that low / O. Gladunov. –
Rossiyskaya Gazeta – № 4747. – September 10, 2008.
4. Its weight in gold / V. Merkusheva. – RZD-Partner. – № 135. – June 17, 2008.
5. Leasing market has started ―moving on rails‖ / I. Bychina – Kommersant-SanktPetersburg.–№ 3788. – November 19, 2007.
6. Price-list № 10-01 ―Tariffs on transporting goods and infrastructure services carried out by
the Russian Railways.‖ Approved on June 17, 2003 by Resolution FEC № 47-t/5. – M.,
2003. – 160 pages: table. – Price-list № 10-01.–: Rules for tariffs use.
7. Theory of making decisions, textbook / A. I. Orlov. – M. : Exam, 2006. – 573 pages. –
ISBN 5-472-01393-3
8. Open Discussion / Gudok. – № 1. – July 14, 2008.

ISSN 1815-588 Х. Известия ПГУПС

2010/2

Общетехнические и социальные проблемы
326
9. Guidelines for assessing the investment projects effectiveness: 2nd official edition by the
Ministry of Finances / edited by A. G. Shakhnazarov. – M. : EKONOMIKA, 2000 –
421 pages. – ISBN: 5-212-01987-7.
Assessment of Ecological State at Railway Transport Objects by Using Aerial Surveying
Data / A. G. Saidov, А. V. Panin // Proceedings of Petersburg Transport University. – 2010. –
N 2 (23). – PP. 18–27.
The authors consider the possibilities of aerial surveying which can be used for assessment of
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Hilmola
Olli-Pekka,
Saranen
Juha
(The
reference
http://www.intermodallognet.eu/fi/seminars/lognetworkshop2008).
2. The Council of Ministers of Transport of the European states
(www.internationaltransportforum.org )
3. Parametrization of the intermodal transportation technology of the foreign trade cargoes:
thesis by Cand. of Sc. (in Engineering): 05.22.08 / O. V. Snigur. – М., 2006. – 207 pages. –
Bibliogr.: PP. 7–16.
4. Choice of technical and technological parameters of the intermodal transportation system
on railway directions of the network: thesis by Cand. of Sc. (in Engineering): 05.22.08 /
A. S. Shapkin. – М., 2004. – 151 pages. – Bibliogr.: PP. 11–24.
5. Development of the small-scale intermodal transport in the system context, Doctor’s
Dissertation, Woxenius J. : Department of logistics and transportation, Chalmers University
of Technology, Göteborg 1998. – PP. 15–47 – ISBN 91-7197-630-2.
6. Intermodal transportation: two in one: will it be effective? / RZD-Partner. – 2008 – № 9
(available in: http://www.rzd-partner.ru/magazine/rzd-partner/133/4289.html)
The Estimation Indexes of Organizational and Technological Solutions in Designing
Process Organization and Execution of Operations on Railway Transport /
E. I. Shechtman // Proceedings of Petersburg Transport University. – 2010. – N 2 (23). –
PP. 46–50.
The article presents the principal estimation indexes of process organization solutions in
planning and execution of railway operations, as well as shows the ranging of specific
technical and economical indexes based on experts inquiry.
Hardness Parameters of Rail Joints welded by Alumothermic Welding / A. L. Alekhin //
Proceedings of Petersburg Transport University. – 2010. – N 2 (23). – PP. 51–55.
Extension of rail durability is one of resource savings directions. Metal hardness on the
rolling surface is an important factor influencing on the rail life cycle. The paper shows the
experimental results on defining the rail head metal hardness on the rolling surface in the
zone of joints welded by alumothermic welding.and presents the formula for determining the
increase of rail joints metal hardness in the recristallization zone. The author proposes some
new organization methods of control and the current track maintenance in the zone of rail
joints welded by alumothermic welding.
References
1. Technology of alumothermic welding: textbook / edited by N. N. Voronin. – Moscow :
MIIT, 2008. – PP. 72–73.
2. Undulating rail wear and traffic speed / V. I. Abrosimov, A. N. Trofimov, L. N. Frolov //
Track and track maintenance facilities. – 2001. – № 8. – PP. 5–7.
Requirements to the Material of the Protective Layer on which the Geotextile is to be
Laid / L. S. Blazhko, V. I. Shtikov, Yu. A. Kantsiber, A. B. Ponomaryov, E. V. Chernyaev //
Proceedings of Petersburg Transport University. – 2010. – N 2 (23). – PP. 56–63.
Geotextile material used as a separating layer in the railroad track construction must not
prevent water exchange both inside the ballast prism and between ballast material and soils
of the main subgrade; therefore it should not be subjected to colmation. Moreover, certain
requirements are imposed both upon geotextile materials and the protective layer material on
which the geotextile is laid.
References
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1. Technical instructions on the use of expanded polysterene and geotextile under the main
subgrade strengthening avoiding rails and sleepers disassembling. – М. : PTKB CP MPS,
1999. – 37 pages.
2. Manual for application of polymeric materials (foam plastics, geotextiles, geowebs,
polymeric drain pipes) aimed to strengthen the roadbed during track maintenance / Ministry
of Railways of Russia. – М. : IKC «Akademkniga», 2002. – 111 pages.
3. Construction characteristics of permafrost ground of bases and fast methods of their
determination / V. P. Ushkalov. – Novosibirsk : Science, 1971. – 82 pages.
4. Dynamics of poliphase soil medium / A. G. Misheli, S. G. Shuliman. – SPB. : Izd. OAO
VNIIG, 1999. – 396 pages.
5. Recommendations on the prediction method of changing the construction characteristics
of structurally unstable soils during underflooding. – M. : Stroyizdat, 1984. – 156 pages.
6. Predictions of underflooding and drainage system calculation on the arears being
developed and already built. Reference book to Construction Norms and Regulations /
Complex research and design-technological institute of water supply, sewage, hydraulic
engineering structures and engineering hydrology. – M. : Stroyizdat, 1991. – 272 pages.

The Generalised and Formalised Scheme of Conducting Custom-Made Specifications /
P. E. Bulavsky, D. S. Markov, D. Kh. Baratov // Proceedings of Petersburg Transport
University. – 2010. – N 2 (23). – PP. 63–74.
The paper presents the performed analysis of the technology of conducting custom-made
specifications. For automating and integrating the procedures of the automated processing of
custom-made specifications, the authors propose to use the formal method based on
application of algorithm logic schemes (ALS). The synthesis of integrated algorithm taking
into account the peculiarities of the schemes structure has been carried out on the base of the
received ALS.
References
1. Methods of developing the automated control systems / A. G. Mamikonov. – M. :
Energiya, 1973. – 336 pages.
2. Graph models and methods of developing the unified components of complicated
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5. Synthesis of operating automatons / V. G. Lazerev, Ye. I. Piyl. – M. : Energiya, 1978. –
408 pages.
6. Basics of discrete automatics / V. N. Roginsky. – M. : Svyaz, 1975. – 432 pages.
Method of Encoding for Diagnosed Objects’ Status / D. V. Efanov // Proceedings of
Petersburg Transport University. – 2010. – N 2 (23). – PP. 74–85.
A method of processing data based on technical diagnostics of railway automatics and
telemechanics, which allows to automatize the work on diagnostic data analysis in signaling
control and monitoring centers, was considered.
References
1. Bases of technical diagnosis / V. V. Karibsky, P. P. Parkhomenko, V. S. Sagomonyan,
E. F. Khalchev. – Moscow : Energiya, 1976. – 464 pages.

ISSN 1815-588 Х. Известия ПГУПС

2010/2

Общетехнические и социальные проблемы

329

2. Development of Automation Means in ADK-SCB / A. A. Sepety, I. A. Faraponov //
Avtomatika, Svyaz, informatika. – 2006. – № 11. – PP. 32–35.
3. Development Center of diagnostics and monitoring / E. A. Moskvina // Avtomatika,
Svyaz, informatika. – 2009. – № 11. – PP. 2–6.
4. Automation of signalling control devices / E. A. Goman, A. L. Votolevsky,
E. M. Shandin, K. V. Maslov // Avtomatika, Svyaz, informatika. – 2008. – № 4. – PP. 22–25.
5. Terminal automatics and telemechanics devices / A. A. Kazakov, V. D. Bubnov,
E. A. Kazakov. – Moscow : "Transport", 1990. – 431 pages. – ISBN 5-277-00951-5.
Improvement of Local Treatment Plants of Railway Transport Enterprises /
V. G. Ivanov, N. A. Chernikov, O. M. Musaev, Sh. Sh. Ergashev // Proceedings of Petersburg
Transport University. – 2010. – N 2 (23). – PP. 85–95.
The authors present the results of the scientific research aimed at improving the operation of
local wastewater treatment plants belonging to the railway transport. The latest works are
described in great detail, namely: the installation designed for operation in sewage treatment
plants for collecting and removing floating substances and a new device for cleaning effluents
incoming from territories of railway transport objects.
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2. Patent 2323299, the Russian Federation MPK E02V15/10, V63V35/32. A floating system
for collecting oil and petroleum products from the water surface / V. V. Petryakov,
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4. Patent 2289548, the Russian Federation MPK C 02 F 1/40. An installation for cleaning
storm wastewaters / A. V. Drutsky, V. A. Smolsky, the patentee A. V. Drutsky. –
№ 2005132542/15; patented. on 02.11.2005, publ. on 20.12.2006. – 1 page: ill.
5. Patent 2067081, the Russian Federation MPK6 C 02 F 1 / 40. The installation for removing
oil and suspended solids from liquids / P. V. Shekhovtsov, V. P. Shekhovtsov, the patentee
V. P. Shekhovtsov. – № 94045172/25; pat. on 13.12.1994, publ. on 27/09/1996. – 4 pages: ill.
6. Drainage systems of industrial enterprises / V. G. Ivanov, N. A.Chernikov. – SPb. : OMPress, 2007. – 244 pages. – ISBN 5-901739-42-6.
Reduction of the Electromagnetic Influence on 6(10) kV Power Supply Lines of NonTraction Consumers from the AC 27, 5 kV Railway Traction Network / A. Y. Popov //
Proceedings of Petersburg Transport University. – 2010. – N 2 (23). – PP. 96–108.
The author presents the calculated parameters of the equivalent circuits for 6(10) kV threephase supply lines of the automatic block system placed on the catenary poles on the field side
that are in the zone of electromagnetic influence from the AC 27,5 kV traction network. The
mathematical models show the defined values of voltage and current both in normal and
emergency operation modes of the 6(10) kV lines with the devices connected to the line for
reducing the electromagnetic influence.
References
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pages.
3. Power supply for non-traction railway consumers / M. P. Ratner, E. L. Mogilevsky. – М. :
Transport, 1985. – 295 pages.
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traction networks of AC electrified railways, 1989. – 134 pages.
5. Rules for protecting wire communication devices against the influence of traction networks
of DC electrified railways. – М. : Transport, 1977. – 44 pages.
6. Theory of electrical engineering. V. 3 / K. S. Demirchan, L. R. Neiman, N. V. Korovkin,
V. L. Chechurin. – SPb. : Piter, 2003. – 377 pages.
7. Catenary / Y. I. Gorshkov, N. A. Bondarev. – М. : Transport, 1990. – 399 pages.
8. Handbook on power supply for railways. V. 1 / K. G. Markvardt. – М. : Transport, 1980. –
256 pages.
9. Theory of electrical engineering. V. 1 / K. S. Demirchan, L. R. Neiman, N. V. Korovkin,
V. L. Chechurin. – SPb. : Piter, 2004. – 463 pages.
10. Catalogue of equipment, isolators, fittings, means of light mechanization, machines and
mechanisms used in railway power supply / ОАО RZD. The department of electrification and
railway power supply. – М. : Transizdat, 2004. – 508 pages.
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М.: Transport, 1988. – 326 pages.
12. Methods and means of protection against the earth short-circuiting in high-voltage
systems of mountainous enterprises / V. I. Serov, V. I. Schutsky, B. M. Yagudaev. – М. :
Nauka, 1985. – 136 pages.
13. Electromagnetic compatibility of high-voltage line wires placed on the catenary poles
with the AC traction power supply system / A. B. Kosarev, A. V. Simakov,
A. E. Vrzhesinsky // Vestnik VNIIZHT. – № 1. – 2009. – PP. 3–9.
14. Certificate on useful model - RU80146. A device for the power supply of high-voltage
lines of automatic block systems located in zones of electromagnetic influence of the AC
traction networks. / A. E. Vrzhesinsky, A. B. Kosarev, S. L. Moskvin, Yu. B. Popov,
A. V. Simakov, V. V. Khananov
(http://www1.fips.ru/fips_servl/fips_servlet?DB=RUPM&rn=2608&DocNumber=80146&QI
D=422BB211-8458-4F7C-8496-560990AB3B62&TypeFile=html).
Imrovement of the Work Efficiency of the Lubricant System for the Gear Transmission
of Diesel Locomotive Traction Reductors / E. V. Samoylova // Proceedings of Petersburg
Transport University. – 2010. – N 2 (23). – PP. 109–116.
The given paper describes the system developed for lubricating gearing systems which makes
it possible to improve the efficiency of diesel locomotive traction gear motor work and
presents some results of tests and calculations.
References
1. Locomotive traction drives. Arrangement, maintenance, repair / V. N. Kalikhovich. – M. :
Transport, 1983 – 111 pages.
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3. Theory of probabilities and mathematical statistics. Base course with examples and
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Improvement of the Hydrostatic Drive for Refrigerator Ventilators of TEP-70 Diesel
Locomotive / Е. V. Chertok // Proceedings of Petersburg Transport University. – 2010. –
N 2 (23). – PP. 116–125.
One of the main disadvantages of a hydrostatic drive of refrigerator ventilators is the
insufficient reliability of the axial-piston pump-motors. The author proposes a new design of a
hydrostatic drive of a fridge ventilator with the positive displacement principle of regulation
and ball pump-motors of a new type.
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4. ТEP70 passenger diesel locomotive / V. G. Bykov et al. – M. : Transport, 1976. –
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Modeling of Fracture Process in Concrete Reinforced StructureS Under Steel
Corrosion / A. V. Benin, A. S. Semenov, S. G. Semenov // Proceedings of Petersburg
Transport University. – 2010. – N 2 (23). – PP. 126–137.
Corrosion of reinforcement in concrete is one of the main causes of structural deterioration.
The cracking process of concrete matrix induced by corrosion swelling of rebars is analyzed
numerically and experimentally with aim to propose a methodology of corroding state
monitoring based on the crack opening width.
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Structures. – 2010. – № 47 –– PP. 559–570.
19. Finite element analysis of the effects of radial expansion of corroded reinforcement / Y. G. Du,
A. H.C. Chan, L. A. Clark // Computers and Structures. – 2006 – № 84. – PP. 917–929.
20. Simulation of coupled corrosive product formation, migration into crack and propagation in
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21. Modelling the effect of corrosion on bond in reinforced concrete / K. Lundgren // Magazine of
Concrete Research. – 2002. – № 54. – PP. 165–173.
22. Experimental and numerical investigation of corrosion-induced cover cracking in reinforced
concrete structures / D. V. Val, L. Chernin, M. G. Stewart // J. Struct. Eng. – 2009. – № 135. –
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Recognition of Assembly Cards Tables of the Technical Railway Documentation /
E. YU. Bursian // Proceedings of Petersburg Transport University. – 2010. – N 2 (23). –
PP. 137–145.
The author considers the automated process of recognizing the image of tables encountered
in the assembly documentation for the systems of railway automatics and proposes the
methods and means of preliminary processing aimed at interference and noise elimination as
well as the methods of search and removal of casual ruptures of horizontal and vertical lines
forming the tables of the assembly documentation. The proposed algorithms are used in
automating the design of an electronic database of railway documentation.
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Peculiarities of Laying out the Railway Line for the Murmansk Mainline /
А. A. Golubev // Proceedings of Petersburg Transport University. – 2010. – N 2 (23). –
PP. 145–155.
The paper reveals certain aspects of construction the Murmansk mainline under specific
conditions of the northern territories of Russia. The author describes the experience of
building waterworks, laying out the railway line in marshy and mountainous grounds as well
as in the permafrost zone, including some technological findings by the builders.
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Substantiation of the Method of Depreciation in Optimizing of Reproduction Freight
Cars in the Transport Company / A. A. Gulamov // Proceedings of Petersburg Transport
University. – 2010. – N 2 (23). – PP. 155–167.
The paper is dedicated to advantages and disadvantages of depreciation methods and their
practical use to optimize the reproduction of freight cars, by comparing the results of
determining depreciation deductions in different ways.
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Methods and Tools for Making up Logic Devices of Electrical Interlocking Based on
Programmable Logic Integral Circuits / A. G. Kabetskiy, D. S. Markov // Proceedings of
Petersburg Transport University. – 2010. – N 2 (23). – PP. 168–173.
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The authors have considered the methods and means of synthesis of logic devices of electrical
interlocking based on programmable logic devices (PLD) and their advantages compared to
microprocessor sets. The example of the relay with delay for switching off simulated by means
of tools for PLD is presented.
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Substantiation of the Expenditure Approach in Estimating Real Estates on the Basis of
Normative Methods / S. V. Kolan’kov // Proceedings of Petersburg Transport University. –
2010. – N 2 (23). – PP. 174–183.
The author considers some versions of estimated cost of real estate objects, the items of
expenditure approach and normative methods of estimation and gives the field of cadastre
cost application.
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of Firing Materials / L. L. Maslennikova, N. A. Babak, A. M. Slavina // Proceedings of
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The authors present the results of developing the compositions of the effective ceramic brick
and dry heat-resistance mixture based on the porous technogenic silicate raw materials. The
influence of pore size of firing materials on heat conductivity of ceramic crock has been
investigated.
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The authors consider a new property of self-hardening binding mixtures, i. e., the capacity to
pick up and adsorb heavy oil fractions from the sand surface. The new property of selfhardening binding mixtures depends on two factors: in the first place, it is in the process of
hardening that gel-like products must be formed, and, secondly, the formation of pores of
definite size is required. The preliminary results of investigations of the height of picking up
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well as the method of source data determination for modelling.
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Geoecological Aspect of Using Construction Wastes Containing Calcium /
M. V. Shershneva, Yu. E. Puzanova, V. Ya. Solovyova // Proceedings of Petersburg
Transport University. – 2010. – N 2 (23). – PP. 261–266.
The authors have investigated the geoprotective reserve of constructional wastes containing
calcium in relation to heavy metal ions and presented the quantitative characteristic of
geoprotective reserve selected by absorbing capacity of substances. New technologies for
utilization of constructional wastes containing calcium are presented as well.
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Field of the Cylindrical Tank with Multilayered Walls / L. M. Yufereva, Yu. A. Lavrov,
A. Yu. Yuferev // Proceedings of Petersburg Transport University. – 2010. – N 2 (23). –
PP. 267–276.
The axisymmetric problem on heat transfer through multilayered walls of the tank in the
shape of the direct circular cylinder is considered.
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The approximate analytical solution of the problem is obtained. The numerical data obtained
with its use is compared to results of numerical methods.
The new approximate formulae for eigenvalues of a boundary problem of Sturm-Liouville are
deduced and used.
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Investigation of Factors Influencing on the Duration of Cooling Fruits and Vegetables in
a Refrigerator Rolling Stock / J. R. Kobulov // Proceedings of Petersburg Transport
University. – 2010. – N 2 (23). – PP. 276–285.
While transporting fruits and vegetables in the refrigerator rolling stock the rate of cooling
goods is influenced by many factors. The author has analyzed the influence of environmental
factors and developed the algorithm of calculating the duration of cooling fruits and
vegetables based on the methodology of Saint Petersburg Transport University. The results of
the calculation are presented.
References
1. Improvement of temperature and humidity modes of transportation, means and the height
of loading perishable goods into different types of cars / M. N. Terterov. – Report on the NIR.
LIIZHT. 1990. – 94 pages.
2. Conditions of preparing and transporting perishable goods : textbook. / V. V. Efimov. –
SPb. : PGUPS, 2003. – 135 pages.
3. Methods of rational experiments planning / M. M. Protodyakonov, R. I. Teder. – Moscow :
Nauka, 1970. – 76 pages.
4. Theoretical basics of organizing and analyzing the sample data in an experiment :
textbook / V. I. Pleskulin, E. D. Voronina. – L. : LGU, 1979. – 232 pages.

A New Passenger Compartment Car for the Uzbekistan Railways / R. V. Rahimov //
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The paper describes a new passenger long-distance car of a compartment type of 61-907
model operated by the Uzbekistan railways, the external lining of which has been made of
metal sheets of 2-2,5 mm thickness. The author points out the distinctive features of a new
body design and shows the versions of a car design and inside arrangements.
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