Проблематика транспортных систем

5

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПЕТЕРБУРГСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ
СООБЩЕНИЯ

PETERSBURG STATE
TRANSPORT UNIVERSITY

ИЗВЕСТИЯ
ПЕТЕРБУРГСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ
Proceedings of Petersburg Transport University

Выпуск 3 (8)

Санкт-Петербург
2006
ISSN 1815-588 X. Известия ПГУПС

2006/3

6

Проблематика транспортных систем

УДК 378:001.5
ББК 74.58
Известия Петербургского университета путей сообщения. – СПб.:
Петербургский гос. ун-т путей сообщения, 2006. – Вып. 3(8). – 170 с.
ISSN 1815-588X
Рассмотрены состояние и перспективы развития железнодорожного
транспорта, а также вопросы, связанные с улучшением его работы в современных условиях.
Рассчитан на инженерно-технический персонал транспортной отрасли,
научно-педагогических работников высших учебных заведений, докторантов, аспирантов и студентов.
УДК 378: 001.5
ББК 74.58
Главный редактор журнала
заслуженный работник транспорта Российской Федерации
д-р техн. наук, профессор В.И. Ковалев
Редакционная коллегия: д-р техн. наук Л.С. Блажко,
д-р техн. наук Т.А. Белаш, д-р техн. наук А.В. Грищенко,
д-р экон. наук А.Н. Ефанов, д-р техн. наук Ю.И. Ефименко,
д-р техн. наук И.А. Иванов, д-р техн. наук А.В. Индейкин,
д-р техн. наук П.Г. Комохов, д-р техн. наук А.А. Корниенко,
д-р техн. наук. А.Е. Красковский, д-р техн. наук А.П. Ледяев,
д-р техн. наук А.Т. Осьминин, д-р техн. наук В.В. Сапожников (заместитель главного редактора), д-р техн. наук Вл.В. Сапожников,
д-р техн. наук Б.Ф. Тарасов, д-р ист. наук В.В. Фортунатов,
д-р техн. наук А.И. Хожаинов, канд техн. наук Г.И. Крюков (исполнительный редактор), Е.А. Аникевич (ответственный секретарь)
Издаётся с 1883 г.
Возобновлено в 2004 г.
Выходит 4 раза в год

ISSN 1815-588X
2006/3

© Петербургский государственный университет
путей сообщения, 2006
Proceedings of Petersburg Transport University

Проблематика транспортных систем

7

СОДЕРЖАНИЕ

Проблематика транспортных систем
Грошев Г. М., Никифорова О. А.
Основные положения методики оценки эффективности центров управления
местной работой отделений железных дорог………………………………………...

5

Современные технологии – транспорту
Бекиш А. А.
Технико-экономическая эффективность применения новых конструкций
промежуточных скреплений и железобетонных шпал на российских железных
дорогах………………………………………………………………………………….

12

Бетенёв Д. Г.
Метод контроля координатной привязки результатов проверки состояния пути…

24

Иващенко В. О., Ткаченко Е. В., Киселёв Е. Л.
Повышение эффективности реостатного тормоза…………………………………...

33

Курилкин Д. Н., Кручек В. В.
Кинематика карданных передач локомотивов……………………………………….

37

Мельникова Е. Н.
Работа прикрепителей промежуточных рельсовых скреплений в бесстыковом
пути……………………………………………………………………………………...

44

Общетехнические и социальные проблемы
Бухарина Д. Н.
Снижение антропогенной нагрузки на окружающую среду за счет утилизации
осадков сточных и природных вод, содержащих гидроксиды тяжелых металлов
и алюминия..…………………………………………………………………………...

49

Дашонок В. Л.
Выбор наилучшего узла доступа в беспроводных сетях с высокой плотностью
мобильных пользователей..…………………………………………………………...

54

Заикин А. Е.
Сорбционная очистка стоков гальванического производства от ионов хрома
активированным алюмосиликатным адсорбентом..………………………………...

60

Иванов В. О.
Область использования геосинтетических материалов для усиления оснований
насыпей.………………………………………………………………………………...

66

Колмогорова С. С.
Оценка характеристик бутовой кладки фундамента………………………………...

72

Креминская М. Д.
Анализ влияния формы ядра дифференциального уравнения на решение задач
механики деформируемых систем методом вырожденных граничных интеграль-

78

ISSN 1815-588 X. Известия ПГУПС

2006/3

8

Проблематика транспортных систем

ных уравнений…………………………………………………………….....................
Лялинов А. Н., Осминкин О. К., Рузаев В. И., Кузаков С.В.
Исследование рабочего процесса дискового рабочего органа для заглаживания
свежеотформованных железобетонных плоских изделий………………………......

86

Никерова И. Н.
Влияние превышения рельсовых нитей на величину направляющих усилий
при движении трамваев в кривых участках пути…………………………………....

92

Никифоров Ю. И., Свистунов С. Г.
Стохастический квазиградиентный алгоритм обнаружения скрытой передачи
данных………………………………………..................................................................

96

Полак А., Войнов К. Н.
Схватывание в присутствии абразивных частиц подшипников скольжения типа
металл–полимер…………….……………….................................................................. 102
Потолокова М. О.
Анализ конкурентоспособности на основании мониторинга рынка...……………..

110

Ролле И. А.
Моделирование тепловых полей, полей температурных напряжений и механизма
разрушения днищ крышек цилиндров тепловозных дизелей………….…………....

114

Сватовская Л. Б., Латутова М. Н.
Энергетический анализ фосфатных материалов как основа прогнозирования их
прочности и экозащитности………………...………………………………………....

121

Серенко А. Ф., Строителева Е. А.
Влияние условий твердения на оптимальное количество золы при замене песка
и на микроструктуру цементных бетонов…………………………………………....

126

Сероносов В. В.
Эффективность применения симметрирующих трансформаторов при решении
проблемы качества электроэнергии………..………………………………………....

132

Смирнов В. В.
Учет взаимодействия сооружения с основанием при подборе параметров
динамического
гасителя
колебаний
для
сейсмозащиты
зданий
и сооружений…………………………………………………………………………... 138
Сорокина М. И.
Вклад признака в общую оценку объекта при использовании произвольных
функций полезности………………………...………………………………………....

144

Федорова Ю. В.
Проблема взаимозаменяемости заводских стрелочных переводов.………………..

150

Шулайкин А. Ю.
Определение прочностных характеристик материала....…………………................

157

Авторы статей ……………….……………………………………………………...

163

Авторский указатель ……………….……………………………………………….

166

2006/3

Proceedings of Petersburg Transport University

Проблематика транспортных систем

9

Проблематика транспортных систем

УДК 656.22:656.2.08:656.2.001.7.003.13
Г. М. Грошев, О. А. Никифорова
ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ МЕТОДИКИ ОЦЕНКИ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ЦЕНТРОВ УПРАВЛЕНИЯ МЕСТНОЙ РАБОТОЙ
ОТДЕЛЕНИЙ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ

Изложены основные положения впервые разработанной комплексной методики оценки эксплуатационной и экономической эффективности создания и функционирования центров управления местной работой (ЦУМР) отделений железных дорог. Методика включает составы и аналитические выражения для количественной
оценки факторов эффективности, единовременных и текущих затрат, а также перечни исходных данных, необходимых для выполнения расчетов.
методика, эффективность, эксплуатационная, экономическая, центр управления, местная работа, отделение дороги.

Введение
Одной из важнейших мер реформирования оперативного управления
перевозками на железнодорожном транспорте страны в настоящее время
является создание ЦУМР на всех отделениях железных дорог.
Отсутствие методики, которая позволяла бы достаточно объективно
комплексно оценить возможную их эффективность, способствует недооценке положительного влияния ЦУМР на уровень эксплуатационной работы в условиях концентрации диспетчерского персонала в дорожных центрах управления (ДЦУ) при сохранении отделений в качестве основных
структурных подразделений. Как следствие, подчас в качестве ЦУМР создаются малозначащие коллективы с одним человеком в смену с функциями простого учетчика.
Эффективность создания, внедрения и функционирования ЦУМР
должна определяться путем сопоставления результатов от функционирования ЦУМР и затрат всех видов ресурсов, необходимых для его разработки, создания, внедрения и обеспечения функционирования [1].
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1 Определение эксплуатационных расходов
Целевой анализ организации и технологии управления перевозками на
полигонах железных дорог из дорожных ДЦУ [2] позволил определить состав факторов эффективности ЦУМР отделений дорог [3].
Ниже представлены аналитические выражения для количественной
оценки экономии эксплуатационных расходов по наиболее значимым факторам.
1. Сокращение потерь в поездной работе в связи с повышением уровня выполнения плана формирования, графика движения поездов, качества
оперативного планирования работы, тыс. руб.,

Эп.м = С ×

å NL

гр.м

100

× 365 × 10-3 ,

где С – потери в поездной работе, приходящиеся на 100 поездо-км, руб.;

å NL

гр.м

– поездо-км местных поездов в среднем в сутки;

365 – количество дней в году.
2. Экономия за счет повышения участковой скорости движения поездов, обслуживающих местную работу, тыс. руб.,

æ NL
ö
NLгр.м
× еп-ч × 365 × 10 -3 ,
Эск.м = ç гр.м ÷
ç Vуч.м
(1 + D ) × Vуч.м ÷ø
è
где Vуч.м – участковая скорость движения местных поездов, км/ч;

D – коэффициент повышения участковой скорости движения мест-

ных грузовых поездов за счет улучшения диспетчерского регулирования;
еп-ч – расходная ставка 1 поездо-часа, руб.
3. Экономия за счет ускорения развоза и сбора местных вагонов, тыс. руб.,

Эус.р = U × DJ× ев-ч × 365 × 10-3 ,
где U – работа парка местных вагонов в среднем в сутки, ваг.;
DJ – ускорение оборота местных вагонов, ч;

ев-ч

– расходная ставка 1 вагоно-ч, руб.

4. Экономия от сокращения простоев местных вагонов на станциях
погрузки-выгрузки, тыс. руб.,

Эпр.в.п - в = nм.п -в × Dtм.п - в × ев - ч × 365 × 10-3 ,
где nм.п -в – среднесуточное количество местных вагонов на станциях погрузки-выгрузки;
2006/3
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Dtм.п - в – сокращение простоя местных вагонов на станциях погрузкивыгрузки, в среднем в сутки, ч.
5. Экономия от сокращения пробега порожних вагонов, участвующих
в местной работе, тыс. руб.,

Эпор.м = nlпоp.м × a пор.м × ев -км × 365 × 10-6 ,
где nlпор.м – среднесуточное количество вагоно-км порожнего пробега вагонов, участвующих в местной работе;
aпор.м – коэффициент снижения порожнего пробега вагонов, участвующих в местной работе;

ев -км

– расходная ставка на 1000 вагоно-км порожнего пробега, руб.

6. Экономия от повышения уровня маршрутизации перевозок, тыс.
руб.,

Эмарш = Dм ± Эс.п + Эслед ± Эс.в ,
где Dм – доходы отделения железной дороги от выполнения услуг по
формированию отправительских маршрутов за год, тыс. руб.;
± Эс.п – экономия расходов (дополнительные расходы) на станциях
погрузки маршрутов за год, тыс. руб.,
Эслед – экономия расходов в пути следования маршрутов по отделению за год, тыс. руб.,
± Эс.в – экономия расходов на станциях выгрузки маршрутов на отделении за год, тыс. руб.
7. Экономия от сокращения непроизводительного простоя поездных
локомотивов, обслуживающих местную работу, тыс. руб.,

Эпр.л.м = ( М t э.м × елэ- ч + Мtт.м × елт - ч ) × aпр.л.м × 365 × 10-3 ,
где Mtэ.м , Mtт.м – локомотиво-часы простоя в пунктах оборота и приписки
соответственно электровозов и тепловозов в среднем в сутки;
елэ - ч , елт- ч – расходная ставка 1 локомотиво-часа простоя соответственно электровоза и тепловоза, руб.;
aпр.л.м – коэффициент сокращения простоя локомотивов.
8. Экономия от сокращения резервного пробега поездных локомотивов, обслуживающих местную работу (отдельно – тепловозов и электровозов), тыс. руб.,
ISSN 1815-588 X. Известия ПГУПС
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Эрез.л.м = ( М lрез.л.м × ел - км × a рез.л.м + Мtрез.л.м × ел - ч × a рез.л.м ) × 365 × 10 -3 ,
где Mlрез.л.м – резервный пробег в среднем в сутки, км;

Mtрез.л – локомотиво-часы резервного пробега в среднем в сутки;
ел -км , ел - ч – расходные ставки 1 локомотиво-км и 1 локомотиво-часа
резервного пробега (тепловоза, электровоза), руб.;
aрез.л.м – коэффициент сокращения локомотиво-км и локомотивочасов резервного пробега.
9. Сокращение потерь от выплат штрафов за нарушение сроков доставки и сохранности грузов, тыс. руб.,

Эштp.м = С штp × a штp.м × 10 -3 ,
где Сштp – потери отделения железной дороги от выплат штрафов за нарушение сроков доставки и сохранности грузов за год, руб.;
aштp.м – коэффициент сокращения данного вида потерь.
10. Снижение потерь от браков в поездной и маневровой работе за
счет усиления диспетчерского контроля за работой линии, тыс. руб.,

Эбез = Сбp × j ЦУМР × b × 10 -3 ,
где Сбр – потери отделения от браков за год, руб.;

j ЦУМР – коэффициент, учитывающий влияние внедрения ЦУМР.
Общая экономия эксплуатационных расходов за счет наиболее значимых факторов эффективности внедрения ЦУМР составит, тыс. руб.:

ЭЦУМР = Эп.м + Эск.м + Эус.р + Эпр.л.м + Эпор.м + Эмарш + Эпр.л.м +
+ Эрез.л.м + Эштр.м + Эбез .
2 Определение единовременных затрат
Затраты средств на создание ЦУМР: строительные работы ( К стр ) вычислительная техника и программное обеспечение АРМ ( К авт ), средства и
каналы связи ( К св ), энергоснабжение АРМ ( К эн ), локальные вычислительные сети ( К ЛВС ), научно-исследовательские и проектные работы
( К пр ), жилье для перемещаемых работников ( К ж ) – определяются на основе имеющихся предпроектных разработок, проектной документации,
2006/3
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аналогов или по отчетным данным с учетом сроков осуществления этих
затрат.
Затраты на научно-исследовательские и проектные работы ориентировочно могут быть приняты в процентах от величины инвестиций или по
отчетным данным.
Затраты на профессиональную подготовку дополнительного и вновь
принимаемого оперативного и технического персонала К под составят, тыс.
руб.:

К под = (Ш под.оп × З под.оп + Ш под.тех × Зпод.тех ) × 10-3 ,
где Ш под.оп – количество подготавливаемого оперативного персонала;

Ш под.тех – количество подготавливаемого технического персонала;
Зпод.оп – затраты на подготовку одного оперативного работника, руб.;
Зпод.тех – затраты на подготовку одного технического специалиста, руб.;
Суммарные единовременные затраты на создание ЦУМР отделения
дороги К доп составят, тыс. руб.:

К доп
= К стp + К авт + К св + К ЛВС + К эн + К пр + К ж + К под .
3 Определение текущих затрат
Заработная плата персонала ЦУМР Эдоп.ш включает зарплату дополнительного несменного Эдоп.ш.н/с и сменного Эдоп.ш.см оперативного и технического персонала.
Годовой фонд зарплаты несменного персонала может быть определен
по формуле, тыс. руб.:

Э доп.ш.н/с = Ш доп.ш.н/с × З т.н/с × (1 + Н 1 + Н 2 + Н 3 ) × (1 + Н 4 ) × 12 × 10 -3 ,
где Ш доп.ш.н/с – количество несменного персонала, чел.;

З т.н/с – средний месячный тарифный заработок, руб.;
12 – количество месяцев в году;
Н1 – доля премий от тарифного заработка;

Н 2 – доля доплат за работу в ночное время и праздничные дни;
Н 3 – доля доплат за выслугу лет;
Н 4 – норма отчислений на социальное страхование.
Годовой фонд зарплаты сменного персонала составит, тыс. руб.:

Эдоп.ш.см = Шдоп.см × Ксм × Кз × Здоп.ш × (1 + Н1 + Н 2 + Н 3 ) × (1 + Н 4 ) × 12 × 10-3 ,
ISSN 1815-588 X. Известия ПГУПС
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где Ш доп.см – количество сменного персонала, чел.;

Здоп.ш – средний месячный тарифный заработок, руб.;
Ксм – коэффициент сменности;
К з – коэффициент замещения.
Расходы на материалы, запчасти и электроэнергию для содержания
технических средств автоматизации ЦУМР Э доп.авт определяются по соответствующим нормативам и паспортным данным технических средств в
процентах от их стоимости.
Амортизационные отчисления по вычислительной технике, средствам
связи и другим группам технических средств ЦУМР Э доп.ам принимаются
по действующим нормам в процентах от стоимости.
Суммарные текущие затраты – дополнительные эксплуатационные
расходы – при функционировании ЦУМР составят, тыс. руб.:

Э доп = Э доп.ш + Э доп.авт + Э доп.ам .
4 Расчет показателей экономической эффективности
Для оценки коммерческой экономической эффективности ЦУМР
должны рассчитываться чистый дисконтированный доход, индекс, внутренняя норма рентабельности (доходности) и срок окупаемости затрат по
формулам, представленным в [1], [3].
Допустимый объем затрат на создание и внедрение ЦУМР К доп.max
при соблюдении нормативного срока их окупаемости Т о.н и рассчитанной
величине результата составит, тыс. руб.:

К доп.max = (Э ЦУМР - Э доп ) × Т о.н .
Для выполнения по предложенной методике расчетов эксплуатационной и коммерческой экономической эффективности создания или функционирования ЦУМР требуется использовать отчетные данные почти по
25 количественным и качественным показателям местной работы отделения, свыше 20 расходных ставок, а также количественные оценки ожидаемого (или достигнутого) улучшения более чем по 15 показателям и по 25
показателям – значения единовременных и текущих затрат, нормы амортизационных отчислений и ставки налогообложения.
Опытные расчеты показывают, что затраты на создание и внедрение
ЦУМР вполне обоснованно можно считать одноэтапными со сроком окупаемости до трёх лет и дисконтирование результатов реализации проекта и
затрат не производить [1], [3].

2006/3

Proceedings of Petersburg Transport University

Проблематика транспортных систем

15

Заключение
Для достижения целей структурной реформы и широкомасштабной
автоматизации управления перевозками требуются всесторонне обоснованные и экономически эффективные решения.
Наличие специальной методики позволит комплексно оценивать как
ожидаемую, так и фактическую эксплуатационную и экономическую эффективность и быструю окупаемость затрат на создание и функционирование полноценных оперативно-диспетчерских коллективов ЦУМР отделений железных дорог.
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Современные технологии – транспорту

УДК 625.142
А. А. Бекиш
ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
НОВЫХ КОНСТРУКЦИЙ ПРОМЕЖУТОЧНЫХ СКРЕПЛЕНИЙ
И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ШПАЛ НА РОССИЙСКИХ ЖЕЛЕЗНЫХ
ДОРОГАХ

Приведена разработанная в соответствии с действующими методическими рекомендациями и нормативами методика определения экономически эффективных
сфер применения новых конструкций промежуточных скреплений и железобетонных шпал на российских железных дорогах. Определена эффективность применения в среднесетевых условиях эксплуатации этих дорог шпал «Swetrak» со скреплеISSN 1815-588 X. Известия ПГУПС
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нием «Pandrol-Fastklip» (в сравнении со шпалами Ш1 со скреплением КБ) с учетом
опыта их укладки и эксплуатации на Эстонской и Октябрьской дорогах, показана
экономическая целесообразность их использования на железных дорогах России.
экономическая эффективность, новые конструкции, промежуточные скрепления,
железобетонные шпалы, железные дороги, условия эксплуатации, срок окупаемости, стоимость ремонтов пути, эксплуатационные расходы, норма дисконта.

Введение
Применяемое в основном на сети железных России дорог скрепление
КБ (» 45% развернутой длины главных путей и более 90% протяжения путей на железобетонных шпалах) имеет множество недостатков, морально
устарело и требует замены. Внедряемые в настоящее время на сети российских дорог скрепления ЖБР-65 (» 3,5% развернутой длины главных путей) и АРС-4 (»1%) уступают аналогичным конструкциям мировых лидеров в этой области – фирм «Пандрол» и «Фосло».
Более чем сорокалетний опыт применения показал, что основные эксплуатационные недостатки типовых российских железобетонных шпал Ш1
связаны с наличием в них закладных деталей и работой узла скрепления
КБ. Кроме этого, технология их производства на отечественных заводах не
обеспечивает необходимой однородности продукции, является трудоемкой, энергоемкой, в целом затратной и морально устаревшей. Нужен переход на новые, более производительные и отвечающие современным требованиям технологии.
Очевидно, что в настоящее время на железных дорогах России весьма
актуальной является проблема внедрения новых, современных конструкций верхнего строения пути и технологий их производства. Имеющийся
зарубежный (на Эстонской и других железных дорогах) и отечественный
(на стометровом участке Октябрьской дороги на 28-м км I главного пути
линии С.-Петербург – Москва) опыт подтверждают высокую эксплуатационную надежность конструкции пути с железобетонными шпалами
«Swetrak» и скреплениями «Pandrol-Fastklip» при небольших затратах на ее
содержание. Эта и другие современные, широко и успешно используемые
на железных дорогах мира в различных условиях (в том числе близких к
условиям эксплуатации pоссийских железных дорог) зарубежные конструкции пути имеют реальные перспективы применения на стальных магистралях России наряду с отечественными конструкциями промежуточных
скреплений и железобетонных шпал.
Для успешного внедрения в разнообразных условиях эксплуатации
железных дорог России новых конструкций скреплений и шпал необходимо и в настоящий момент весьма актуально технико-экономическое обоснование сфер их наиболее эффективного, рационального применения.
1 Методика определения экономической эффективности применения
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новых конструкций промежуточных скреплений и железобетонных
шпал на российских железных дорогах
1.1 Показатели сравнительной экономической эффективности
В соответствии с действующими методическими рекомендациями и
нормативами разработана методика оценки сравнительной эффективности
применения новых конструкций промежуточных скреплений и железобетонных шпал на отечественных железных дорогах.
При решении поставленной задачи сравниваются в одинаковых условиях эксплуатации для выбора лучшего два варианта конструкции верхнего строения пути, отличающиеся типом шпал и промежуточных скреплений. Для выбора вариантов инвестиций используются показатели, приведенные в методических рекомендациях [1]. В нашем случае это показатели
сравнительной экономической эффективности, которые учитывают лишь
изменяющиеся в сравниваемых вариантах стоимостные части: сравнительная величина интегрального экономического эффекта (Эинт) и срок окупаемости дополнительных инвестиций или капитальных вложений (Ток)
[2], [3]. Экономические результаты в сравниваемых вариантах отличаются
только эксплуатационными расходами. Поэтому применительно к рассматриваемому случаю сравнительный интегральный эффект может быть
определен по формуле:
Тр

Эинт

T

Т

р
р
К II
КI
1
= å (СII - СI )
+
=
å
å
t
t
t
Е
Е
Е
(1
+
)
(1
+
)
(1
+
)
=
t =0
t 0 =
t 0

Тр

Тр

Тр

= å DC at + å К IIat - å К I at .
t =0

t= 0

(1)

t= 0

Здесь Тр – продолжительность расчетного периода, годы;
t – шаг расчета (один год);
СI, СII – годовые эксплуатационные расходы в сравниваемых вариантах,
соответственно в первом и втором (примем СII > СI, а условия
эксплуатации считаем неизменными в течение всего расчетного
периода, также постоянными в течение этого периода будут
расходы СI и СII), тыс. руб/км;
ΔС = (СII – СI) – экономический результат или годовой текущий эффект,
определяемый как разность эксплуатационных расходов по вариантам в части, зависящей от конструкции
пути (также будет постоянным в течение всего расчетного периода), тыс. руб/км;

at =

1
– коэффициент дисконтирования;
(1 + Е )t
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Е – норма дисконта;
Тр

Тр

å К a ,å К
I

t

II

at – сумма приведенных к начальному шагу расчета капи-

тальных вложений (периодических единовременных
затрат) по вариантам (соответственно по первому и
второму), тыс. руб/км.
С помощью коэффициента дисконтирования производится приведение результатов и затрат, осуществляемых на различных шагах расчета t, к
началу первого шага (года) расчета. В нашем случае текущие цены (цены
начального момента времени) принимаются постоянными на весь расчетный период. Таким образом, при определении величины результатов и затрат на различных шагах расчета t уровень инфляции не учитывается. Учет
уровня инфляции осуществляется путем исключения ее величины из нормы дисконта Е (в общем случае норма Е представляет собой требуемую
отдачу на вкладываемый капитал с учетом инфляции и риска инвестиций).
Отечественная практика расчетов прошлых лет показывает, что в условиях России минимальная величина нормы дисконта Е (после исключения из нее инфляции) при оценке эффективности конструкций пути должна приниматься не менее 8–10% [4], [5]. В существующих условиях при
наличии некоторой финансовой и экономической нестабильности рекомендуемая на основании имеющегося опыта аналогичных расчетов с учетом риска инвестиций норма дисконта Е должна быть не менее 15%.
Срок окупаемости дополнительных инвестиций представляет собой
период времени, за который дополнительные инвестиционные затраты на
более дорогостоящий вариант окупаются за счет прироста экономических
результатов, обусловленных реализацией инвестиций. Расчетный срок
окупаемости Ток определяется (как правило, графически) из равенства:
t =0

t =0

Т ок

Т ок

Т ок

å DСa å К= a - å К
t =0

t

=t 0

I

t

=t 0

II

at .

(2)

Критерием признания лучшим I варианта является положительная величина сравнительного интегрального эффекта (Эинт > 0). Кроме этого,
расчетное значение срока окупаемости Ток сравнивают с его нормативным
значением Т ок =
н

1
. Дополнительные инвестиции оправданы лишь тогда,
Е

когда расчетный срок их окупаемости не превышает нормативного значен
ния, то есть более капиталоемкий вариант выбирается при Ток < Т ок .
1.2 Определение стоимости ремонтов пути по вариантам
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Согласно действующим на железных дорогах России техническим условиям [6] (далее – ЦПТ-53), в течение жизненного цикла конструкции пути, равного межремонтному сроку между усиленными капитальными (УК)
ремонтами, выполняются планово-предупредительные (В), средние (СР) и
средний со сплошной заменой рельсов (СР(Р)) ремонты пути. Очевидно,
что для сравниваемых вариантов конструкции пути эти ремонты должны
выполняться по одним и тем же действующим на российских железных
дорогах технологическим процессам.
Стоимости УК, СР(Р), СР и В ремонтов для базового (II) варианта
конструкции пути могут быть приняты по данным железной дороги согласно калькуляциям стоимости этих видов ремонта, составленным в текущих ценах на основании рабочих технологических процессов. В случае,
когда по каким-либо причинам использовать данные дороги о стоимости
ремонтов невозможно, такие калькуляции составляют.
При определении стоимости УК, СР(Р), СР и В ремонтов для сравниваемого (I) варианта конструкции пути указанные выше калькуляции корректируют в части прямых затрат, накладных и прочих расходов. Для этого выполняют детальный анализ технологических процессов этих видов
ремонта пути и корректируют лишь изменяющуюся по вариантам (из-за
различной конструкции шпал и промежуточных скреплений) часть стоимости.
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1.3 Определение эксплуатационных расходов
Годовые эксплуатационные расходы определяются по формуле:

С = Ст.с + См + Ср + Ср.ф + Спр.

(3)

Здесь Ст.с – расходы на оплату труда работников, занятых текущим содержанием пути, руб/км;
См – расходы на материалы верхнего строения пути, заменяемые при
его текущем содержании, руб/км;
Ср – расходы на реновацию (амортизационные отчисления), руб/км;
Ср.ф – отчисления в ремонтный фонд на проведение средних ремонтов пути, руб/км;
Спр – прочие расходы, руб/км.
При определении экономии расходов на текущее содержание пути
(Ст.с, См) учитывается только изменяющаяся в сравниваемых вариантах их
часть, зависящая от конструкции промежуточных скреплений и шпал:

Ст.с = 12 Рт.с·кн·кр·Нр,

(4)

где 12 – количество месяцев в году;
Рт.с – среднемесячная ставка одного монтера пути на участке с заданными условиями эксплуатации, руб.;
кн – коэффициент, учитывающий, основные общие для всех отраслей
хозяйства железных дорог и общехозяйственные расходы (согласно [7], [8] кн = 1,8…2);
кр – коэффициент, учитывающий район работ (для центральных областей России кр = 1);
Нр – расчетная норма затрат труда на текущее содержание 1 км пути в
год, чел. в год (для пути со скреплением КБ и шпалами Ш1 определяется по нормам приказа МПС № 8Ц от 03.04.1997 «О нормативах труда на текущее содержание пути и стимулировании его
качества»);

См =

к

åМ

i

× Цi ,

(5)

i=1

где Мi – расход материалов i-го вида (элементов промежуточных скреплений, шпал и др.) при текущем содержании пути, штук на 1 км в
год (определяется на основании анализа эксплуатационных наблюдений и испытаний, имеющихся норм расхода материалов);
Цi – единичная стоимость материала i-го вида (принимается равной
действующим на данный момент ценам на железной дороге);
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Ср =

21

К ук - К в
tн

,

(6)

где Кук – стоимость УК ремонта пути по вариантам, тыс. руб/км;
Кв – возвратная стоимость рельсов, промежуточных скреплений и железобетонных шпал, тыс. руб/км;
tн – нормативный срок между УК ремонтами в годах или продолжительность жизненного цикла конструкции;
2

Ср.ф =

åК
i =1

n

срi срi

,

tн

(7)

здесь Ксрi – стоимость в сравниваемых вариантах СР ремонтов пути i-го
вида, тыс. руб/км;
nсрi – количество СР ремонтов i-го вида между УК ремонтами пути в
каждом из сравниваемых вариантов.
В затратах Спр учитываются дополнительные эффекты, например
уменьшение сопротивления движению поезда, определить которые с приемлемой точностью расчетным путем иногда достаточно сложно.
1.4 Определение дополнительных (натуральных) показателей
Дополнительные показатели вводятся, чтобы показать различные виды эффектов, не учтенных при определении величины сравнительного интегрального эффекта [3]. Для всесторонней оценки вариантов могут определяться следующие натуральные показатели [4], [5]:
1. Среднегодовые затраты труда (трудоемкость) на текущее содержание и все виды ремонтов 1 км пути, чел-дн/км в год,
2

Н = 260 × Н р +

Н ук + å Н срi nсрi + Н вnв
i =1

tн

,

(8)

где 260 – число рабочих дней в году;
Нук, Нсрi, Нв – затраты труда соответственно на УК, средний i-го вида
и В ремонты 1 км пути, чел-дн/км;
nсрi, nв – соответственно количество cредних i-го вида и В ремонтов
между УК ремонтами пути.
2. Производительность труда, млн. ткм брутто/чел в год,

П=
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где Ггод – грузонапряженность, млн. ткм брутто/км в год.
3. Расход металла на промежуточные скрепления (материалоемкость):
единовременный, т/км,

G = Gскр,

(10)

где Gскр – вес металлических элементов промежуточных скреплений, приходящийся на 1 км пути, т/км;
удельный – приходящийся на 1 млн. т брутто пропущенного по пути
за межремонтный период груза, т/км на 1 млн. т брутто,

У=

G
,
Гн

(11)

где Гн – тоннаж, пропускаемый по пути в течение жизненного цикла конструкции (за время между УК ремонтами пути), млн. т брутто.
4. Среднегодовая продолжительность «окон» на ремонты в расчете на
1 км пути, час/км в год,
2

Ro =

Rук + å Rсрi nсрi + Rвnв
i =1

tн

,

(12)

где Rук, Rсрi, Rв – суммарная продолжительность всех «окон» при выполнении соответственно УК, cреднего i-го вида, В ремонта в расчете на 1 км пути, час/км.
2 Экономическая эффективность применения железобетонных шпал
«Swetrak» и скреплений «Pandrol-Fastklip» на российских железных
дорогах
2.1 Определение показателей эффективности
В настоящее время на российских железных дорогах нет опыта широкого применения в пути шпал «Swetrak» со скреплениями «PandrolFastklip» (за исключением опытных участков). Эстонская железная дорога,
напротив, имеет успешный семилетний опыт применения этой конструкции пути на направлении Таллин – Нарва в условиях, близких к среднесетевым условиям эксплуатации российских железных дорог. По разработанной методике определена экономическая эффективность применения
шпал «Swetrak» со скреплением «Pandrol-Fastklip» (в сравнении со шпалами Ш1 со скреплением КБ) на участках российских железных дорог с
близкими к среднесетевым эксплуатационными параметрами. В расчетах
учтен опыт их укладки и эксплуатации на Эстонской и Октябрьской железных дорогах и использованы необходимые данные, предоставленные
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этими дорогами. Характеристика сравниваемых вариантов дана в таблице
1, периодичность единовременных затрат на ремонты пути – в таблице 2.
ТАБЛИЦА 1. Характеристика вариантов I и II
№
п/п

Наименование характеристик

1

Конструкция пути

2
3
4
5
6
7

Тип рельсов
Тип промежуточного скрепления
Тип железобетонных шпал
Вид балласта
Класс, группа, категория участка пути
Грузонапряженность, млн. ткм бр. на
1 км в год
Допускаемая скорость движения поездов, км/ч (пассажирских/грузовых)
Средние осевые нагрузки, т/ось
Максимальная (допускаемая) осевая
нагрузка, т/ось

8
9
10

Характеристики
I варианта
II варианта
Бесстыковой (рельсовые плети длиной
до перегона)
Р65
Р65
«Pandrol-Fastklip»
КБ
«Swetrak»
Ш1
Щебень
1В2
35
100–120/80–90
16–20
25

ТАБЛИЦА 2. Периодичность ремонтов пути вариантов I и II
Расчетный
год (шаг
расчета)
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Пропущенный тоннаж с момента укладки в путь,
млн. т брутто
0
35
70
105
140
175
210
245
280
315
350
385
420
455
490
525
560
595
630
665
700
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Виды ремонта для
I варианта
II варианта
(Р65, «Pandrol-Fastklip»,
(Р65, КБ, Ш1)
«Swetrak»)
УК
УК

В
В
В
СР

СР

В
В
В
СР(Р)

УК
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Примечание. Для I варианта В и СР ремонты во второй половине жизненного цикла (с 21-го по 40-й год) выполняются с той же периодичностью, что и в
первой его половине (с 1-го по 20-й год) – в 26-й, 31-й и 36-й годы, а УК ремонт
пути планируется на 40 год.

Вследствие некоторых причин (например, различная система организации содержания пути в Эстонии и в России) результаты эстонского опыта требуют корректировки применительно к условиям железных дорог
России. Поэтому рассмотрены два случая оценки экономической эффективности: оптимистический (основанный на опыте Эстонской дороги) и
пессимистический (основанный на прогнозе).
В обоих случаях (и в оптимистическом, и в пессимистическом) расчетные параметры II варианта конструкции пути одинаковы, определяются
по данным Октябрьской дороги и действующим нормативам, а I варианта –
различаются. В оптимистическом случае расчетные параметры I варианта
конструкции пути определены с использованием данных Эстонской дороги, в пессимистическом случае эти данные для I варианта откорректированы в большую сторону. Расчеты выполнены в ценах 2005 года.
ТАБЛИЦА 3. Стоимость периодических ремонтов пути сравниваемых вариантов
№
п/п
1
2
3
4

Наименование ремонта
Усиленный капитальный (УК)
Средний со сплошной заменой
рельсов (СР(Р))
Средний (СР)
Планово-предупредительный (В)

Стоимость 1 км ремонта пути при сравнении
вариантов, тыс. руб/км
Оптимистический
Пессимистический
случай
случай
I вар.
II вар.
I вар.
II вар.
6293
5741
6293
5741
2361,3

–

2305,6

–

399,2
91

772,5
142,6

505,6
115,2

772,5
142,6

Годовые эксплуатационные расходы по вариантам определены по
формулам (3)–(7). При определении расходов Ст.сII для конструкции пути
II варианта норма НрII рассчитана согласно приказу 8Ц от 03.04.1997 и составила 0,408 чел. на 1 км в год. При вычислении расходов Ст.сI для конструкции пути I варианта в оптимистическом случае эта норма принята по
данным Эстонской дороги (НрI = 0,12 чел. на 1 км в год), а в пессимистическом НрI = 0,6 · НрII = 0,6 · 0,408 = 0,245 чел. на 1 км в год, то есть затраты труда на текущее содержание пути с упругим анкерным скреплением «Pandrol-Fastklip» уменьшены на 40% по сравнению с аналогичными
затратами для конструкции пути II варианта в соответствии с приведенными в работах [5], [7], [8] данными.
Продолжительность расчетного периода Тр принята равной 20 годам.
Текущие цены 2005 года приняты постоянными в течение всего расчетного
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периода. Величину нормы дисконта Е при расчетах варьировали от 8% до
20%, принимая последовательно равной 8%, 12%, 16% и 20%. Для каждого
значения Е по формуле (1) определили показатель Эинт, по формуле (2) –
расчетный срок окупаемости Ток, который сравнили с соответствующим
н

нормативным значением Т ок . Натуральные показатели сравниваемых вариантов определены по формулам (8)–(12).
2.2 Анализ результатов расчетов
Технико-экономические показатели для оптимистического и пессимистического случаев сравнения вариантов приведены в таблице 4. Величина
сравнительного интегрального эффекта, как видно из таблицы 4, положительна во всех случаях, а расчетные сроки окупаемости дополнительных
капитальных вложений при изменении нормы дисконта Е от 8% до 15% не
превышают нормативного значения, равного 7 годам.
Весьма убедительно преимущества конструкции пути I варианта подтверждают и натуральные показатели (см. табл. 4). Полученные результаты показывают, что применение шпал «Swetrak», скреплений «PandrolFastklip» с рельсами Р65 на российских железных дорогах в близких к
среднесетевым условиях эксплуатации экономически эффективно.
На рисунке 1 показана структура стоимости УК ремонта пути вариантов I и II, на рисунке 2 – структура экономии эксплуатационных расходов I
варианта по сравнению со II, полученная в пессимистическом случае сравнения этих вариантов. Дополнительные капитальные вложения в I вариант
(ΔК = 552 тыс. руб/км) связаны, как видно из рисунка 1, с более высокой
стоимостью шпал «Swetrak» и скреплений «Pandrol-Fastklip» (2588 тыс.
руб/км), чем шпал Ш1 и скреплений КБ (1584 тыс. руб/км).
Экономия эксплуатационных расходов практически полностью обусловлена уменьшением отчислений на реновацию и снижением затрат труда на текущее содержание конструкции пути I варианта по сравнению с
величиной этих отчислений и затрат труда на содержание конструкции пути II варианта.
В пессимистическом случае сравнения вариантов доля указанных статей эксплуатационных расходов составляет: по отдельности соответственно 73,9% и 23,3%, в сумме – 97,2% общей экономии эксплуатационных
расходов (см. рис. 2). Причем экономия отчислений на реновацию зависит
от величины дополнительных капитальных вложений: при снижении
стоимости УК ремонта пути со шпалами «Swetrak» и скреплениями «Pandrol-Fastklip» эта статья экономии эксплуатационных расходов увеличивается (при одновременном уменьшении дополнительных капитальных вложений). Очевидно, что снижение стоимости 1 км УК ремонта указанной
конструкции пути является значительным резервом повышения ее экономичности и расширения сфер рационального применения.
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Рис. 1. Структура стоимости усиленного капитального ремонта сравниваемых
вариантов конструкции пути
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Рис. 2. Структура экономии эксплуатационных расходов в пессимистическом случае
сравнения I (Р65, «Swetrak», «Pandrol») и II (Р65, Ш1, КБ) вариантов

Заключение
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Разработана методика определения экономически эффективных сфер
применения новых конструкций скреплений и шпал, что весьма актуально
в условиях их массового внедрения на железных дорогах России. Выполненная по этой методике технико-экономическая оценка убедительно показывает экономическую целесообразность применения на Российских железных дорогах широко используемой на железных дорогах мира конструкции пути с железобетонными шпалами «Swetrak» и скреплениями
«Pandrol–Fastklip», а также необходимость расширения ее опытной эксплуатации на Октябрьской дороге для накопления требуемого опыта и определения сфер наиболее рационального применения на отечественных
железных дорогах в дальнейшем.
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УДК 519.2.24
Д. Г. Бетенёв
МЕТОД КОНТРОЛЯ КООРДИНАТНОЙ ПРИВЯЗКИ РЕЗУЛЬТАТОВ
ПРОВЕРКИ СОСТОЯНИЯ ПУТИ

При проведении путеизмерительными вагонами проверок состояния пути по ряду
причин могут возникать существенные ошибки координатной привязки результатов
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контроля. Для устранения таких ошибок разработан метод, контролирующий правильность координатной идентификации данных текущей проверки с привязкой результатов предыдущей проверки одного и того же участка пути.
Разработанный метод применялся при обработке данных о состоянии пути, получаемых по диаграммам путеизмерителя, для нахождения их координатных смещений.

путеизмеритель, одометр, координатная привязка, коэффициент корреляции, координатное смещение, координатная корректировка.

Введение
Для современных систем измерения геометрических параметров пути
важным свойством является точная географическая локализация обнаруженных неисправностей железнодорожной колеи. Для этого обычно используют метод, при котором текущее местоположение путеизмерителя
определяется за счет измерения пройденного им расстояния от некоторой
начальной (нулевой) точки, координаты которой известны.
Основным прибором, определяющим длину пройденного пути, является одометр, установленный на одну из колесных пар. Как правило, это
фотооптический датчик, вырабатывающий импульс при повороте колеса
на некоторый угол. При этом одометр обладает погрешностью измерений
пройденной дистанции, что, в свою очередь, приводит к неточной локализации обнаруженных неисправностей. В такой ситуации сопоставление зафиксированных параметров геометрии пути по результатам разных проверок на одном и том же участке может привести к неверным выводам об
ухудшении состояния рельсовой колеи.
Если произошла ошибка координатной привязки результатов контроля к координатам пути и по этим результатам были приняты меры по восстановлению “больного” места, то возможен случай, что будет отремонтирован участок пути, не требующий ремонта, а дефектное место останется
неисправленным. Такая ситуация в ведении путевого хозяйства недопустима. Чтобы не возникало подобных ошибок, необходимо в процессе проверки пути постоянно проводить коррекцию одометра. Возможны различные способы решения этой задачи.
1 Коррекция одометра в путеизмерительных системах
Основными способами такой коррекции является интегрирование показаний одометра с инерциальной навигационной системой (ИНС), спутниковой навигационной системой (СНС) и различными ориентирами, местоположение которых на рельсовом пути достаточно хорошо известно
(километровые указатели, переезды, стрелочные переводы и другие характерные точки). Рассмотрим, как проводится коррекция одометра в различных путеизмерительных системах.
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1.1 Географическая локализация путеизмерителя модели КВЛ-П1МП
В настоящее время путеизмерители указанной модели являются основными, которые используются в России для проверки состояния железнодорожной колеи. Для таких систем характерны существенные ошибки
координатной привязки результатов контроля к координатам пути. Их появление обусловливают следующие причины:
инструментальная погрешность одометра при определении длины
пройденного пути, которая накапливается в процессе проведения проверки;
неточная начальная координатная привязка, которая осуществляется
при старте путеизмерителя на ближайшем километровом столбе в момент,
когда вагон с ним поравняется;
ошибки при осуществлении ручной коррекции местоположения путеизмерителя в ходе проведения проверки.
При фиксации полученных в ходе проверки значений контролируемых параметров на путеизмерительные диаграммы совокупное влияние
перечисленных причин может привести к смещению координат обнаруженных нарушений состояния пути свыше 100 м относительно их фактического местоположения. Такая точность является недостаточной, поэтому
в новых путеизмерительных системах ручную коррекцию одометра заменяют автоматической.
1.2 Автоматическое распознавание путеизмерительных ориентиров
Ярким примером системы, в которой используется автоматическое
определение координат нулевых точек, является путеизмерительная система «Ecotrack» [1]. Она включает базу данных, которая содержит информацию о местоположении всех элементов инфраструктуры пути. В процессе проверки пути эти данные сравниваются с результатами измерений.
Первичный ввод таких данных в систему «Ecotrack» осуществляется
программным обеспечением FLI-MAP (Fast Laser Imaging & Mapping
Airborne Platform), выпускаемым компанией «Fugro Impark».
FLI-MAP локализует точки на поверхности земли с помощью лазерной системы, установленной на вертолете. Расстояние до конкретных объектов определяется в системе глобального позиционирования двумя лазерами с частотой до 22 тыс. измерений в секунду. Вертолет при этом совершает полет на высоте от 50 до 150 м со скоростью 50–70 км/ч. Плотность измерений можно варьировать от 5 до 25 точек/м2.
С учетом пространственного расположения этих точек можно распознавать и автоматически идентифицировать такие объекты, как элементы и
опоры контактной сети, рельсы, километровые отметки, сигналы и стрелочные переводы. Точность определения их местонахождения достаточно
высока и находится в пределах 5 см по вертикали и 10 см по горизонтали в
национальной сетке координат и от 3 до 5 см для данной местности. Одна2006/3
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ко данный способ коррекции одометра имеет несколько недостатков, которыми являются:
высокая стоимость сбора первичной информации о расположении
объектов инфраструктуры путевого хозяйства;
необходимость наличия на путеизмерителе приборов распознавания и
автоматической идентификации таких объектов;
объекты, используемые в качестве ориентиров, могут быть легко повреждены или смещены с правильной позиции в процессе их ремонта;
недостаточная частота коррекции одометра из-за удаленного расположения ориентиров друг от друга.
Для устранения перечисленных недостатков необходимо при определении координат нулевых точек не привязываться к железнодорожной инфраструктуре. С этой целью в путеизмерительных системах стали применять космические технологии глобального позиционирования.
1.3 Интеграция одометра с СНС
В основе данного способа определения местоположения путеизмерителя лежит использование как избыточной и априорной информации о характере движения вагона, так и данных, поступающих от СНС. Источником данных о положении путеизмерителя служит одометр, который в качестве начальных установок использует географические координаты, получаемые с помощью спутниковой навигационной системы, в качестве которой чаще всего используют GPS. Такая координатная идентификация результатов проверок используется на отечественном путеизмерителе нового
поколения ЦНИИ-4 и в британской путеизмерительной системе
«TrackMon» [2]. Указанный способ коррекции одометра также не лишен
недостатков:
СНС имеет погрешность определения местоположения;
необходимо предварительное преобразование выходных параметров
СНС к виду, который имеет входные параметры одометра;
сигнал, поступающий от GPS, может прерываться.
Следующим шагом в развитии систем географической локализации
путеизмерительных вагонов стало совместное использование рассмотренных выше способов коррекции одометра, что позволило нейтрализовать их
недостатки. Такое инженерное решение реализовано в системе POS/TG [3].
1.4 Определение местоположения в системе POS/TG
Данная система объединяет навигационные данные технологии позиционирования и ориентации (POS) с результатами оптических измерений,
чтобы точно измерять геометрические параметры пути и локализовывать
их по географическому местоположению.
Координатная идентификация данных проверок осуществляется с помощью приемника GPS, через который получают информацию о коордиISSN 1815-588 X. Известия ПГУПС
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натах точек, в которых проводятся измерения геометрических параметров
пути. Период измерений определяется одометром, который еще используется для уточнения данных спутниковой навигации.
Общая синхронизация местоположения осуществляется специальным
прибором (LS), который определяет точное географическое местоположение вагона даже во время прерывания сигнала GPS. В ходе работы прибор
LS также уточняет полученные СНС данные, минимизируя расстояние
между фактическим местом нахождения путеизмерителя и ориентирами,
информация о которых содержится в базе данных географической информационной системы (GIS).
Основным недостатком этой системы является ее высокая стоимость.
1.5 Выводы по результатам анализа
Требования по точности географической локализации результатов
проверок состояния пути приводят к созданию интегрированных систем
определения местоположения путеизмерителя. Из-за сложного построения
таких систем возможны сбои в их работе. Высокая их стоимость также не
позволяет за короткий период времени создать необходимое количество
путеизмерителей, оснащенных этими системами.
Поэтому для быстрого решения задачи точной координатной идентификации измерений путеизмерителя необходим подход, который не связан
с внедрением новых технических систем, а учитывает особенности свойств
железнодорожного пути. Для этого предлагается метод, основанный на использовании корреляционной зависимости результатов текущей проверки
относительно результатов предыдущей проверки на этом же участке пути.
2 Метод контроля координатной привязки результатов измерений
(МККПРИ)
2.1 Теоретическая основа метода
Разработанный метод основан на том факте, что рельсовая колея обладает высокой жесткостью. Поэтому за короткий период времени даже
под воздействием больших эксплутационных нагрузок резкое изменение
геометрии пути не произойдет. Может увеличиться только ширина и амплитуда неровностей рельсовых нитей, при этом общая тенденция ухудшения состояния пути останется прежней. Учитывая такую особенность
железнодорожного полотна, можно утверждать, что взаимосвязь результатов соседних по времени проверок будет высокой, а их коэффициент корреляции будет равен почти единице.
Предлагаемый метод заключается в нахождении максимального взаимного коэффициента корреляции между двумя последними проверками
по каждому параметру проверки на каждом проверенном километре пути.
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2.2 Определение максимальных коэффициентов корреляции между
результатами двух последних проверок
Эти коэффициенты должны вычисляться на максимально маленьком
участке, который позволяет однозначно идентифицировать геометрию пути. Длина такого участка будет равна максимальной ширине неровности
пути по определенному параметру контроля. Ширина определяется опытным путем по результатам проверок пути. Обозначим ее М.
Пусть ε – погрешность определения пройденного расстояния при проверке 1 км пути, получаемая опытным путем, но не меньше инструментальной погрешности одометра; l – интервал, через который одометром
делается измерение координаты местоположения. Тогда максимальное отклонение вычисленного местонахождения от координаты пути в отчетах
одометра на 1 км можно найти по формуле:

m = e/l.
Пусть f(x) – функция текущего состояния пути по одному из параметров проверки, fo(x) – функция состояния пути, полученная по результатам
предыдущей проверки, по тому же параметру и на том же участке. Тогда
математические ожидания этих функций на интервале длиной M находятся
по формуле:

M ( x) =

n
2

n
2

1
å f ( x + i × l );= M o ( x )
n + 1 i =-=n

1
å fo ( x + i × l) ,
n + 1 i -n

2

2

где n – количество измерений,

n = M /l.
Найдем все коэффициенты корреляции между состоянием пути, полученным по результатам предпоследней проверки, на интервале длиной M и
серединой в точке с координатой xo и текущим состоянием пути на интервалах такой же длины и серединами в точках с координатами
[ x o - e; x o + e ] . Пусть j Î [ -m; m] , тогда
n
2

å( f (x + l × ( j + i)) - M(x + j × l)) × ( f (x + i × l) - M (x ))

Rj+m =

0

n
i =2

0

n
2

o

å( f (x + l × ( j + i)) - M(x + j × l))

n
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2

2

0
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Из массива R j + m выбираем наибольший коэффициент корреляции.
Для правильного суждения об ошибке в определении местоположения путеизмерителя естественно найти среднее арифметическое порядковых номеров максимальных коэффициентов корреляции kср, вычисленных для
каждого контролируемого параметра.
2.3 Проведение координатной корректировки результатов измерений
После определения смещения координат последней точки проверенного километра, равного kср × l , можно скорректировать координаты каждой из точек этого километра. Так как неизвестна природа инструментальной погрешности одометра, для простоты корректировки считаем, что она
распределена равномерно по количеству измерений, сделанных при проверке каждого километра пути. Одометр делает 1000 / l измерений на 1
км. Введем i Î [1;1000 / l ] . Тогда величина корректировки для каждой i-й
точки проверенного километра вычисляется по формуле:

Ki =

i × kср × l 2
1000

.

(2)

На полученные значения надо скорректировать координаты всех точек проверенного километра, в которых проводились измерения, и ввести
новую начальную координатную привязку.
2.4 Алгоритм работы МККПРИ
Корректировку координат надо осуществлять в автоматическом режиме на каждом километре пути. Для этого был разработан алгоритм ее
проведения (рис. 1).
Предполагается, что при контроле состояния пути разработанный метод должен быть составной частью общего алгоритма работы бортовой автоматизированной системы (БАС) путеизмерителя. Поэтому МККПРИ не
реализован в качестве отдельного программного продукта.

1

Начало
2

Для каждого параметра
найти Rj+m по формуле (1)
3
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Рис. 1. Блок-схема алгоритма МККПРИ

2.5 Практическое применение разработанного метода
Экспериментальная проверка метода корректировки данных проводилась в программной среде MathCad. При этом результаты контроля состояния пути представлялись в цифровом виде с периодом квантования
l = 0,34 м.
На рисунке 2 приведен пример использования разработанного метода,
с помощью которого определили координатное смещение результатов измерений, равное 8,6 м, и провели необходимую корректировку координат
точек измерений 9-го км 3-го пути Октябрьской железной дороги.
Как показали исследования, при применении разработанного метода
на каждом проверяемом километре пути можно осуществлять локализацию данных с погрешностью до одного интервала измерений, что позволит
значительно повысить точность координатной привязки результатов контроля.
а) До корректировки

1

2
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Рис. 2. Корректировка координатной привязки результатов измерений:
1 – ширина колеи по состоянию на 4 октября 2001 г.;
2 – ширина колеи по состоянию на 6 июля 2001 г.

Заключение
Разработан метод контроля координатной привязки результатов проверки состояния пути, который основан на особенностях изменения железнодорожного полотна, поэтому точность его применения не зависит от
точности измерительной системы, что позволяет использовать его на путеизмерителях разных моделей.
Кроме того, преимуществами данного метода являются: во-первых,
высокая точность корректировки координат пути; во-вторых, низкая стоимость внедрения в виде дополнительной процедуры к основному программному обеспечению бортовой автоматизированной системы путеизмерителя; в-третьих, простой математический аппарат, что обеспечивает
высокую скорость вычислений.
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕОСТАТНОГО ТОРМОЗА

Рассмотрены вопросы увеличения эффективности реостатного тормоза скоростных электровозов серии ЧС. Определены пути повышения точности расчета величины действительной тормозной силы.
реостатный тормоз, микропроцессорная система управления, тормозная сила, электровоз.

Введение
В настоящее время пассажирское движение предполагает высокие
скорости. Это необходимое требование для конкурентной способности железнодорожного транспорта. Для обеспечения безопасности движения высокоскоростной подвижной состав должен быть оборудован сразу несколькими тормозными системами. На участке Санкт-Петербург – Москва
скоростное движение осуществляется электровозами ЧС6, ЧС200, оборудованными реостатным тормозом. Для повышения технических скоростей
движения необходимо повысить эффективность реостатного тормоза.
1 Причины недоиспользования возможностей реостатного тормоза
На тормозные характеристики электровозов ЧС6, ЧС200 накладываются ограничения по мощности реостатного тормоза в зоне высоких скоростей (линия 3 на рис. 1) и максимальному току возбуждения в зоне низких скоростей (линия 1 на рис. 1). Эти ограничения определяются конструкцией тягового электродвигателя (ТЭД) и изменены быть не могут. В
зоне средних скоростей тормозная сила ограничена условиями сцепления
колес с рельсами (линия 2 на рис. 1). Однако в связи с тем, что система
управления реостатным тормозом выполнена на аналоговых элементах,
максимальная тормозная сила, реализуемая электровозом, оказывается ниже ограничения по сцеплению (линия 4 на рис. 1).
Некоторый запас по максимальной тормозной силе объясняется тем,
что аналоговая система управления не позволяет производить точные вычисления величины тормозной силы [1].
Таким образом, имеется возможность повысить эффективность реостатного тормоза, приблизив максимальную реализуемую тормозную силу
к ограничению по сцеплению.
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Рис. 1. Ограничения тормозной силы

2 Повышение точности вычисления тормозной силы
Тормозная сила электрического тормоза на ободе колеса, по определению, является функцией двух переменных величин тока якоря и магнитного потока машины:

В = СvФ·Iя.
Перемножение сигналов при аналоговой системе управления реализовать очень сложно. Поэтому для вычисления действительной тормозной
силы используется алгебраическое сложение сигналов, пропорциональных
току якоря и току возбуждения. Для учета нелинейности кривой намагничивания ТЭД вводится поправочный коэффициент. Такой метод возможно
использовать в определенном диапазоне изменения тока якоря и возбуждения.
Использование в системе управления микропроцессора в качестве вычисляющего и управляющего элемента позволяет реализовать не только
перемножение сигналов, но и наиболее точный учет кривой намагничивания тягового двигателя.
Кривую намагничивания можно рассчитать исходя из паспортных
данных ТЭД. Для учета реакции якоря необходимо иметь нагрузочные характеристики двигателя. Кроме того, ее можно рассчитать исходя из тяговых или тормозных характеристик. С точки зрения учета реакции якоря
данный способ предпочтительнее, так как опытные характеристики двигателя построены с учетом реакции якоря.
Для использования кривой намагничивания в микропроцессоре необходимо математическое выражение, описывающее кривую с достаточной
точностью. Среди всего многообразия функций, которыми может быть
описана кривая намагничивания, следует выделить три:
аппроксимация функций логарифма;
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аппроксимация функций арктангенса;
аппроксимация степенным полиномом.
При аппроксимации опытной кривой намагничивания функцией логарифма выражение имеет вид:

СvФ = А · Ln(Iв) – В,
где А и В – коэффициенты, зависящие от типа двигателя;
Iв – ток возбуждения.
Существенным недостатком этого метода является то, что данная
кривая имеет недостаточною сходимость с реальной кривой намагничивания на участке малых значений тока.
При аппроксимации кривой намагничивания степенным полиномом
выражение имеет вид:
n

CvФ = å Ai × I вi .
i =0

Коэффициенты полинома Аi, а также его степень n определяется потребной точностью аппроксимации.
Недостатком данного способа является непредсказуемое поведение
полинома за границами, определенными опытными точками.
Описание кривой намагничивания функцией арктангенса [2] подразумевает использование номинальных данных тягового двигателя. Выражение имеет вид:

Сv Ф =

æ
Сv Фн
I ö
× arctg ç 2,6 × в ÷ ,
1,2
I вн ø
è

где CvФн – магнитный поток, соответствующий номинальному току возбуждения Iвн.
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Рис. 2. Опытная и расчетные кривые намагничивания

На рисунке 2 приведены кривые намагничивания ТЭД AL4741FLT
электровоза ЧС200. На рисунке обозначены:
линия 1 – кривая намагничивания, полученная из тормозных характеристик;
линия 2 – кривая аппроксимации линии 1 степенным полиномом;
линия 3 – кривая, полученная с помощью функции арктангенса;
линия 4 – кривая аппроксимации линии 1 функцией натурального логарифма.
Из рисунка 2 следует, что в качестве математического выражения,
наиболее точно описывающего кривую намагничивания ТЭД, следует использовать степенной полином. Однако в связи с тем, что вычисление магнитного потока посредствам степенного полинома требует значительных
ресурсов микропроцессора, рекомендуется использовать аппроксимацию
логарифмической функцией. Для компенсации погрешности в зоне малых
токов рекомендуется при токах возбуждения ниже 100 А аппроксимировать кривую намагничивания прямой вида у = к·х.
Заключение
На основании изложенного следует сделать вывод о том, что повышение эффективности реостатного тормоза существующих электровозов возможно за счет приближения максимально допустимой тормозной силы к
ограничению по условиям сцепления колеса с рельсом. Реализация этого
возможна в случае применения микропроцессора как управляющего и вычисляющего элемента системы управления.
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УДК629.424
Д. Н. Курилкин, В. В. Кручек
КИНЕМАТИКА КАРДАННЫХ ПЕРЕДАЧ ЛОКОМОТИВОВ

Динамические нагрузки в карданной передаче во многом определяют надежность и долговечность элементов группового тягового привода. Рассмотрены различные методы расчета кинематических характеристик карданных передач локомотивов с групповым тяговым приводом колесных пар.
групповой привод, кинематика карданных передач, пространственная карданная передача.

Введение
Одной из основных причин возникновения динамических нагрузок в
групповом карданном тяговом приводе локомотивов является его кинематическое несовершенство. Поэтому от правильности расчета кинематических характеристик карданных передач локомотивов во многом зависит
точность определения динамических нагрузок в элементах привода, а также эффективность мероприятий по их снижению.
1 Основные подходы к кинематике карданных передач
Известны два подхода к решению вопросов кинематики карданных
передач. В первом случае карданная передача рассматривается как пространственный механизм с постоянными углами между осями карданных
валов [1]. Этот подход приемлем при рассмотрении карданной передачи
при движении в кривых участках пути малого радиуса. При втором подходе карданная передача рассматривается как плоская карданная передача с
переменными углами между осями карданных валов [2]. Этот подход применим к карданной передаче при рассмотрении индивидуального привода
с карданной передачей или группового привода с расположением тяговых
двигателей на тележке локомотива.
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Однако ни один из этих подходов не является достаточно обоснованным при рассмотрении кинематики карданной передачи локомотива с
групповым приводом, двигатель или гидропередача которого расположена
на раме высокоскоростного локомотива. При движении локомотива с
большой скоростью происходят взаимные перемещения кузова и тележек
как в вертикальной, так и в горизонтальной плоскости. Подобные перемещения приводят к изменению углов между осями карданных валов. Поэтому карданную передачу локомотива следует рассматривать как пространственный механизм с переменными углами между осями его валов.
2 Кинематические соотношения пространственной карданной
передачи с переменными углами между осями карданных валов
Рассмотрим схему многошарнирной пространственной карданной передачи, приведенную на рисунке 1.

Рис. 1. Схема многошарнирной карданной передачи: Аi – карданный вал, i = 1… n;
Вi – карданный шарнир, соединяющий валы Аi и Аi+1; φi – угол поворота вала Аi карданной передачи, отсчитываемый от выбранной системы отсчета; αi,i+1 – угол между
осями карданных валов в плоскости передачи; g i – угол между плоскостями;

ψi – фазовый угол карданного шарнира Вi (угол между плоскостью ведущей вилки
и плоскостью передачи валов); ωi – угловая скорость вала Аi, 1/с; εi – угловое
ускорение вала Аi, 1/с2
Угловое перемещение, угловая скорость и угловое ускорение любого вала карданной передачи могут быть определены из соотношений:

jn
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ø
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Как видно из выражений (1)–(3), на кинематические характеристики
карданной передачи значительное влияние оказывают не только закономерности изменения углов между осями карданных валов в плоскости передачи, но и закономерности изменения взаимного расположения плоскостей двухшарнирных карданных передач между собой.
Однако для того чтобы решить уравнения (1), (2) и (3), необходимо
знать не только законы изменения углов между осями валов передачи, но и
законы изменения фазовых углов карданных шарниров. Схема, позволяющая определить фазовые углы карданных шарниров как функцию от углов
между осями карданных валов, представлена на рисунке 2.
Из рассмотрения параллелепипеда ABCDD1C1B1A1 следует, что угол
между соседними плоскостями передач βi,i+1 может быть определен из соотношения:

bi=-1,i +1

ÐEC1C - ( 90o - ÐFAD
= ) ÐEC1C - ÐFAD + 90o .
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Рис. 2. Схема расположения валов карданной передачи в пространстве

Проведя ряд элементарных математических преобразований с учетом
малости углов между осями карданных валов, получим:

bi -1,i +1

æ aiв-1,i ö
æ aiв,i +1 ö
artctg ç = г ÷ - arctg ç г ÷ ,
è ai -1,i ø
è ai ,i +1 ø

(5)

где ai -1,i , ai -1,i – углы между осями карданных валов Ai-1 и Ai в вертив

г

кальной и горизонтальной плоскостях соответственно; ai ,i+1 , ai ,i+1 – углы
в

г

между осями карданных валов Ai и Ai+1 в вертикальной и горизонтальной
плоскостях соответственно.
Как известно [1], фазовый угол карданного шарнира может быть определен из зависимости:

æ
ö
p
1
yi = - g i - bi -1,i +1 + arctg ç
× tg yi -1 ÷ .
2
è cos ai -1,i
ø

(6)

С учетом выражения (5) получим:

yi

æ aiв-1,i ö
æ aiв,i +1 ö
æ
ö
p
1
- g i + arctg
= ç г ÷ - arctg ç г ÷ + arctg ç
× tg y i -1 ÷ . (7)
2
è ai -1,i ø
è ai ,i +1 ø
è cos ai -1,i
ø

Угловая скорость и ускорение изменения фазового угла карданного
шарнира определяются по следующим зависимостям:
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(9)

Соотношения (1)–(3) и (7)–(9) являются более общими по сравнению с
предложенными в [1] и [2]. Для того чтобы убедиться в этом, необходимо
на соотношения (1)–(3) и (7)–(9) наложить соответствующие ограничения.
3 Сравнение кинематических характеристик карданных передач
при различных подходах к их определению
Чтобы определить, насколько полученные выражения позволяют
уточнить кинематические характеристики карданной передачи, рассмотрим двухшарнирную пространственную карданную передачу с переменными углами между осями ее валов. Для данной передачи рассчитаем ускорение вращения ее выходного вала при трех подходах к решению данной задачи: 1) передача рассматривается как пространственная карданная
передача с переменными углами между осями ее валов; 2) передача рассматривается как плоская карданная передача с переменными углами между осями ее валов; 3) передача рассматривается как пространственная карданная передача с постоянными углами между осями ее валов.
Примем, что углы между осями карданных валов изменяются в вертикальной и горизонтальной плоскостях по синусоидальным законам вокруг
некоторых средних значений, т. е.
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где a12 = 0, 005рад ; a23 = 0, 05рад ; a12 = 0, 08рад ; a23 = 0, 01рад – постовп
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янные составляющие углов между осями карданных валов в вертикальной
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соответственно;

ва
a12
= 0, 025рад ,

га
aва
= 0, 01рад , a12
= 0, 05рад , aга23= 0, 06рад – амплитуды изменения уг23

лов между осями карданных валов в вертикальной и горизонтальной плоскостях соответственно; ωв = 50 рад/с, ωг = 22 рад/с – круговые частоты изменения углов между осями карданных валов в вертикальной и горизонтальной плоскостях соответственно.
Значения углов и законы их изменения были выбраны произвольно,
только для того чтобы сравнить различные подходы к исследованию кинематики карданных передач. Угловая скорость вращения ведущего вала передачи ω была принята равной 10 рад/с. Интервал времени t был принят
равным от 0 до 50 с. Результаты расчета приведены на рисунках 3–5.

Рис. 3. Ускорения выходного вала двухшарнирной пространственной карданной
передачи с переменными углами между осями ее валов
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Рис. 4. Ускорения выходного вала двухшарнирной плоской карданной передачи
с переменными углами между осями ее валов

Рис. 5. Ускорения выходного вала двухшарнирной пространственной карданной
передачи с постоянными углами между осями ее валов

Заключение
Как показывают результаты расчета, представленные на рисунках 3–5
ускорения выходного вала пространственной карданной передачи существенно различаются при различных подходах к их определению. Следовательно, для анализа кинематики карданных передач локомотивов с групповым приводом колесных пар необходимо пользоваться соотношениями
(1)–(3) и (7)–(9).
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УДК 625.033.3
Е. Н. Мельникова
РАБОТА ПРИКРЕПИТЕЛЕЙ ПРОМЕЖУТОЧНЫХ РЕЛЬСОВЫХ
СКРЕПЛЕНИЙ В БЕССТЫКОВОМ ПУТИ

Необходимость повышения скоростей движения и расширение полигона применения бесстыкового пути предъявляют новые повышенные технические требования к конструкции промежуточных рельсовых скреплений. К важнейшим из них
относится обеспечение надежной, постоянной связи рельсов со шпалами, что позволит сохранить стабильность положения рельсовых нитей в плане в межремонтный период.
бесстыковой путь, промежуточное рельсовое скрепление, прикрепители.

Введение
В последние годы широкое применение получило железобетонное
подрельсовое основание, что, однако, заметно повысило жесткость пути и
увеличило уровень вибраций в балластном слое. В результате увеличилась
интенсивность накопления неравномерных остаточных осадок пути. Известно, что средние значения динамических нагрузок на основную площадку земляного полотна при замене деревянных шпал железобетонными
возросли [1]. Это вызвано увеличением модуля упругости рельсового основания, так как жесткость шпального не изменялась.
1 Особенности работы прикрепителей в бесстыковом пути
Широко применяемое в бесстыковом пути скрепление КБ многодетально, материалоемко, с жесткой клеммой. В предшествующем ему скреплении марки К вместо шурупов установили закладные болты. Технические решения для повышения надежности и долговечности скрепления КБ
(применение двухвитковых шайб, резиновых прокладок-амортизаторов и
др.) не привели к уменьшению жесткости конструкции узла. Повышенная
жесткость КБ приводит к его быстрому расстройству, снижению нажатия
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клемм и, соответственно, к уменьшению погонных сопротивлений продольному сдвигу рельсов.
Для обеспечения нормативной затяжки гаек клеммных болтов необходимо производить их подтяжку машинами после наработки тоннажа не
более 20–25 млн. т. При подкручивании вручную периодичность подтягивания возрастает вдвое [2].
Для снижения жесткости разработаны подрельсовые и нашпальные
прокладки. Эффективность их применения в значительной степени зависит
от усилия прижатия рельса к шпалам, то есть момента затяжки клеммных и
закладных болтов, при увеличении которого жесткость повышается, при
уменьшении – понижается. При снижении затяжки до определенного
уровня скрепление перестает работать как единое целое, резко увеличивается выход из строя элементов. Момент затяжки гаек закладных и клеммных болтов определен в нескольких нормативных документах, согласно
которым интервал моментов затяжки гаек для клеммных болтов составляет
от 10 до 24 кг·м; для закладных – от 7 до 22 кг·м.
В процессе эксплуатации наибольший выход узлов скреплений наблюдается в зонах уравнительных пролетов и на концах рельсовых плетей.
В этой зоне вследствие повышенной динамики взаимодействия и при изменении длин в зависимости от годовых перепадов температур и температуры закрепления периодичность подтягивания гаек клеммных болтов
вдвое выше, чем в средней части плети [2]. При этом почти 60% работ по
текущему содержанию пути приходится на подтягивание гаек клеммных и
закладных болтов, на замену дефектных элементов скреплений и выправку
в зоне уравнительных пролетов.
Одним из технических решений наряду с уменьшением числа уравнительных пролетов является замена жестких скреплений упругими. При
этом усилия прижатия рельсов к основанию должны быть не менее 20 кН.
Периодичность подкручивания гаек должна сократиться не менее чем в
два раза.
2 Эксплуатационная оценка работы прикрепителей в конструкции
бесстыкового пути
В работах Г. М. Шахунянца была установлена расчетная зависимость
для определения коэффициента снижения монтажных усилий в болтах под
воздействием поездной нагрузки, который является отношением величины
падения монтажных сил к монтажным усилиям. Величина падения монтажных сил зависит, в том числе, от скорости движения поездов, степени
натяжения болтов, типа подвижного состава, разновидностей подрельсового основания, модуля его упругости, неровностей на рельсах и др.
Для исследования изменения усилий прижатия закрепителей велось
наблюдение за их работой на нескольких опытных участках бесстыкового
пути со скреплениями АРС-4 и ЖБР-65 Северной и Октябрьской железных
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дорог. Измерения выполнялись на 16 опытных участках длиной по 100 м
каждый. Участки располагались на прямых и кривых различного радиуса.
В качестве контрольных были приняты участки со скреплением КБ-65 с
разными условиями эксплуатации по грузонапряженности и различными
скоростями движения поездов.
На опытных участках с бесподкладочным рельсовым скреплением
ЖБР-65 после пропуска 70 млн.т брутто в круговой кривой наблюдается
снижение усилия затяжки 20% прикрепителей по сравнению с периодом
начала эксплуатации.
На участках бесстыкового пути со скреплением АРС-4 на прямых
участках усилие затяжки стабильно, ослабление происходит в пределах
переходных и круговой кривых в среднем до 15% от величины монтажного
усилия.
На участках со скреплением КБ-65 ослабление достигает 30% при условии, что не производилась периодическая подтяжка болтов.
3 Усилия, возникающие в зоне болтовых отверстий
При ослаблении затяжки клеммных и закладных болтов скрепления
КБ-65 болтами дополнительно воспринимаются усилия, возникающие при
смещении подкладки. Болт начинает работать не только на выдергивание,
но и на изгиб. Во время эксплуатационных наблюдений было замечено явление механического износа болта в зоне подкладки.
По наблюдениям Г. Е. Андреева, величина износа болтового отверстия в направлении оси шпалы соразмерна износу вдоль оси пути. Это
свидетельствует о наличии горизонтальных воздействий подвижного состава на рельсовую нить в поперечном к оси пути направлении. Поскольку
износу подвергается та часть периметра болтового отверстия подкладки
для закладного болта, которая обращена к оси пути, следует сделать вывод
об определяющей роли рамных давлений и инерционных сил в процессе
взаимодействия пути и подвижного состава в горизонтальной плоскости.
Таким образом, кроме растягивающих напряжений, можно предположить о возникающих изгибных напряжениях в поперечном оси пути направлении.
Рассчитаем размеры напряжения изгиба для обычных условий эксплуатации. При расчете воздействие подвижного состава оценивается горизонтальным поперечным усилием, равным 2 тоннам (при упругом прогибе рельса, пропорциональном h = 1). Тогда

s

М
=
wх

P×a
= ,
wх

где P – поперечная сила, воспринимаемая одним болтом, равная 4P/4;
а – плечо изгибающего момента, примем а = 4,0 см;
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wx – момент сопротивления болта,
p × r3
,
wх =
4
где r – радиус диаметра болта М22´75.
Значение поперечной силы распределяется между всеми закладными
болтами на шпале, то есть для скрепления КБ-65 – между четырьмя болтами:

4P = H × k × l × h ,
где H – горизонтальное поперечное усилие;
k – коэффициент относительной жесткости рельсового основания и
рельса, определяемый по формуле:

k=

4

u
,
4×E ×I

где u – модуль упругости,

u = c×

b×h
,
l

здесь c – характеристика упругого основания, называемая коэффициентом
постели, кг/см3;
l – расстояние между осями шпал, l = 53 см;
b – средняя ширина шпалы в зоне подкладки, b = 16,5 см
h – средняя толщина шпалы в зоне болтового отверстия, h = 19,3 см;
E – модуль упругости рельсовой стали, E = 2,1·106 кН/см2;
I – момент инерции поперечного сечения рельса относительно горизонтальной оси, проходящей через центр тяжести; для рельса типа Р65
I = 569 см4.
Таким образом:
u = 4·16,5·19,3/53 = 24,03 кг/см2;
k = (24,03/(4·2,1·106·569))1/4 = 0,00842 см-1;
wx = p·1,13/4 = 1,402 см3;
4P=2000·0,008425·1·53 = 893,05 кг;
s = 893,05·4/(4·1,402) = 636,98 кг/см2 .
Получившееся изгибное напряжение меньше допускаемого [s] =
= 2400 кг/см2.
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Заключение
Обеспечить стабильную, долговременную работу болтов скрепления
можно только при периодической подтяжке болтов и проведении плановопредупредительной выправки.
Результаты длительных наблюдений за работой конструкции бесстыкового пути с различными типами промежуточных рельсовых скреплений
позволят разработать дифференцированные нормативы технического обслуживания пути с различными видами промежуточных скреплений в зависимости от условий эксплуатации.
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Общетехнические и социальные проблемы

УДК 628.3
Д. Н. Бухарина
СНИЖЕНИЕ АНТРОПОГЕННОЙ НАГРУЗКИ НА ОКРУЖАЮЩУЮ
СРЕДУ ЗА СЧЕТ УТИЛИЗАЦИИ ОСАДКОВ СТОЧНЫХ
И ПРИРОДНЫХ ВОД, СОДЕРЖАЩИХ ГИДРОКСИДЫ ТЯЖЕЛЫХ
МЕТАЛЛОВ И АЛЮМИНИЯ

Рассмотрена возможность применения осадков сточных и природных вод при
производстве строительных материалов, а именно: пигмента для глазурей, керамического кирпича, жаростойкого легкого бетона и пенобетона.
осадки сточных и природных вод, железо, алюминий, строительные материалы.

Введение
Технологии утилизации осадков сточных и природных вод с получением полезных продуктов в настоящее время практически не используются в силу многообразия входящих в состав отходов компонентов и их неизучености. В основном осадки сточных вод размещают на полигоне, а
осадки природных вод разбавляют и сбрасывают в водные объекты [1], [2].
2006/3

Proceedings of Petersburg Transport University

Проблематика транспортных систем

53

Таким образом, разработки в области применения осадков различной
природы в производстве строительных материалов являются актуальными
на сегодняшнем этапе развития общества.
В качестве представительных проб таких осадков были отобраны
осадки из отстойников Главной водопроводной станции Санкт-Петербурга
и осадок с очистных сооружений комплекса по обмыву подвижного состава железнодорожного транспотра в депо «Металлострой».
1 Исследование химического состава осадков
Изначально был проведен полуколичественный и количественный
анализ осадков, результаты которого приведены в таблице 1 (1 – осадок
сточных вод, 2 – осадок природных вод).
Преобладание железа в пробе 1 обусловлено тем, что продукты коррозии с металлических поверхностей кузовов вагонов хорошо отмываются
кислыми моющими средствами, которые используются в технологии.
ТАБЛИЦА 1. Содержание катионов в пробах осадков, %
№

Fe

Cu

Ca

Al

Mg

Si

P

Zn

Cr

1

34,5

0,1

0,2

0,2

0,02

2

0,4

0,01

0,002

2

1,7

0,0003

0,1

15

–

7,4

0,1

0,002

0,00004

Продолжение таблицы 1

№

Na

Pb

Mn

Sn

As

Hg

Cd

Ni

1

0,2

0,002

0,01

0,01

–

0,0002

0,0006

–

2

–

0,001

–

–

0,0005

0,0002

0,0001

–

Высокое содержание в пробе 2 алюминия объясняется тем, что при
обработке природных вод для осаждения взвесей в качестве коагулянта
используется сернокислый алюминий Al2(SO4)3. Таким образом, при взаимодействии данного реагента с водой в осадок выпадает Al(OH)3.
Затем был определен фазовый состав этих осадков (табл. 2).
ТАБЛИЦА 2. Фазовый состав осадка после выпаривания, %
№

Fe(OH)3

Al(OH)3

SiO2

Органика + ППП

1

50–70

–

25,5

10

2

3,5

31,5

15,6

27

2 Предложения по утилизации осадка природных вод
ISSN 1815-588 X. Известия ПГУПС

2006/3

54

Проблематика транспортных систем

Результаты химического анализа осадка природных вод показали, что
в его состав входит большое количество Al(OH)3, поэтому предлагается
использовать осадок с водопроводных станций в качестве добавки для получения керамического кирпича повышенной прочности.
Были изготовлены образцы размером 160´40´40 мм с добавлением
осадка в количестве 2% по сухому веществу, высушены, затем подвержены термической обработке (обжигу) при температурах 980° и 1020° С. Усредненные результаты испытаний образцов сведены в таблицу 3.
По данным эксперимента можно сделать вывод, что при использовании осадка в количестве 2% по сухому веществу возможно получение кирпича марок 150–200, в зависимости от температуры обжига.
Кроме того, был предложен вариант применения осадка в безобжиговых технологиях – для производства жаростойкого пенобетона и легкого
жаростойкого бетона на жидком стекле.
В предложенных технологиях нет необходимости отжимать или обезвоживать осадок (который плохо обезвоживается), что ведет к снижению
энергетических и экономических затрат.

Прочность при
изгибе, МПа

Прочность при
сжатии, МПа

Общая усадка, %

980

12

1,80

4,53

15,2

6

Красный

980

10

1,78

4,67

17,2

6

1020

10

1,75

4,78

17,8

8

1020

9

1,64

5,12

20,2

9

Красный
Темнокрасный
Темнокрасный

Цвет лицевой
поверхности

Плотность, г/см3

Контрольный 1
Опытный 1
Контрольный 2
Опытный 2

Водопоглощение,%

Вид образца

Температура обжига, °С

ТАБЛИЦА 3. Результаты испытаний образцов керамического кирпича
с добавкой осадка природных вод

Для изготовления блоков верхнего рабочего футеровочного слоя обжиговых вагонеток был разработан состав жаростойкого бетона на основе
отходов боя кирпича ОАО «Ломоносовский кирпичный завод», нефелинового шлама ОАО «Металлург» следующего состава: кирпичная крошка
нефракционированная (72,07%), нефелиновый шлам (18,01%), жидкое
стекло (9%), осадок природных вод (1,5%). Последний вводился для увеличения пластичности и подвижности.
Термостойкость полученных образцов составила 25 воздушных теплосмен.
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Исходя из полученных результатов, этот состав был рекомендован для
футеровки вагонеток на ОАО «Ломоносовский кирпичный завод».
Важной особенностью осадка природных вод является его свойство
стабилизировать пену, которая используется при получении жаростойких
пенобетонов. Сравнительный анализ с другими стабилизаторами представлен в таблице 4.
ТАБЛИЦА 4. Свойства различных стабилизаторов, используемых
при получении жаростойких бетонов
№
п/п
1
1
2
3
4

Состав стабилизатора
2
Контрольный, Н2О
Жидкое стекло с силикатным модулем 2,56 и плотностью 1,56
Жидкое стекло с силикатным модулем 2,56 и плотностью 1,28
Добавка на основе осадка природных
вод

Кратность пены
3
9,83

Устойчивость
пены, ч
4
7

1

1

4

5

5,4

24
Продолжение таблицы 4

1
5
6
7

2
Нейтрализованный гальваношлам
Добавка на основе осадка природных вод, модифицированная жидким
стеклом, 1:1
Жидкое стекло и нейтрализованный
гальваношлам, 1:1

3
3,3

4
7

5,0

12

5,6

10

Введение осадка природных вод стабилизирует пену, которая имеет
хорошую устойчивость при смешивании трехкомпонентной системы: пены, твердого наполнителя и воздуха.
Устойчивость поризованной жаростойкой бетонной смеси зависит в
первую очередь от устойчивости пены. Существует большая проблема устойчивости пены из-за ее разрушения тяжелыми частицами заполнителя.
Процесс синерезиса (саморазрушения) пены при введении различных стабилизаторов тоже происходит по-разному. В ходе исследований было установлено, что наибольшую устойчивость во времени имеет осадок природных вод, устойчивость пены достигает 24 часов, что можно объяснить
полимерной структурой Al(OH)3.
Были определены прочности жаростойкого пенобетона с добавкой
осадка природных вод на третьи сутки после сушки и обжига на образцах
жаростойкого пенобетона плотностью r = 700 кг/м3 (табл. 5).
ТАБЛИЦА 5. Результаты испытаний образцов жаростойкого пенобетона
Стабилизатор
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Монтажная
в возрасте 3 суток (после
сушки при 100ºС)
при изгибе при сжатии

Раствор пенообразователя без
стабилизатора (контрольный
образец)
Добавка на основе осадка природных вод
Добавка на основе осадка природных вод с жидким стеклом,
1:1

Эксплуатационная
(после обжига при
1000ºС)
при изгибе при сжатии

0,43/100

1,32/100

1,4/100

3,7/100

0,5/116

0,8/68

1,8/128

3,2/86

1,4/193

1,48/112

3,9/278

4,0/108

Наибольшая прочность пенобетона наблюдалась при сочетании жидкого стекла с коллоидным осадком водоподготовки. Данный эффект достигался тем, что осадок водоподготовки давал устойчивую пену, а введение жидкого стекла обеспечивало получение твердых спекшихся оболочек пор после обжига.
3 Предложения по утилизации осадка сточных вод
При обмывке наружных поверхностей железнодорожного транспорта
образуется достаточно большое количество твердых отходов – механически обезвоженных осадков с очистных сооружений регенерации моющих
растворов [3].
По массе такого осадка может образовываться до 5 кг от одного вагона. Таким образом, в год на одной мойке подвижного состава железнодорожного транспорта может образовываться от 50 до 100 тонн твердого
осадка (влажностью 70%).
Известно, что для повышения прочностных свойств кирпича в шихту
можно вводить оксиды железа [4]. В данном случае, учитывая химический
состав, предлагается использовать указанный осадок, который стабилизируется путем сушки или обжигается при температуре 700ºС. Для проведения лабораторных технологических исследований по получению лицевого
кирпича на основе кембрийской глины были выбраны составы опытных
масс с содержанием продукта после стабилизации 1, 3, 5, 7 и 10% сверх
100%. Обжиг образцов проводился при температуре 1000°С в лабораторной печи. Результаты эксперимента приведены в таблице 6.
ТАБЛИЦА 6. Результаты испытаний образцов керамического кирпича
с добавкой осадка сточных вод
Массовое
содержание
добавки,
сверх 100%
Базовый
2006/3

Водопоглощение,
%

Плотность,
г/см3

7,6

1,94

Общая
усадка,
%

Прочность
при изгибе,
МПа

Прочность
при сжатии,
МПа

7,7
7,0
12,4
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содержание
добавки,
сверх 100%
состав
1
3
5
7
10
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Водопоглощение,
%

Плотность,
г/см3

Общая
усадка,
%

Прочность
при изгибе,
МПа

Прочность
при сжатии,
МПа

6,7
6,0
5,5
6,8
8,2

1,9
1,86
1,77
1,74
1,68

7,9
9,5
10,0
7,5
6,25

7,1
8,1
7,2
5,5
5,3

14,0
12,8
12,8
15,0
14,0

Анализируя полученные данные, следует отметить, что наиболее рациональным следует считать добавку продукта от 3 до 5 %, т. к. при этом
варианте прочностные свойства образцов увеличились от 5 до 15%, а водопоглощение снизилось на 2%. Меньшее количество добавки практически не меняет физико-механических характеристик образцов, а большое
снижает прочность при изгибе и увеличивает водопоглощение. Таким образом не только решается проблема утилизации отхода, но и улучшаются
характеристики керамических материалов.
Кроме того, проводились лабораторные исследования возможности
использования осадка при получении пигмента для окрашивания глазури,
разработке строительных материалов на основе цементного вяжущего, в
частности при производстве окрашенных пенобетонов, а также для разработки цементсодержащих композиций, твердеющих при отрицательных
температурах.
Испытания показали, что данный осадок оказывает положительное
влияние на характеристики исследованных образцов.
Заключение
Показана возможность получения строительных материалов с использованием отходов производства взамен невозобновляемых природных
сырьевых ресурсов. Таким образом можно снизить антропогенную нагрузку на окружающую среду путем использования осадков сточных и природных вод при получении строительных материалов с улучшенными физико-механическими характеристиками. При этом происходит экономия
невозобновляемых природных ресурсов (песка, глины, природного газа,
пресной воды), а также исключается необходимость высвобождения земель под полигоны и могильники, которые больше не требуются.
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УДК 004
В. Л. Дашонок
ВЫБОР НАИЛУЧШЕГО УЗЛА ДОСТУПА В БЕСПРОВОДНЫХ СЕТЯХ
С ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТЬЮ МОБИЛЬНЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
Рассматривается проблема выбора наилучшего узла с точки зрения минимального времени передачи кадра средней длины. Предлагается метод выбора точки
доступа, учитывающий ширину полосы пропускания в выделенном канале и уровень сигнала между мобильным абонентом и точкой доступа.
беспроводные сети, точка доступа, пропускная способность канала, время передачи
кадра.

Введение
Локальные беспроводные сети стандарта 802.11 приобретают все
большую популярность благодаря тому, что они работают в нелицензируемых диапазонах радиочастотного спектра и их развертывание не требует больших затрат времени и средств. Появление множества устройств,
поддерживающих технологию Wi-Fi, дает свободу выбора и возможности
для экономии различным категориям пользователей. Локальные беспроводные сети обладают рядом преимуществ по сравнению с традиционными проводными сетями:
§ для работы в сети абонент не обязан находиться за рабочим столом
или рядом с розеткой локальной сети. Он может свободно перемещаться в области покрытия;
§ на новом месте значительно дешевле развернуть локальную беспроводную сеть, чем традиционную проводную.
Однако количество пользователей, работающих в нелицензируемом
диапазоне частотного спектра, с каждым днем становится все больше. Поэтому весьма важной оказывается проблема, связанная с тем, каким способом беспроводное устройство выбирает узел доступа для установки связи.
В беспроводной сети каждое мобильное устройство поддерживает связь с
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узлом (точкой) доступа. В настоящее время устройства выбирают узлы
доступа по величине сигнала – способ, который позволяет определить
ближайший к устройству узел доступа [3].
Однако большая величина сигнала не обязательно означает хорошую
пропускную способность. Например, если большинство находящихся в
конференц-зале ноутбуков установят связь с беспроводной сетью через
точку доступа, расположенную над дверью в зал, общее количество компьютеров, подключившихся к ней, может исчисляться десятками, если не
сотнями. В то же время другие точки доступа в зале могут оставаться недогруженными. В результате падает пропускная способность в расчете на
одного абонента и, как следствие, снижается производительность для всей
сети в целом. Отсюда следует актуальность методов выбора точки доступа,
учитывающих не только уровень сигнала, но и другие параметры.
В настоящей работе рассматривается метод, основанный на анализе не
только уровня сигнала, но и полосы пропускания, которая может быть выделена очередному мобильному абоненту при попытке его подключения.
1 Методы решения проблемы выбора наилучшей точки доступа
Уровень сигнала и полоса пропускания связаны известной формулой
Шеннона, позволяющей определить пропускную способность системы передачи данных:

C = DF ´ log2 (1 + S

N

),

(1)

где DF – ширина полосы пропускания;

S

N

– отношение сигнал/шум на входе приемника.

Общая полоса, выделенная в диапазоне, делится поровну между всеми
активными абонентами. Если длина передаваемых кадров составляет L
бит, то можно определить время, необходимое для передачи одного кадра:

T (M , S
где DF = F

M

N

)=

L´M
F ´ log 2 (1 + S

N

)

,

(2)

; F – общая полоса пропускания системы; М – количество

уже подключенных абонентов.
Тогда задача выбора наилучшей точки доступа для подключения может быть сформулирована следующим образом: найти значение функции
(2), не превышающее некоторого заданного времени Tmax, при выполнении
следующих ограничений:

S

N
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где P0 – некоторое пороговое значение отношения сигнал/шум, начиная с
которого возможна работа приемника мобильного абонента;
DFmin – некоторое минимально возможное значение полосы пропускания.
Другими словами, задача сводится к отысканию такой пары значений
( DF , S

N

), при которой время передачи имеет минимально возможное

значение.
Такая задача может быть решена с помощью различных методов:
§ аналитических методов, использующих дифференциальное и вариационное исчисления;
§ численных методов, использующих предшествующую информацию для нахождения улучшенных решений с помощью итерационных алгоритмов;
§ методов математического (линейного и нелинейного) программирования.
При выборе любого метода в общем случае необходимо наличие точки экстремума рассматриваемой функции. Вид функции (2) показан на рисунке 1.

Т,с

М,шт.

S/N
T

Рис. 1. Зависимость времени передачи от ширины полосы
и уровня сигнала

Из рисунка 1 видно, что функция (2) имеет максимальные значения
для различных сочетаний параметров S
и количества подключенных

N
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абонентов М. Минимум функции (2) отсутствует, что и определяет приведенную выше формулировку задачи выбора точки доступа. В таблице приведены значения функции (2), рассчитанные для различных сочетаний параметров S
и М.

N

ТАБЛИЦА. Значения времени передачи кадра при различных соотношениях
параметров
Отношение
сигнал/шум

Количество абонентов

10

30

3
5
7

Ширина полосы,
Гц
6,66Е+6
4E+6
2,857Е+6

Время передачи
Т, с
2.161e-4
3.601e-4
5.041e-4

5

4E+6

2.514e-4

10
15

2E+6
1,33E+6

5.029e-4
7.543e-4

М

Анализ таблицы подтверждает, что высокий уровень сигнала не всегда
обеспечивает приемлемое время передачи.
Для решения задачи выбора точки доступа для подключения мобильных абонентов на основе соотношения (2) с помощью перечисленных методов необходимо и достаточно выполнение следующих условий [1], [2]:
1) функция (2) должна быть непрерывна и дифференцируема в точке
экстремума;
2) значение частных производных в точке экстремума (градиент
функции) должен быть равен 0;
3) матрица Гессе частных производных функции (2) должна быть отрицательно определена (для точки минимума).
Ясно, что условие 1 для (2) выполняется. Для упрощения анализа выполнения условий 2 и 3 удобно перейти к рассмотрению функции (1) с
учетом того, что малые значения времени передачи достигаются при
больших пропускных способностях. Тогда для функции (1) условие 3 изменится на противоположное.
Для решения поставленной задачи предлагается использовать аппарат
нечеткой логики. Операторы нечеткой логики очень схожи с обычными
булевыми операторами и позволяют упростить алгоритм решения поставленной задачи. Сложное математическое моделирование можно заменить
функциями принадлежности и правилами нечеткой логики [4].
В процессе нечеткого вывода необходимо выбрать такую точку доступа, для которой свертка функций принадлежности сигнал/шум и полосы
пропускания дает наилучший результат. Для реализации нечеткого вывода
требуется сформировать базу правил системы нечеткого вывода, которая
имеет следующий вид.
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· Если отношение сигнал/шум большое, то точка доступа рассматривается как кандидат для подключения.
· Если отношение сигнал/шум среднее, то точка доступа может
рассматриваться как кандидат для подключения.
· Если отношение сигнал/шум мало, то точка доступа не рассматривается как кандидат для подключения.
· Если количество пользователей М мало, то точка доступа рассматривается как кандидат для подключения.
· Если количество пользователей М среднее, то точка доступа
может рассматриваться как кандидат для подключения.
· Если количество пользователей М большое, то точка доступа не
рассматривается как кандидат для подключения.
Следующим шагом в нечетком выводе следует задать значения обеих
функций принадлежности. Например, вид функции принадлежности для
отношения сигнал/шум представлен на рисунке 2.
На последующих этапах выполняется определение степени истинности условий по каждому из правил системы нечеткого вывода и подзаключений правил нечетких продукций. Далее выполняется процедура нахождения функции принадлежности для каждой из выходных лингвистических
переменных, описанных при формировании базы правил. Наконец, используя результаты предыдущего этапа, можно получить обычное количественное значение каждой из выходных переменных, которое может быть
использовано специальными средствами, внешними по отношению к системе нечеткого вывода. На основе описанных правил принимается решение по выбору точки доступа.
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Рис. 2. Функции принадлежности отношения сигнал/шум
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Рассмотрена проблема выбора мобильным объектом точки доступа
для организации связи. Показано, что данная задача является оптимизационной и имеет решение. Предложено решение задачи выбора наилучшей
точки доступа с применением аппарата нечеткой логики.
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УДК 628.33
А. Е. Заикин
СОРБЦИОННАЯ ОЧИСТКА СТОКОВ ГАЛЬВАНИЧЕСКОГО
ПРОИЗВОДСТВА ОТ ИОНОВ ХРОМА АКТИВИРОВАННЫМ
АЛЮМОСИЛИКАТНЫМ АДСОРБЕНТОМ

Гальваническое производство сопровождается большими выбросами отходов,
содержащих тяжелые металлы. Рассмотрены методы очистки стоков от ионов хрома. Предложен трехкомпонентный алюмосиликатный адсорбент для очистки хромосодержащего стока. Показаны результаты исследования динамики очистки стоков от ионов хрома на коротких слоях активированного алюмосиликатного адсорбента. Рассмотрен метод регенерации активированного алюмосиликатного адсорбента.
гальваническое производство, хромосодержащий сток, активированный алюмосиликатный адсорбент, кембрийская глина, доломит, магнетит, щелочная среда, электрокинетический потенциал, фильтрование, регенерация.

Введение
Гальванотехника является весьма разветвленным производством, что
объясняется большой потребностью в нем народного хозяйства и промышленности для нанесения различных покрытий на металлические изделия,
получение полуфабрикатов, сложных изделий и элементов. Оно отличается значительным водопотреблением свежей воды высокого качества и
сбросом большого количества токсичных отходов [1].
Многочисленные исследования биологов и гигиенистов показывают,
что хром как в шести-, так и в трехвалентной форме проявляет весьма высокую биологическую активность, накапливаясь в человеческом организме
[2]. Изменение рН воды при постоянном составе других физикохимических показателей качества воды увеличивает токсичность хроматов
и для рыбы в водоемах.
Вместе с тем в производственных сточных водах хром имеет значительную ценность, а его извлечение и повторное использование в производстве может дать значительный экономический эффект. Кроме того, при
повторном использовании очищенных вод существенно сокращаются затраты на водопотребление и водоотведение.
Разнообразие состава сбрасываемых сточных вод, большие капитальные и эксплуатационные затраты на комплексы водоочистки предприятий отрасли создают трудности в организации технологической схемы
очистки сточных вод от ионов хрома.
2006/3

Proceedings of Petersburg Transport University

Проблематика транспортных систем

65

Задача создания и внедрения бессточных систем водопользования
важна для предприятий, имеющих в своем составе гальванические производства, которые являются основными "поставщиками" токсичных загрязнений в городскую систему канализации.
1 Современные методы очистки стоков гальванического
производства от ионов хрома
При очистке стоков гальванического производства от ионов хрома используются следующие способы:
реагентные (наибольшее применение в качестве восстановителей находят известь, сульфат железа, бисульфит натрия, сернистый газ);
электрохимические методы очистки промышленных стоков, которые
подразделяются на электролиз (электролиз растворов с выделением тяжелых металлов), электродиализ (электролиз растворов с применением нейтральных и ионообменных мембран) и метод электрохимической коагуляции (электрокоагуляция);
мембранный метод очистки сточных вод, гиперфильтрация и ультрафильтрация;
биохимический метод очистки (использование специализированных
бактериальных культур, отличающихся высокой стойкостью к отравляющему действию различных тяжелых металлов);
ионообменный способ очистки (основан на способности некоторых
материалов к обмену ионов с очищаемой водой);
адсорбционные методы очистки.
В последнее время на кафедре «Водоснабжение, водоотведение и гидравлика» ПГУПС профессором Е. Г. Петровым и его сотрудниками был
разработан новый адсорбент длительного использования, способный извлекать из стоков практически любые загрязнения (хлориды и сульфаты
частично). Показатели сорбционной активности и емкости поглощения ионов тяжелых металлов этого адсорбента в несколько раз выше, чем у активированного угля и цеолитов. Его название – активированный алюмосиликатный адсорбент.
Он изготавливается по специальной технологии из природного глинистого сырья (каолинита) с активирующей добавкой, содержащей катионы
магния и кальция [3]. После смешивания с активатором полученная глинистая суспензия подлежит гранулированию методом распылительной сушки, а затем обжигу с применением обжиговых печей различной конструкции. Готовый сорбент представляет собой гранулированный керамический
материал, обладающий большой пористостью и достаточной механической
прочностью [3]. Этот адсорбент способен выполнять свои очистительные
функции в течение нескольких лет при периодической его промывке и активации, проводимой непосредственно в фильтровальном сооружении в
течение 35–40 минут.
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2 Активированный алюмосиликатный адсорбент, его получение
и свойства
Для очистки хромосодержащего стока при изготовлении активированного алюмосиликатного адсорбента было использовано природное
свойство каолинита (либо кембрийской глины). Дело в том, что благодаря природной ионообменной способности и «дефектности» кристаллической структуры каолинита в него можно вводить практически любые добавки. Так, при активировании его магнезитом или доломитом происходит
замещение части трехвалентного алюминия на катионы магния и кальция,
входящие в состав активатора, а также заполнение «вакансий» в узлах
кристаллической решетки и в межслоевом пространстве каолинита указанными катионами [4].
В результате такого целенаправленного модифицирования и активирования глинистого сырья при изготовлении адсорбента получается
гранулированный материал, который обеспечивает при фильтровании воды через зернистый слой создание слабощелочной среды и положительного электрокинетического потенциала. Предпосылкой для образования щелочной среды являются оксиды магния и кальция, образующиеся в
структуре адсорбента в результате обжига гранулята, содержащего доломит. Оксиды магния и кальция образуют в воде гидроксиды, повышая таким образом водородный показатель (рН) за счет избытка анионов ОН–.
При фильтровании через активированный алюмосиликатный адсорбент хромосодержащего стока ионы хрома вступают в реакцию с гидроксидной группой ОН – в щелочной среде, образуя гидроксиды. В свою
очередь гидроксиды хрома создают отрицательно заряженные мицеллы,
которые притягиваются к гранулам активированного алюмосиликатного
адсорбента, имеющих положительный ζ-потенциал, образуя гелеобразную
коллоидную структуру внутри фильтрующей загрузки.
Одной из главных проблем при очистке хромосодержащих сточных вод
является то, что хромосодержащий сток содержит в себе не трехвалентный
3+
хром Cr , а шестивалентный. Следовательно, необходим перевод
6+
3+
шестивалентного хрома Сr в трехвалентный Сr . Это обстоятельство обусловлено тем, что ионы шестивалентного хрома весьма тяжело извлекаются из загрязненной ими воды в отличие от ионов трехвалентного хрома, которые легко вступают в реакцию с гидроксидной группой ОН– на
границе раздела жидкой и твердой фаз (поверхность зерен адсорбента),
образуя гидроксид хрома Сr(ОН)3. Следовательно, при сорбционном методе очистки хромосодержащих стоков с применением активированного
алюмосиликатного адсорбента необходимо проведение некоторых мероприятий для перевода хрома из шести- в трехвалентный.
Одним из способов восстановления шестивалентного хрома в
трехвалентный является обработка его водных растворов ионами
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двухвалентного железа (сульфат железа Fe2SO4, сульфид железа FeS), а
также пропуск раствора через металлическую стружку или металлические
опилки с последующим фильтрованием раствора, уже содержащего трехвалентный хром, через активированный алюмосиликатный адсорбент.
Известно, что магнетиты, в состав которых входит полутораокисленное железо Fe2O · FeO, обладают хорошими восстановительными свойствами. Поэтому для придания восстановительных свойств адсорбенту предлагается использовать магнетит в качестве активирующей (модифицирующей) добавки в глинистое сырье при изготовлении активированного алюмосиликатного адсорбента. При этом получается так называемый трехкомпонентный активированный алюмосиликатный адсорбент,
с помощью которого можно извлекать шестивалентный хром из сточных
хромосодержащих вод без предварительных мероприятий, проводимых для восстановления шестивалентного хрома в трехвалентный.
Изготовление модифицированных алюмосиликатных адсорбентов в
лабораторных условиях осуществлялось следующим образом. Природная
глина высушивалась при температуре 80°С в течение 8 часов. Получившиеся твердые комки подвергались помолу, осуществлялся также помол
доломита, магнезита и магнетита. В порошок кембрийской глины вводился
в сухом состоянии один или оба указанных минеральных активатора, и
смесь тщательно перемешивалась. Из приготовленной сухой смеси замешивалось тесто, где соотношение твердой фазы к жидкой по весу составляло 2,7 : 1. Доза модификатора варьировалась. Весовые или объемные соотношения глина–модификатор представлены в таблице 1.
ТАБЛИЦА 1. Весовые соотношеня глина–модификотор
№ п/п

Вид активатора

1

Магнетит костомукшский

2

Доломит, магнезит

Доза активатора по отношению к
глине, % вес.
15
30
60
15
20

Грануляция материала осуществлялась осторожным продавливанием
теста через сито с размерами ячейки 0,6´0,6 мм с таким расчетом, чтобы с
другой стороны сита масса выходила не более чем на 1 мм. Далее сито
просушивали при температуре 100–160°С и легким постукиванием извлекали из него гранулы подсушенного материала, которые затем подвергались обжигу в муфельной печи при t = 900°С в течение 1 часа.
Изготовленный таким образом адсорбент после охлаждения просеивался последовательно через сито с ячейкой 0,8´0,8 мм и 0,5´0,5 мм. Материал, прошедший через сито 0,8´0,8 мм и оставшийся на сите
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0,5´0,5 мм, считался пригодным для проведения технологических испытаний.
3 Результаты исследования динамики очистки стоков от ионов хрома
на коротких слоях активированного алюмосиликатного адсорбента
Результаты фильтрования исследуемых стоков на коротком слое адсорбента представлены в таблице 2.
ТАБЛИЦА 2. Результаты технологических испытаний хромосодержащего стока
на коротком слое адсорбента
6+

Кембрийская
глина с добавкой доломита
15 % от массы
глины и магнетита 30 % от
массы глины

Время, мин

Вид адсорбента

Концентрация Cr в исходной воде, мг/л
19,5
28,4
Скорость фильтрования, м/ч
3
4
5
3
4
5
Уровень проскоковой концентрации иона хрома

30
60
90
120
150
180
210
240
270
300

u=
1
0,00
0,00
0,06
0,08
0,11
0,16
0,21
0,26
0,35
0,46

2
0,00
0,00
0,05
0,07
0,12
0,17
0,24
0,34
0,52
0,69

Сф
Сисх

Номер опыта
3
4
0,05
0,02
0,08
0,06
0,12
0,09
0,16
0,13
0,21
0,19
0,26
0,24
0,33
0,29
0,44
0,33
0,54
0,39
0,71
0,49

5
0,03
0,11
0,18
0,24
0,28
0,33
0,39
0,47
0,55
0,66

6
0,05
0,13
0,21
0,27
0,34
0,41
0,49
0,55
0,63
0,72

Из приведенных данных следует, что трехкомпонентный алюмосиликатный адсорбент эффективно извлекают из стока хром, причем скорость
продвижения фронта концентрации Cr невысока. Это указывает на достаточно высокую емкость поглощения загрязнения адсорбентом. Модификация адсорбента с добавкой доломита и магнетита технологически предпочтительнее по сравнению с адсорбентом, в составе которого только одна активирующая добавка – доломит, так как перед очисткой не требуется дополнительной технологической операции по восстановлению шестивалентного хрома в трехвалентный.
4 Регенерация адсорбента
В процессе фильтрационного извлечения из воды ионов хрома наступает момент, когда очистительные (защитные) функции адсорбента становятся недостаточными и концентрации выносимых с фильтратом ионов
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хрома становятся выше установленных ПДК. Требуется активация адсорбента, то есть восполнение ушедших вместе с водой обменных катионов.
При выборе активатора для восстановления сорбционных
свойств адсорбента учитывались три наиболее важных фактора: вопервых, чтобы активатор был растворим в воде, с тем чтобы активацию
проводить раствором непосредственно в фильтровальном сооружении,
во-вторых, чтобы ионообменный катион в ряду активности катионов был
расположен выше, чем кальций или магний, в-третьих, чтобы этот катион
обладал щелочными свойствами и был легко доступен для практического
использования. Всем этим условиям в наибольшей степени отвечает катион
+
натрия Na в составе кальцинированной соды.
Как показали ранее выполненные исследования, обработка активированного алюмосиликатного адсорбента 3–4%-ным раствором кальцинированной соды в циркуляционном режиме в течение 30–35 минут обеспечивает восстановление защитных свойств адсорбента независимо от количества проведенных циклов регенерации, то есть в течение длительного срока
эксплуатации.
При использовании трехкомпонентного активированного алюмосиликатного адсорбента необходима двухступенчатая активация, т. к. в процессе восстановления хрома из шести- в трехвалентный магнетит утрачивает свои восстановительные свойства. Вторая ступень активации фильтрующей загрузки из трехкомпонентного активированного алюмосиликатного адсорбента заключается в обработке ее 2%-ным раствором сульфата железа Fe2SO4 в течение 30–35 минут.
Заключение
Таким образом, используя трехкомпонентный алюмосиликатный адсорбент, мы можем получить более простую схему очистки стоков гальванического производства, содержащих шестивалентный хром, что приведет
к значительному сокращению площадей фильтровальных сооружений и
снижению затрат на регенерацию фильтрующего материала.
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УДК 625
В. О. Иванов
ОБЛАСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГЕОСИНТЕТИЧЕСКИХ
МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ УСИЛЕНИЯ ОСНОВАНИЙ НАСЫПЕЙ

Выполнен обзор и классификация применяемых в дорожном строительстве
геосинтетических материалов, области использования георешеток для усиления оснований насыпей, правила применения и основные требования к геосинтетическим
материалам.
геосинтетические материалы, георешетка, геосетка, геоячейка, область применения,
усиление оснований.

Введение
Технический прогресс в автодорожном строительстве обусловил внедрение новых конструктивных и технологических решений конструкций
дорожных одежд с использованием различных видов и типов геоячеек,
георешеток и других нетканых синтетических материалов. В настоящее
время многие фирмы и компании, реализуя различные типы георешеток,
практически не указывают сферы их эффективного использования по
грунтовым условиям, а в отдельных случаях дают только качественные характеристики без конкретных численных величин для условий строительства в Санкт-Петербурге.
В сложившихся условиях довольно часто георешетки укладывают в
основание автодороги, если это не требуется по грунтовым условиям или
когда эффект усиления основания не превышает 5–10 %. Учитывая довольно высокую стоимость георешеток, с очевидностью можно сделать
вывод о нецелесообразности их применения в определенных грунтовых
условиях.
Для ликвидации отмеченного недостатка необходимо проводить в
различных грунтовых условиях исследования по определению эффективности применения георешеток для усиления основания автодорог.
1 Классификация геосинтетических материалов, георешеток
Геосинтетические материалы (ГМ) – класс строительных материалов,
как правило, синтетических, а также из другого сырья (минерального,
стекло- или базальтовых волокон и др.), поставляемых в сложенном компактном виде (рулоны, блоки, плиты и др.), применяемых для создания дополнительных слоев (прослоек) различного назначения (армирующих,
дренирующих, защитных, фильтрующих, гидроизолирующих, теплоизоли2006/3
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рующих) в строительстве (транспортном, гражданском, гидротехническом)
и включающий следующие группы материалов: геотекстильные материалы, георешетки, геокомпозиты, геооболочки, геомембраны, геоплиты и
геоэлементы.
Георешетка – плоский рулонный материал с ячейками линейных размеров от 1 см (геосетка), выполняющий преимущественно армирующие
функции, или объемный материал с ячейками высотой от 3 см, поставляемый в виде блоков слоев со сложенными ячейками (пространственная георешетка), выполняющий преимущественно защитные функции по отношению к заполнителю ячеек (грунту, крупнопористым минеральным материалам – щебню, гравию, шлаку, материалам, обработанным вяжущим, и
др.).
По функциональному назначению георешетки могут быть разделены
на две большие подгруппы.
1. Плоские георешетки – геосетки (GG, GN) – рулонный материал,
выпускаемый в виде сплошного перфорированного листа из полиолефинов
или полиэфиров либо образованный путем переплетения под прямым углом нитей или волокон из высокопрочных синтетических материалов с покрытием защитным слоем.
В свою очередь геосетки могут быть:
полимерные одноосные и двуосные;
стекло- или базальтовые волокна с полимерной обработкой (пропиткой) одноосные и двухосные.
Пространственные георешетки, или геоячейки (GL), – модульная сотовидная конструкция, которая состоит из пористых синтетических лент,
соединенных между собой линейными швами, расположенными в шахматном порядке.
Все перечисленные геоматериалы обладают значительной прочностью
на растяжение, высоким модулем деформации (небольшим удлинением
при разрыве), повышенной устойчивостью к температурным, химическим
и биологическим воздействиям и характеризуются продолжительным сроком службы.
2 Области применения
Эффективность конструктивно-технологических решений с созданием
дополнительных слоев (прослоек) на основе ГМ определяется возможностью выполнения ими избирательно или в комплексе следующих функций:
армирование – усиление дорожных конструкций насыпей (в том числе
откосов), оснований в результате перераспределения благодаря ГМ напряжений, возникающих в грунтовом массиве, дорожной одежде при действии
нагрузок от транспортных средств и собственного веса;
защита – предотвращение или замедление процесса эрозии грунтов,
предотвращение взаимопроникания материалов контактирующих слоев;
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фильтрование – предотвращение (замедление) процесса проникания
грунтовых частиц в дренажи (фильтр) или их выноса (обратный фильтр);
дренирование – ускорение отвода воды;
гидроизоляция – уменьшение или исключение притока воды в грунты
рабочего слоя земляного полотна.
Весь спектр геосинтетических материалов невозможно описать даже в
размерах целого печатного издания. Поэтому выбрана более узкая область
— общие проектные требования к георешеткам при усилении (армировании) оснований автодорог.
Назначение конструктивно-технологических решений дорожных конструкций с дополнительными слоями (прослойками) из ГМ выполняют в
соответствии с действующими нормативными документами с учетом особенностей таких прослоек. Выбор решения выполняют на основе техникоэкономического сопоставления вариантов. При этом следует учитывать
возникающий в сопоставлении с традиционными решениями технический
эффект, связанный с повышением надежности дорожных конструкций, качества строительства, долговечности, что не всегда может быть точно оценено количественно.
При строительстве, реконструкции и ремонте автомобильных дорог,
особенно высоких технических категорий, а также в сложных погодноклиматических и грунтово-гидрологических условиях наличие такого эффекта при его надлежащем техническом обосновании может оказаться более существенным с точки зрения работоспособности, транспортноэксплуатационных качеств дорожной конструкции, чем получение единовременной экономии средств по другим из сопоставляемых вариантов.
Характеристика геоматериалов по наиболее распространенному сырью
изготовления (полиамид, полиэфир и полипропилен) приведена в таблице.
Предпочтительным видом сырья для изготовления ГМ дорожного назначения является полиэфир. Следует ограничивать применение полиамидных ГМ в кислотных средах (рН < 5,0), полипропиленовых – в условиях длительного действия значительной по величине нагрузки, полиэфирных – на контакте со слоями, содержащими известь, цемент, в других
щелочных средах с рН ³ 19.
Следует также предъявлять более жесткие требования по транспортировке и укладке полипропиленовых и полиамидных ГМ с точки зрения
светового воздействия или использовать разновидности ГМ из сырья, стабилизированного по отношению к воздействию ультрафиолетового излучения. ГМ из вторичного сырья, в том числе содержащего несинтетические
компоненты, могут быть использованы только в качестве временной прослойки, например для защиты откосов на период формирования биологического типа укрепления.
ТАБЛИЦА. Характеристика геоматериалов
Показатели
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Полиэфир

Полиамид

Полипропилен

Водостойкость

Хорошая

Снижение прочности до 30% при увлажнении

Хорошая

Биостойкость

Хорошая

Хорошая

Хорошая

Стойкость к действию кислотных и щелочных сред
возможных в условиях эксплуатации концентраций

Дополнительное
Снижение прочноснижение прочности в щелочной
сти при рН среды
среде с рН>9
менее 5,5

Хорошая

Светостойкость

Хорошая

Плохая

Плохая

Механические свойства волокон

Хорошие

Хорошие

Низкая длительная
прочность

Плоские георешетки (геосетки) отличаются высокими механическими
характеристиками и применяются для создания армирующих прослоек.
Полимерными геосетками армируют основания дорожных одежд из крупнофракционных материалов, откосы насыпей, геосетками из стекло- или
базальтового волокна – верхние слои дорожных одежд из разного вида асфальтобетонов. Геосетки обычно имеют ячейки с линейными размерами 5–
40 мм. Наличие и размер ячеек, толщина элементов определяют механические характеристики материалов и степень их связи с материалами контактирующих слоев.
Геосетки из стекло- или базальтового волокна имеют более высокие
механические характеристики, однако их свойства менее стабильны в
сравнении с полимерными геосетками по отношению к возможным агрессивным воздействиям в процессе эксплуатации. Они должны иметь специальную обработку – пропитку, обеспечивающую необходимый срок службы.
3 Требования к геосинтетическим материалам
3.1 Общие требования
Геосинтетические материалы должны отвечать требованиям по наличию технической документации, форме поставки, показателям свойств и
методам их определения и контроля.
Применение ГМ возможно при наличии:
технических условий, согласованных организациями, представляющими отрасль предприятий-потребителей. Технические условия должны
содержать технические требования по составу сырья, основным контролируемым производителем физико-механическим показателям свойств, форISSN 1815-588 X. Известия ПГУПС
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ме поставки, упаковке, маркировке, требования по безопасности, правилам
приемки, методам контроля и испытаний, транспортированию и хранению,
гарантии изготовителя.
ГМ не должны иметь разрывов, вырывов и других нарушений сплошности. Максимальные отклонения по ширине полотна, ровности кромок не
должны превышать 5 см, по массе рулона – 5 кг, по длине рулона (в сторону уменьшения) – 10 см.
3.2 Требования к физико-механическим показателям
Применяемые при строительстве и ремонте дорог георешетки должны
отвечать требованиям по следующим физико-механическим свойствам:
поверхностная плотность;
толщина;
прочность при растяжении;
деформативность; однородность;
сопротивляемость местным повреждениям;
стойкость к агрессивным воздействиям.
Следует в дополнение к перечисленным регламентировать и другие
показатели свойств, в частности:
при выполнении ГМ функций армирования грунта – сопротивление
сдвигу на контакте с грунтом;
при выполнении ГМ функций армирования в условиях длительно действующих нагрузок – длительная прочность;
при применении ГМ в слоях покрытий – стойкость к воздействию
температуры, относительная деформация сжатия;
при применении пространственных георешеток, геооболочек – прочность швов;
при применении георешеток, геооболочек – размеры ячеек.
При использовании геоматериалов для армирования слабых оснований основными показателями, которые должны быть отражены в документах соответствия, являются:
прочность при одноосном растяжении;
прочность при продавливании;
деформативность удлинения при одноосном растяжении;
модуль деформации при одноосном растяжении;
модуль деформации в условиях сложного напряженного состояния;
сопротивляемость местным повреждениям;
водопроницаемость в плоскости полотна и в направлении, нормальном плоскости полотна;
фильтрующая способность;
дополнительные показатели:
поверхностная плотность;
толщина;
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длительная прочность при растяжении;
однородность по прочности;
однородность по деформативности;
однородность по поверхностной плотности.
Геосинтетические материалы имеют достаточно широкий диапазон
физико-механических свойств, зависящих как от вида исходного полимерного сырья, так и от технологии производства. Следовательно, для эффективного применения геосинтетического материала в той или иной области
строительства необходимо учитывать не только условия его эксплуатации
в строительных конструкциях, но также тип полимера и технологию его
получения.
Заключение
Анализ свойств геоматериалов позволяет говорить об эффективности
их использования при строительстве и реконструкции железных и автомобильных дорог. Применение геоматериалов в конструкциях усиления земляного полотна целесообразно на участках с повышенной деформативностью и недостаточной несущей способностью грунтов основной площадки
и основания; при повышенных вибродинамических нагрузках; при увеличении нагрузок; на подходах к искусственным сооружениям, где необходимо устройство пути переменной жесткости.
Следует отметить экологичность, долговечность и относительно невысокую стоимость указанных материалов. В условиях политики ресурсосбережения современные геоматериалы будут находить все более широкое применение как при строительстве новых, так и при реконструкции существующих сооружений инфраструктуры.
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УДК 624.131
С. С. Колмогорова
ОЦЕНКА ХАРАКТЕРИСТИК БУТОВОЙ КЛАДКИ ФУНДАМЕНТА

Исследованы свойства составляющих тело бутового фундамента (известняка и
известкового раствора) под воздействием агрессивной воды.
бутовые фундаменты, модель бутовой кладки, агрессивная вода, известковый раствор, плитчатый известняк, прочность.
Введение

До середины ХIХ века фундаменты построек выполнялись в основном
из местных каменных материалов. В Санкт-Петербурге основным материалом фундаментов старых зданий являлся рваный плитчатый известняк
– фундаменты такого типа встречаются примерно в 90% случаев. Кладку
плитчатого камня выполняли на известковом, цементно-известковом, цементном, цементно-песчаном растворах.
Вопрос долговечности и интенсивности износа бутовых фундаментов
старинных зданий изучен недостаточно. За длительный период эксплуатации при определенных инженерно-геологических условиях под воздействием деструктивных процессов, связанных с фильтрацией подземных вод,
выщелачиванием карбонатного материала, сезонными криогенными явлениями и другими процессами, в бутовой кладке фундаментов происходит
разрушение кладочного известково-песчаного раствора. Бутовая кладка
фундаментов постепенно утрачивает структурную целостность и ухудшает
свои физико-механические свойства, что сопровождается ее сжатием и
проявлением внутренних напряжений, приводящих к развитию собственных деформаций бутовых фундаментов. В результате фундаменты старинных зданий получают недопустимый износ, что может приводить к обрушению сооружения в целом или его отдельных частей.
Вопрос увеличения долговечности фундаментов старинных построек
приобрел в настоящее время значительную актуальность в связи со сложностью их сохранения, т. к. их разрушение обусловлено как старением, так
и воздействием природно-техногенных факторов.
Наиболее существенным техногенным элементом геологической среды, воздействующим на бутовые фундаменты старинных построек, являются грунтовые воды, весьма чувствительные к изменениям природнотехнической ситуации. Вода является основным фактором агрессивного
воздействия среды на бутовую кладку. Именно при ее активном воздействии протекают разрушающие процессы – при увлажнении и высушивании.
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Влага, попадая в микротрещины, вызывает расклинивающее давление
пленок, которое при цикличном (многолетнем) увлажнении и высушивании ведет к медленному, но неотвратимому снижению прочности материала бутовой кладки.
В кладке бутового фундамента, расположенного выше уровня грунтовых вод, происходит смачивание материала агрессивными поровыми растворами в процессе диффузии и капиллярного влагопереноса. Это приводит к замачиванию фундаментов и последующей их сезонной подсушке.
Процесс носит циклический характер. Эта зона подвержена хозяйственной
деятельности. Здесь ведутся земляные работы, укладка и ремонт коммуникаций и т. д.
Кладка фундаментов ниже уровня грунтовых вод непосредственно
взаимодействует с подземными водами, которые являются наиболее подвижной составляющей геологической среды. Их режим в значительной
степени определяет опасные инженерно-геологические процессы, возникающие в грунтах основания: деформации грунтов оснований, суффозия и
гидростатическое взвешивание грунтов, гидростатическое давление грунтовых вод.
Указанные процессы ухудшают сохранность бутовой кладки. В кладке
вследствие выщелачивания растворов образуются крупные трещины. Потоки подземных вод насыщают фундаменты, отрывают частицы материала, усиливают растворение. Такое воздействие на фундаменты может привести к драматическим последствиям.
1 Экспериментальные исследования
Настоящие исследования посвящены изучению изменений прочностных деформационных свойств составляющих тело бутового фундамента
(известняка и известкового раствора) под воздействием переменного УГВ.
Исследования проводились на модели бутовой кладки размером
10´10´22 см, состоящей из пяти образцов известняка размером 10´10´4 см
и четырех прослоек известково-песчаного раствора толщиной по 5 мм при
периодическом увлажнении агрессивной водой и высушивании.
В модели применялся плитчатый известняк, первоначальная прочность которого на одноосное сжатие составляла в среднем 36 МПа. Состав
известково-песчаного раствор 1 : 3 (известь, песок) приближен к раствору
использовавшемуся в бутовых фундаментах старинных построек (при разборке зданий по ул. Марата № 73 в Санкт-Петербурге были отобраны образцы раствора и определен его состав).
Для ускорения процесса схватывания раствора добавлялось 5% цемента от общей массы раствора (200 г на 4 кг раствора). При приготовлении
раствора использовался однородный песок средней крупности (размер
фракции 0,5–0,25 мм), гашеная известь и дистиллированная вода. Бутовая
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кладка выдерживалась без нагрузки до набора 70% прочности раствора
28 дней (рис. 1).
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Рис. 1. Набор прочности известкового раствора

Экспериментальная установка испытания модели бутовой кладки показана на рисунке 2. К модели бутовой кладки была приложена постоянно
действующая нагрузка 2 кг/см2 (200 кг), что соответствует давлению от пятиэтажного дома. Нагрузка передавалась через систему рычагов наверх бутовой кладки через штамп (размер штампа 10´10 см). Емкость, в которую
помещена модель бутовой кладки, периодически заполнялась агрессивной
водой до высоты 15,5 см, что соответствует погружению кладки на 2/3 ее
высоты. В качестве агрессивной воды использовался раствор соляной кислоты 0,027N (рН 5–4). Бутовая кладка выдерживалась в агрессивной воде
сутки, затем вода сливалась и кладка высушивалась в течение суток. Далее
процесс повторялся. При этом измерялись продольные деформации бутовой кладки двумя индикаторами часового типа с ценой деления 0,01 мм.
С целью анализа изменения характеристик материалов бутовой кладки
в процессе переменного увлажнения агрессивной водой и высушивания
были дополнительно изготовлены образцы раствора (40´40´40 мм) и известняка (40´40´40 мм). Эти образцы также периодически увлажнялись
агрессивной водой и высушивались.
Было проведено 100 циклов увлажнения агрессивной водой и высушивания, при этом выявлено интенсивное изменение прочности раствора
(до 30%), в меньшей степени – изменение прочности известняка (до 5%).
Прочность раствора в среднем уменьшалась с 0,40 МПа до 0,28 МПа в
результате выщелачивания связующего материала – извести. Это наглядно
видно на кубиках раствора (рис. 4); с увеличением циклов увлажнениявысушивания на наружной поверхности кубиков раствора проявлялся песок.
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Рис. 2. Экспериментальная установка

Прочность известняка в среднем уменьшалась с 36 до 34 МПа. За период 100 циклов в процессе выщелачивания материала кубики известняка
потеряли вес и поперечное сечение уменьшилось на 1–2 мм (рис. 5).
Процесс изменения материалов кладочного раствора можно наблюдать на модели бутовой кладки. Швы раствора стали иметь вогнутую поверхность в сторону кладки глубиной до 2–3 мм. Известняк, который находился в зоне увлажнения и высушивания, уменьшился в объеме (рис. 3).
а)

б)

Рис. 3. Модель бутовой кладки
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Рис. 4. Кубики раствора
а)

б)

Рис. 5. Кубики известняка

На рисунках 3–5:
а – до испытания; б – после 100 циклов замачивания-высушивания в агрессивной воде.
На определенных этапах циклического увлажнения-высушивания экспериментально определялись прочностные характеристики раствора и известняка путем раздавливания образцов. Затем оценивалась прочность
всей бутовой кладки расчетным способом (рис. 6) по формуле
Л. И. Онищика [1].
Проведенные эксперименты (100 циклов увлажнения агрессивной водой и высушивания) показали, что интенсивность воздействия агрессивной
воды на материал бутовой кладки (известковый раствор и известняк) зависит от количества циклов.
На начальном этапе (до 10 циклов) процесс разрушения материалов
бутовой кладки (известкового раствора и известняка) незначителен. На последующих этапах (с 10 до 20 циклов) процесс воздействия агрессивной
воды на материал кладки резко возрастает, причем раствор разрушается
более интенсивно. В пределах от 20 до 50 циклов процесс происходит более равномерно и менее интенсивно. При этом воздействие на раствор более значительно. В последующие циклы (с 50 до 100) интенсивность воз2006/3
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действия агрессивной воды как на раствор, так и на известняк резко возрастает.
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Рис. 6. Графики изменения относительной прочности известняка,
раствора и бутовой кладки

Заключение
Таким образом, вода (агрессивная) выщелачивает растворимые компоненты кладочного материала бутовой кладки, приводит к вымыванию
растворимых компонентов из них. Результаты исследований показали, что
известковые растворы и известняки являются недостаточно стойкими к агрессивным средам – растворам солей и кислот. Активизация агрессивных
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компонентов воды способствует уменьшению прочности фундаментов на
5–7% в течение 2–3 лет.
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УДК 539.3
М. Д. Креминская
АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ФОРМЫ ЯДРА ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОГО
УРАВНЕНИЯ НА РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ МЕХАНИКИ
ДЕФОРМИРУЕМЫХ СИСТЕМ МЕТОДОМ ВЫРОЖДЕННЫХ
ГРАНИЧНЫХ ИНТЕГРАЛЬНЫХ УРАВНЕНИЙ
Рассматриваются дифференциальные уравнения, которые могут быть сведены
к уравнению Вольтера второго рода с ядром дифференциального уравнения и вырожденным ядром.
Приводится анализ применения квадратурных методов решения уравнений
Вольтера, построенных на совместном применении замкнутых формул и формул
операторного типа.
Приводятся аппроксимации невырожденного ядра исходного уравнения.
Приведенные решения совпадают с решениями по прямому методу граничных
интегральных уравнений.
уравнение Вольтера, ядро дифференциального уравнения, ядро интегрального
уравнения, матрица-функция, аппроксимации.

Введение
Наша цель – представить деформируемые модели в виртуальных окружениях. В современном математическом моделировании это обычно делается с помощью различных дискретных методов.
В динамике сплошных сред существует необходимость моделирования различного рода сингулярностей. Здесь к трудностям задач динамики
добавляются трудности учета нерегулярностей. Известно, что метод конечных элементов неэффективен в случае удлинения областей вследствие
невозможности описания с необходимой точностью поведения модели при
дискретизации как для двумерных, так и для трехмерных линейно-упругих
задач и задач теории потенциала.
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Интегральные уравнения теории потенциала вывел Георг Грин [1].
Метод интегральных граничных уравнений был существенно развит Фредгольмом [2], который доказал существование решения уравнения с помощью предельной дискретизации. Фредгольм использовал метод потенциала и теорию линейных интегральных уравнений для решения задачи теории упругости однородных тел, когда на границе тела заданы смещения.
Современные возможности численной реализации позволили улучшить
постановку задач, связанных как с уравнениями Фредгольма первого и
второго рода, так и с интегральными уравнениями нефредгольмовского
типа.
В конце 70-х – начале 80-х годов численные методы решения граничных интегральных уравнений теории упругости получили существенное
развитие и стали успешно конкурировать с методами конечных элементов
и конечно-разностными методами, а при решении многих пространственных задач, например для тел с концентраторами напряжений (угловыми
точками, ребрами, вырезами и трещинами), оказались эффективнее. Это
касается также ряда задач, сводящихся к решению уравнений Гельмгольца,
Пуассона, Лапласа.
Методы интегральных уравнений рассматривались до последнего
времени как некий тип аналитического метода, не связанный непосредственно с приближенными методами. В формулировке Бреббия выявилась
связь конечных и элементов и граничных интегральных уравнений [3].
В статье описаны некоторые особенности и аппроксимации, имеющие
значение при машинной реализации смешанных методов (граничных интегральных уравнений и вырожденных граничных интегральных уравнений).
1 Постановка задачи
При решении задач механики деформируемых систем используются
дифференциальные уравнения.
Рассмотрим уравнение вида

d2y
dy
+ a1 ( x ) + a2 ( x ) y = f 0 ( x )
2
dx
dx
при начальных условиях

y(0) = C0,

y'(0) = C1.

Представленное уравнение может быть сведено к уравнению Вольтера
второго рода
x

j(=x )

ò K ( x, x)jxd x + f

*

( x) ,

x0
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где функция

d2y
j( x ) = 2 ;
dx
ядро дифференциального уравнения

K ( x , x)= -( a1 ( x ) + a2 ( x )( x - x)) ;
свободный член предстает в виде

f * ( x ) = f ( x ) - C1a1 ( x ) - C2 xa2 ( x ) - C0a2 ( x ) .
2 Анализ решений поставленной задачи
В достаточно общем случае линейное интегральное уравнение может
быть записано как

g ( x ) y ( x ) - l ò K ( x , x) y ( x ) d x = f ( x ) ,

x ÎW ,

W

где К(x, ξ) – ядро интегрального уравнения;
f(x) – правая часть уравнения с областью определения Q ;
λ – параметр уравнения, часто полагаемый равным ±1;
y(ξ) – искомая функция с областью определения Ω, переменной или
постоянной.
В первом случае имеет место уравнение Вольтера, во втором – уравнение Фредгольма.
Функции К(x, ξ), f(x) g(x), параметр λ и области Q и Ω считаются
заданными, а уравнение y(ξ) – искомой.
При g(x) ≡ 0 исходное уравнение есть уравнение первого рода вида

ò K ( x, x) y (x)d x = f ( x) ,

x ÎQ ,

W

и для уравнения Вольтера Q = Ω, а для уравнения Фредгольма Q ≠ Ω.
Если g(x) ≠ 0, то исходное уравнение допускает деление на g(x), так
что можно рассматривать уравнение вида

y ( x ) - l ò K ( x , x) y ( x ) d x = f ( x ) ,

f ÎW .

W

Последнее уравнение есть уравнение Фредгольма или Вольтера второго рода.
Если
g ( x) º l ,
f (x ) º 0 ,
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то будем иметь

y ( x ) - l ò K ( x, x) y ( x )d x = 0 ,

xÎW .

W

Такое однородное уравнение используется для постановки и решения
задач по отысканию собственных значений и собственных функций.
Для системы линейных интегральных уравнений будем иметь
n

gi ( x) yi ( x ) - l å ò Kij ( x , s ) y j ( s)ds = f i ( x ) , ( x = Qi, i = 1, n ).
j =1 W

При этом y(s), f(x), g(x) – векторные функции;
К (x, s) – матрица-функция.
3 Анализ выбора аппроксимации
3.1 Ядро дифференциального уравнения невырожденное
При численном решении интегральных уравнений входящие в них интегралы заменяются конечными суммами.
Метод квадратур (конечных сумм) состоит в непосредственном использовании расчетных выражений, полученных путем замены интегральных операторов конечными суммами на основе применения различных
квадратурных формул. Имеет место большое количество квадратурных
формул. К ним относятся: формула прямоугольника, общая формула трапеций, общая формула Симпсона, формула Гаусса, формула Чебышева и
др.
При решении интегральных уравнений с помощью ЭВМ находят
применение формулы прямоугольника и трапеций, являющиеся формулами замкнутого типа. Ряд квадратурных методов решения уравнений Вольтерра построен на совместном применении замкнутых формул и формул
операторного типа. Первые применяются при вычислении на малых промежутках.
Выбор квадратурных формул при решении уравнений должен зависеть как от свойств ядра уравнения, так от характера искомого решения.
Это порождает большое число подходов и способов применения метода
квадратур.
Рассмотрим интегральные уравнения Фредгольма второго рода
b

y ( x ) - l ò K ( x, x) y ( x )d x = f ( x )
a

и воспользуемся какой-либо формулой численного интегрирования. Отбрасывая погрешности Rn и полагая последовательно x = xi, получим:
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y( x

(n)

n

- l å hi K (x(i n ) , x (jn ) ) y ( x (jn ) ) = f ( xi( n ) ) , hi = xi - xi -1 .
i =1

Приведенные равенства представляют собой систему n линейных ал(n)

гебраических уравнений для определения неизвестных y ( xi ) , т. е.
n

yi - l å Aj K ( xi( n ) , x (jn ) ) y j = fi ;

f i = f ( xi(n ) ) .

j =1

Для решения последних уравнений могут быть применены стандартные
методы решения систем линейных алгебраических уравнений. Матрица
системы уравнений не обязательно должна быть симметричной.
Решение систем уравнений с симметричной матрицей в ряде случаев
предпочтительней решения уравнения с несимметричной матрицей. Здесь
шире класс точных и итерационных методов, которые могут быть применены для решения таких систем.
Система с несимметричной матрицей может быть преобразована к виду с симметричной матрицей. Для этого умножим i-е уравнение рассматриваемой системы на Аi. Будем иметь
n

Ai yi - l å Ai Aj K ( xi( n ) , x (jn ) ) y j = Ci f i .
j =1

В такой системе матрица симметрична.
Другой прием симметризации состоит в следующем. Умножим i-е
уравнение рассматриваемой системы на

Ai и положим

Ai yi = zi .
Тогда получим систему
n

zi - l å Ai Aj K ( xi( n ) , x (jn ) ) z j = Ai f i .
j =1

Для этой системы при Аi > 0 разброс собственных значений матрицы
меньше, чем матрицы предыдущей системы.
3.2 Ядро дифференциального уравнения вырожденное
В случае вырожденного ядра в интегральном уравнении возможно
применение метода, приводящего решение к конечному виду. Для этого
приближенное решение может быть найдено путем замены ядра К(x, ξ) на
близкое вырожденное ядро К̃(x, ξ):
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q

K% ( x, x) =å a j ( x )b j (x) ,
j =1

где α1(x),…, αq(x), β1(ξ),…, βq(ξ) – линейно независимые функции.
Тогда решение, к примеру, интегрального уравнения второго рода с
постоянными пределами интегрирования близко к решению уравнения вида
b

y ( x ) - l ò K% ( x, x) y ( x)d ( x) =f ( x) ,
a

или
b

q

y ( x ) = f ( x ) + a ò å a j ( x )b j (x) y (x)d x .
a j =1

Вводя обозначение
b

Aj = ò b j ( x) y ( x)d x ,
a

получим
q

y ( x ) = f ( x ) + l å A j ai ( x ) .
j =1

Подставляя последнюю зависимость в исследуемое уравнение, будем
иметь
q

b

i= 1

a

b

q

q

l å Ai ai ( x ) - l ò Ai ai ( x ) - l ò å ai ( x )bi ( x)( f ( x) + l å Aj a j (x))d x = 0 .
=

=

a i 1

j 1

Полученное уравнение можно представить как
q

å B a ( x) = 0 ,
i

i

i =1

где
b

q

b

a

j =1

a

Bi = Ai - ò bi (x) f ( x)d x - l å A j ò bi (x)a j ( x)d x .
Вследствие линейной независимости функций αi(x) нужно положить
Bi = 0 .
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Тогда

Ai - l å bi ai = (bi , f ) ,
j =1

b

где

(bi , f=)

ò b (x) f (x)d x .
i

a

После решения последней системы будем иметь
q

y ( x ) » f ( x ) + l å Aj a j ( x ) .
j =1

3.3 Замена ядра дифференциального уравнения на вырожденное
Если ядро исходного уравнения не является вырожденным, но может
быть заменено им с определенной степенью точности, то возможно получение приближенного решения, которое будет содержать погрешность, вызванную аппроксимацией ядра.
Применительно к задачам механики стержней, пластин и оболочек такие решения строились Д. Д. Работяговым [4] и др.
Так, для пластины, у которой края x = 0 и x = l шарнирно оперты, а
два других края – произвольно закреплены, изогнутая поверхность может
быть представлена в виде ординарного синусоидального ряда. Зная выражение для прогибов, можно по известным формулам получить все компоненты напряженного состояния пластины в любых ее сечениях. Такие решения более предпочтительны, чем решения в виде двойных рядов. Это
связано с тем, что полученные решения могут удовлетворять более общим
граничным условиям. При определении внутренних усилий в пластинах
одинарные ряды сходятся значительно быстрее, чем двойные.
В случае прямоугольной плиты на упругом основании, шарнирно
опертой по двум продольным краям, за функцию поперечного распределения прогиба может быть принята синусоидальная функция. В силу ортогональности функций и их производных все побочные коэффициенты системы дифференциальных уравнений, имеющие непарные индексы, обращаются в нуль. В соответствии с этим система распадается на отдельные независимые уравнения для каждого номера n разложения.
Решение исследуемого уравнения может быть представлено в следующем виде:

éW (hh) ù é KWW
ê j(h) ú ê K
ê
ú = ê jW
ê M (h) ú ê K MW
ê Q (h) ú ê K
ë
û ë QW
2006/3

KW j

KWM

K jj

K jW

KMj

K MM

K Qj

KQM

KWQ ù é W0 ù é FW ù
K jQ ú ê j0 ú ê Fj ú
ú ê ú + ê ú,
K MQ ú ê M 0 ú ê FM ú
KQQ úû êë Q0 úû êë FQ úû
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где Kww, Kwφ, ..., KQQ – коэффициенты влияния;
W0, φ0, M0, Q0 – величины обобщенного прогиба, угла поворота, момента, поперечной силы в сечении, принятом за начало отсчета;
Fw, Fφ, FM, FQ – функции, учитывающие заданную внешнюю нагрузку.
Для пологой оболочки двоякой кривизны при шарнирно подвижном
опирании краев решение разрешающего уравнения в перемещениях может
быть представлено интегралом типа
q

y = å Ai eVi x , 0,2< fηm/h < 3.
i =1

При выполнении неравенств

fηm/h ≥ 3, fηm/h ≤ 0,2
их использование ведет к значительным вычислительным трудностям.
Представляя компоненты напряженно-деформированного состояния
в виде разложений в ряд по тригонометрическим функциям, получим решение в форме начальных параметров:

L = KL0 + FL .
Здесь

L = [u v w Q T
L0 = [u0

v0

w0

é k11
êk
k = ê 21
ê ...
êk
ë 81
FL = [Fu

Fv

Fw

Q0 T0
k12
k 22
...
k 82

...
...
...
...

FQ

FT

M] ;
T

S Q

S0 Q0

M0] ;
T

k18 ù
k 28 ú
ú;
... ú
k 88 úû
FS

FQ

¢
FM ] .

При этом u0 v0 w0 … M0 – начальные параметры;
k11, k12, ..., k88 – функции влияния;
Fu, Fv, …, FM – функции, зависящие от вида внешней нагрузки и ее расположения на поверхности оболочки.
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Заключение
Приведенные решения совпадают с решениями по прямому методу
граничных интегральных уравнений, где для определения компонент матричных ядер в окончательных системах уравнений используются фундаментальные функции. В результате получаются реальные граничные значения.
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УДК 531:693.542
А. Н. Лялинов, О. К. Осминкин, В. И. Рузаев, С. В. Кузаков
ИССЛЕДОВАНИЕ РАБОЧЕГО ПРОЦЕССА ДИСКОВОГО РАБОЧЕГО
ОРГАНА ДЛЯ ЗАГЛАЖИВАНИЯ СВЕЖЕОТФОРМОВАННЫХ
ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛОСКИХ ИЗДЕЛИЙ

Исследуется сложное движение заглаживающего диска по поверхности свежеотформованного железобетонного изделия. Теоретически определяются скорости и
ускорения любой точки плоскости диска в инерциальной системе координат.
подвижная система координат, неподвижная система координат, скорость переносная, скорость относительная, скорость абсолютная, ускорение переносное, ускорение относительное, ускорение Кориолиса.

Введение
Широкое внедрение в практику промышленного строительства изделий и конструкций полной заводской готовности является основным тре2006/3
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бованием любой строительной организации. При этом на заводах строительных конструкций возникает необходимость получения поверхностей
изделий, готовых под окраску и оклейку.
В практике заглаживания поверхностей свежеотформованных железобетонных и бетонных изделий в последнее время находят применение дисковые рабочие органы. Вращение этих дисков наравне с их поступательным движением позволяет получить свежеотформованную поверхность
более высокого качества, чем заглаживание валком, лыжами и другими рабочими поверхностями [4].
В промышленности сборного железобетона дисковые рабочие органы
занимают первое место. Они устанавливаются на порталах, консолях и
других машинах.
1 Кинематика точки заглаживающего диска
Рассмотрим вращающийся диск диаметром d, насаженный на кривошип ŌΟ (рис. 1) в точке О; вращается диск относительно системы коор-

динат Оxy с угловой скоростью b& . Следовательно, координаты Оxy жестоко связаны с вращающимся кривошипом ŌΟ.
На рисунке 1 приведена схема заглаживания поверхности свежеотформованных бетонных (железобетонных) конструкций.
Такие системы находят применение при шлифовании различных поверхностей как в строительной индустрии нашей страны, так и в других
отраслях.
z

z1
y1

y

r
2

O

α

β

R
O

M

x1

x
Рис. 1. Схема работы дискового рабочего органа:
Ōxyz – неподвижная (инерциальная) система координат;
Οx1y1z1 – подвижная система координат, жёстко связанная с телом (кривошипом);
1 – диск, вращающийся относительно подвижной системы координаты с угловой
скоростью b& ; 2 – кривошип, вращающийся с угловой скоростью α&

Определим кинематические параметры точки М, находящейся на
вращающемся диске относительно системы координат Ōxy (см. рис. 1).
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Свяжем мысленно систему координат Оx1y1 с вращающимся диском
[1]–[5]. В этом случае скорость и ускорение точки М определяются правилами кинематики твёрдого тела и их называют переносной скоростью и
переносным ускорением.
Теперь остановим мысленно систему осей Оx1y1 и будем наблюдать
за точкой М диска при его вращении. Ясно, что скорость и ускорение точки М в этом случае будут относительными величинами и их следует вычислять путём дифференцирования матричного уравнения.
Подчеркнём принципиальное отличие в данном случае в определении
скорости и ускорения точки М со случаем, если бы диск был жёстко связан
с системой координат Оx1y1. При жёсткой связи точек диска с системой
координат Оx1y1 было бы утеряно движение точки М относительно системы координат Оx1y1 и ряд слагаемых, входящих в формуле скорости и ускорения точки М.
Определим кинематические параметры точки М, находящейся на диске, который вращается относительно системы координат Оx1y1.
За основу расчета параметров (скорость, ускорение) движения точки
М принимаем матричный метод исследования, поскольку он позволяет автоматически выявлять исследуемые параметры. Все параметры, определяющие положение, скорость, ускорение точки М, рассмотрим в проекциях на инерциальную систему координат.
Уравнение, определяющее кинематику точек диска, имеет вид:

ξ = ξ 0 + α¢x,

(1)

где ξ0 – матрица-столбец, определяющая положение кривошипа (ŌΟ)
(см. рис. 1);
a¢ – транспонированная матрица матрицы поворота диска;
x – матрица-столбец положения точки М диска при вращении его со
скоростью b& .
Следовательно, элементы матрицы x являются переменными во времени величинами. Продифференцируем дважды уравнение (1).
Примем:

ξ& = ξ& 0 + α& ¢x + α¢x& ;

&&
ξ = &&
ξ 0 + &&
α¢x + α& ¢x& + α& ¢x& + α¢&&
x = &&
ξ 0 + &&
α¢x + 2α& ¢x& + α¢&&
x,

(2)
(3)

где в выражении (1) принято:

ξ=
2006/3

x
; x0
y

R × cos α
; =α
R × sin α

cos α sin α
= ;
-sin α cos α
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cos α -sin α
r × cos β
.
; x=
sin α cos α
r × sin β
Здесь α = var; β = var; r = const; R = const.
α¢ =

Выражение (1) в матричной форме имеет вид:

x
R × cos α
cos α -sin α
=
+
y
R × sin α
sin α
cos α

×

r × cos β
.
r × sin β

Определим скорость точки М в проекциях на неподвижную (инерциальную) систему координат, воспользовавшись матричным уравнением
(2):

x&
- R × α& × sinα
-α& × sinα -α& × cosα r × cosβ
=
+
×
+
y&
R × α& × cosα
α& × cosα -α& × sinα r × sinβ
+

cosα
sinα

(4)

-sinα - r × β& × sinβ
×
;
cosα r × β& × cosβ

или

- R × α& × sin α
-α& × r × sin(α + β)
x&
- r ×b& × sin(α + β)
.
=
+
+
y&
R × α& × cos α
α& × r × cos(α + β)
r × β& × cos(α + β)

(5)

Для определения проекции ускорения точки М на неподвижную систему координат воспользуемся выражением (3). Подставляя в это выражение слагаемые, получим:

- R × ( &&
α × sin α + α& 2 × cos α )
&&
x
=
+
2
&&
y
R × ( &&
α × cos α - α& × sin α )
+

&& × sin α + α& 2 × cos α ) - ( α
&& × cos α + α& 2 × sin α )
- (α

- ( &&
α × cos α + α& 2 × sin α ) - ( &&
α × sin α + α& 2 × cos α )

-α& × sin α -α& × cos α - r × β& × sin β
+
+2
×
α& × cos α -α& × sin α
r × β& × cos β
cos α
+
sin α

-sin α
cos α

×

(
β × cos β - β&
r × (&&

×

r × cos β
+
r × sin β

(6)

)
.
× sin β )

- r × &&
β × sin β + β& 2 × cos β
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Раскрывая матричное выражение (6), получим значения проекций ускорений точки М на оси инерциальной (неподвижной) системы координат:

&& × sin α + α& 2 × cos α) -r × &&
&&x -R × ( α
α × sin ( α + β ) - r × α& 2 × cos ( α + β )
=
+
+
2
2
&&y
&&
&
×
α
×
cos
a+
β
×
α
×
sin
α
+
β
r
r
(
)
(
)
α × cos α - α& × sin α)
R × ( &&
β × sin ( α + β ) - r × β& 2cos ( α + β )
-2 × r × α& × β& × cos ( α + β )
-r × &&
+
+
.
-2 × r × α& × β& × sin( α + β )
β × cos ( α + β ) - r × β& 2 × sin ( α + β )
r × &&

(7)

Или, представляя в виде обычных формул, имеем следующие значения проекций скоростей и ускорений на оси неподвижной системы координат:

x& = - R × α& × sin α - α& × r × sin ( α + β ) - r × β& × sin ( α + β ) ;
y& = R × α& × cos α + α& × r × cos ( α + β ) + r × β& × cos ( α + β ) ;

(8)

(9)

&& × sin α - R × α& 2 × cos α - r × &&
&&
α × sin ( α + β ) - r × α& 2cos ( α + β ) x = -R × α
&& × sin ( α + β ) - r × β& 2 × cos ( α + β ) ;
-2 × r × α& × β& × cos ( α + β ) - r × β
(10)
&& × cos α - α& 2 × sin α ) + r × α
&& × cos ( α + β ) - r × α& 2 × sin ( α + β ) &&
y = R × (α

-2 × r × α& × β& × sin ( α + β ) + r × &&
β × cos ( α + β ) - r × β& 2 × sin ( α + β ) .

(11)

Формулы (8)–(11) представим в виде:

(

)

x& = - R × α& × sin α - r × α& + β& × sin ( α + β ) ;

(12)

y& = R × α& × cos α + r × α& + β& × cos ( α + β ) ;

(13)

(

)

(

)

&&
x = - R × &&
α × sin α - R × α& 2 × cos α - r × &&
α + &&
β × sin ( α + β ) -

(

)

- r × α& 2 + β& 2 × cos ( α + β ) - 2 × r × α& × β& × cos ( α + β ) ;

(

)

&& × cos
&&
&& + β
y =R × &&
α × cos α - R × α& 2 × sin α + r × α

(

- r × α& 2 + β& 2

)

( α +β )

× sin ( α + β ) - 2 × r × α& × β& × sin ( α + β ) .

(14)

(15)

Заключение
Формулы (12)–(15) позволяют определять скорости и ускорения точки
М и в переходном режиме. Этот вопрос для непосредственно заглаживания свежеотформованных смесей не является актуальным и не представля2006/3
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ет для практики заглаживания определяющего значения. Основным является стационарный режим заглаживания, при котором угловая скорость
a& = const , а угловая скорость b& диска в принципе может меняться.
В этом случае, который является определяющим для заводов сборного
железобетона, формулы (14)–(15) примут вид:

&&× sin( α +β ) - r × ( α& 2 +β&2) × cos( α +β ) -2× r × α& × β& × cos( α +β ); (16)
&&x =-R× α&2×cos α - r ×β
&&× cos( α +β ) - r × ( α& 2 -β&2) × sin( α +β ) - 2× r × α& × β& × sin( α +β ). (17)
&&y =-R× α& 2 × sin α + r ×β
Изучая выражения (5), (8), (9), приходим к выводу, что первые слагаемые определяют переносную скорость υe для точки М, а вторые и третьи слагаемые – относительную её скорость υr, т. е. выполняется условие

υ = υe + υr.

(18)

wa = we + wr + wCor;

(19)

Выражения (14), (15) определяют в векторном виде выражение
где we – переносное ускорение;
wr – относительное ускорение;
wCor – ускорение Кориолиса, а формулы (16), (17) определяют в проекциях на неподвижную систему координат ускорение точки М.
Первые слагаемые определяют проекции радиального ускорения, т. е.
проекции переносного ускорения; вторые и третьи слагаемые – проекции
поперечного и радиального ускорения, т. е. проекции относительного ускорения. Наконец, последние слагаемые определяют проекции ускорения
Кориолиса на инерциальную систему координат.
В настоящее время все заглаживающие машины, рабочим органом которых является диск, как правило, работают при α& = const и β& = const .
Тогда уравнения (16), (17) принимают вид:

&&
x = - R × α& 2 × cos α - r × ( α& 2 + β& 2 ) × cos( α + β ) - 2 × r × α& × β& × cos( α + β ); (20)
&&
y = - R × α& 2 × sin α - r × ( α& 2 + β& 2 ) × sin( α + β ) - 2 × r × α& × β& × sin(α + β). (21)

Из заглаживающих рабочих органов дисковых заглаживающих машин
рассмотренная здесь кинематическая система генерирует ускорение Кориолиса, которое позволяет повысить эффективность процесса заглаживания не менее, чем на 30%.
Экспериментальные исследования, выполненные учениками профессора А. В. Болотного, подтверждают эффективность дискового заглаживания свежеотформованных бетонных смесей [4].
Механические системы с дисковыми рабочими органами, совершающими сложные движения, сейчас находят широкое применение при шлиISSN 1815-588 X. Известия ПГУПС
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фовании мраморных и других керамических поверхностей на заводах Германии и Франции.
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УДК 625.46
И. Н. Никерова
ВЛИЯНИЕ ПРЕВЫШЕНИЯ РЕЛЬСОВЫХ НИТЕЙ НА ВЕЛИЧИНУ
НАПРАВЛЯЮЩИХ УСИЛИЙ ПРИ ДВИЖЕНИИ ТРАМВАЕВ
В КРИВЫХ УЧАСТКАХ ПУТИ
Исследуется зависимость величины направляющих усилий кривых малых радиусов трамвайных путей от величины превышения рельсовых нитей.
Теоретическими методами установлена зависимость исследуемых величин от
превышения рельсовых нитей в пределах норм их изменения, установленных Правилами технической эксплуатации трамвая.
трамвайные пути, кривые участки, направляющие усилия, превышение рельсовых
нитей.

Введение
На трамвайных путях Санкт-Петербурга отмечается более 1000 сходов вагонов с рельсов в год. Большинство из них приходится на кривые
участки пути. Основным фактором, определяющим сход, является величина направляющих усилий, которая может быть снижена устройством превышения рельсовых нитей в кривой. Величина превышения нормируется
Правилами технической эксплуатации трамвая в зависимости от радиуса
кривой.
Величина направляющих усилий при движении трамваев в кривых
участках пути изучалась автором применительно к эксплуатационным условиям Горэлектротранса Санкт-Петербурга. До настоящего времени каких-либо исследований в этой области не проводилось. Нормативные значения величины превышения изменяются в пределах 10–90 мм (табл. 1).
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ТАБЛИЦА 1. Нормативные значения величины превышения рельсовых нитей при
строительстве, реконструкции и капитальном ремонте, мм
Минимальное
значение
50

Номинальное
значение
70

Максимальное
значение
90

Свыше 100 до 200 м

30

50

70

Свыше 200 до 500м

20

40

60

Свыше 500 до 1000м

10

30

50

Радиус кривой
До 100 м

В реальных эксплуатационных условиях величина превышения рельсовых нитей может отличаться от нормативных значений, но инструментальная съемка технического состояния рельсовой колеи показывает, что
это бывает очень редко. Большая часть протяженности трамвайных путей
эксплуатируется в соответствии с установленными нормативными значениями превышения рельсовых нитей.
Изучение величин направляющих усилий проводилось в пределах изменения превышения, установленного ПТЭ трамвая. При этом скорости
движения трамваев назначались в зависимости от радиуса кривой и принимались максимальными (для получения наибольших величин направляющих усилий).
При обосновании расчетной схемы принят случай взаимодействия колесной пары и конструкции пути, при котором боковые силы от подвижного состава на путь воспринимаются только рельсами (губа головки трамвайного рельса во взаимодействии не участвует). В этом случае имеет место наибольший уровень направляющих усилий.
Расчет выполнялся в три этапа. На первом этапе устанавливались расчетные параметры подвижного состава и пути. К расчетным параметрам
подвижного состава отнесены: база тележки Lб, расстояние между первой
и второй осями тележки a12, максимальная нагрузка на колесо Pi max, сила
тяжести экипажа, отнесенная к одной тележке, Qm max, расстояние от первой оси до центра тяжести экипажа ℓц, коэффициент трения колеса по
рельсу f, суммарный зазор между гребнями колеса и рельсами е, ускорение
силы тяжести q. В качестве расчетных параметров пути приняты: радиус
кривой R, ширина колеи S, превышение рельсовой нити h, скорость движения экипажа V.
На втором этапе специальным расчетом определялся вид вписывания
подвижного состава в кривые (см. рисунок); рассматривались уравнения
равновесия тележки трамвайного вагона для случая свободного вписывания
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ü
ï
ï
i =1
ý
n
Y1 х1 - Fц ( x1 - lц ) = å M i ï
ïþ
i =1
n

Y1 - Fц = å 2 H i ;

(1)

и уравнения равновесия тележки трамвайного вагона для случая принудительного вписывания

ü
ï
ï
i =1
ý
n
Y1 x1 + Yn ( Lб - x1 ) - Fц ( xц - lц ) = å M i . ï
ïþ
i =1
n

Y1 - Yn - Fц = å 2 Н i ;

(2)

Направление

Принятая в расчете схема сил, действующих на двухосную тележку в кривой

В уравнениях (1) и (2)
n

å M = å 2 P fd .
i

i

i

i =1

Решением системы уравнений (1) определяются направляющая и непогашенная центробежная силы при свободном вписывании
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n

Y1 = å M i / х1 + Fц (1 – lц/ х1);

(3)

n
æ n
ö
Fнп = 1/ lц ç å M i - å 2 Н i ÷ ,
è i =1
i =1
ø

(4)

i =1

а решением системы уравнений (2) – направляющие силы при принудительном вписывании

Y1 =

n

åM

n

i

/ Lб + (1 – lц / Lб)Fц + (Lб – х1)/ Lб

i =1

Y2 =

å 2Н

i

;

i =1

n

åM

i

/ Lб – lцFц / Lб – х1 / Lб

i =1

n

å 2Н

i

.

i =1

Центробежная сила определяется по формуле:

Fц = Qm / q (V2/3,62R – q h / S).
Сравнением величин Fнп и Fц определяем вид вписывания. При
Fнп ≥ Fц имеет место принудительное вписывание, а при Fнп ≤ Fц – свободное вписывание.
На заключительном этапе определяются направляющие усилия Y1 и Y2
для случая принудительного вписывания и Y1 – для свободного вписывания.
В случае свободного вписывания целесообразно по уравнению (4) построить кривую Fц = f(х1), по которой в дальнейшем устанавливают величину х1 при известном значении центробежной силы.
Опуская промежуточные результаты расчета, приведем полученные
значения величин направляющих усилий в зависимости от установленной
области изменения превышения рельсовых нитей (табл. 2).
ТАБЛИЦА 2. Величина направляющих усилий при движении трамвая ЛВС-86 в кривых участках пути
Условия эксплуатации

R = 20 м, V = 15 км/ч
R = 100 м, V = 25 км/ч
R = 150 м, V = 30 км/ч

h = 0,05 м
h = 0,07 м
h = 0,09 м
h = 0,05 м
h = 0,07 м
h = 0,09 м
h = 0,03 м
h = 0,05 м
h = 0,07 м
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Величина усилий, кН

Y1

Y2

39,56
38,42
37,28
33,52
32,38
31,24
36,37
34,43
33,63

22,69
23,83
24,97
9,46
10,60
11,60
–
–
–
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Согласно данным таблицы 2, величина направляющих усилий по наружной рельсовой нити достигает 39,6 кН, по внутренней 25,0 кН. Полученные результаты свидетельствуют о существенном снижении величин
направляющих усилий по наружной рельсовой нити при незначительном
росте значений превышения (до 6–8%) и одновременном их повышении по
внутренней рельсовой нити.
Исследования показали, что при малых радиусах кривых и малых скоростях движения имеет место принудительное вписывание трамваев в кривые, а при больших радиусах кривых и высоких скоростях движения поездов реализуется свободное вписывание. Переход от одного вида вписывания к другому связан не только с величиной радиуса кривых, но и со скоростями движения трамвая.
Заключение
1. Максимальная величина направляющих усилий при вписывании
трамваев в кривые участки пути достигает 39,6 кН и проявляется в кривых
малых радиусов по наружной рельсовой нити при минимальном значении
превышения рельсовых нитей и максимальной скорости движения.
2. Максимальная величина направляющих усилий по внутренней
рельсовой нити достигает 25кН и проявляется в кривых малых радиусов
при максимальных значениях превышения рельсовых нитей.
3. Величина направляющих усилий по наружной рельсовой нити может быть снижена путем устройства превышения рельсовых нитей в пределах устанавливаемых ПТЭ трамвая норм на 6–8%.
4. В пределах установленных ПТЭ трамвая скоростей движения поездов и норм проектирования плана трамвайных путей исследованиям выявлены два основных вида вписывания трамваев в кривые – принудительное
и свободное.

УДК 621.326
Ю. И. Никифоров, С. Г. Свистунов
СТОХАСТИЧЕСКИЙ КВАЗИГРАДИЕНТНЫЙ АЛГОРИТМ
ОБНАРУЖЕНИЯ СКРЫТОЙ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ

Рассмотрено применение адаптивных стохастических алгоритмов для выявления факта скрытого сообщения в предполагаемом контейнере (изображении). Показано преобразование статистических характеристик исследуемой последовательности, позволяющее использовать стохастические вычислительные устройства
(СтВУ).
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стегоанализ, скрытое сообщение, стохастический алгоритм, сокрытие информации.

Введение
В настоящее время значительно увеличился поток мультимедиаданных передаваемых в телекоммуникационных сетях. Графические, видео-, аудиофайлы могут оказаться носителями скрытой информации, которая не заметна при их просмотре или прослушивании. Проблема обнаружения подобной скрытой передачи весьма актуальна и достаточно сложна.
Обнаружение скрытой передачи данных является основной задачей стегоанализа.
Статистические атаки
Наиболее распространенными являются статистические атаки. Как
правило, у атакующего отсутствует оригинал контейнера. В этих случаях
обнаружение сообщения возможно на основе выявления нарушений зависимостей, присущих естественным контейнерам [1], [2]. Анализируются
статистические характеристики исследуемого объекта, и если они в значительной степени отличаются от характеристик естественного контейнера,
делается вывод о наличии вложения. Результаты статистических атак являются вероятностными, но этот факт нельзя рассматривать как их недостаток. Вероятность обнаружения вложения в заполненном контейнере отличается от единицы на малые значения [3].
В реальных условиях атакующий имеет ограниченные вычислительные ресурсы, поэтому трудоемкость и время выполнения анализа являются
крайне важными показателями. В данной статье предложена модификация
существующего метода атаки, выполненная с целью сокращения времени
выполнения анализа за счет применение квазиградиентных алгоритмов и
стохастических вычислительных устройств взамен традиционным вычислительным устройствам.
Модификация алгоритма на основе анализа пар значений
За основу взят метод, основанный на статистическом анализе пар значений (PoVs), предложенный в работе [4]. Описанный метод достаточно
эффективен в случаях, когда стегоалгоритм использует фиксированные
наборы пар значений, переставляя соседние биты встраиваемого сообщения. Например, метод квантования коэффициентов дискретно-косинусного
преобразования (ДКП) или метод замены младших бит цветовой компоненты каждого пикселя изображения битом скрываемого сообщения, так
называемый метод наименее значимых бит (НБЗ) [5].
До встраивания сообщения рядом стоящие значения каждой пары
имеют различное распределение. После встраивания распределения значеISSN 1815-588 X. Известия ПГУПС
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ний пар, как правило, становятся одинаковыми с некоторой, близкой к
единице, вероятностью (это зависит от длины сообщения).
Рассмотрим изображение-контейнер с цветовой гаммой из восьми
цветов. На рисунке (1) изображена гистограмма количества появлений каждого из восьми цветов до и после встраивания изображения. Как видно из
рисунка, количество появлений соседних цветов выровнялось после
встраивания информации. Для определения факта наличия скрытой информации достаточно найти вероятность, с которой распределения четных
и нечетных цветов совпадают.

Рис. 1. Гистограмма частот появления четных и нечетных номеров цвета,
слева – до встраивания, справа – после встраивания сообщения

Обозначим К – номер цвета пикселя, т. е. старшие разряды номера
цвета, кроме младшего, где может быть вложение бита сообщения. Признаком наличия вложения будет равенство:

P0k = P1k ,
k

k

где P0 – вероятность равенства нулю младшего разряда пикселя; P1 – вероятность равенства единице младшего разряда пикселя.
Рассмотрим величину Bk :

Bk = P0k - P1k .
Как известно [6], оценки будут
nk

P0k »
2006/3

åx
i =1

nk

k
0,i

nk

; P1 »
k

åx
i =1

nk

k
1,i

,
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где x0,i = 1 и x1,i = 0 , если значение младшего бита равно 0;
k

k

x1,k i = 1 и xk0,i = 0 , если значение младшего бита равно 1;
nk – общее число испытаний для цвета k .
Таким образом,
nk

P0k - P1k »

åY
i =1

k
i

nk

,

1, если младший бит равен 1,
где случайная величина Y =
k
i

–1, если младший бит равен 0.
Заметим, что сложение и вычитание 1 легко реализуемо на реверсивных счетчиках в отличие от сложения многоразрядных чисел.
Определим математическое ожидание для случайной величины

Ck =

nk

åY
=i 1

k
i

. Очевидно, что абсолютное значение счетчика будет

m - ( nk - m ) = 2m - nk при m >
Ck =
nk - 2m , при m £

nk
;
2

nk
,
2

где m – количество младших «нулевых» бит в nk испытаниях. Вероятность появления m единиц в ходе испытания по схеме Бернулли при
n = nk независимых испытаний будет [6]: Pn ( m) = Cnm P0m P1n - m . Обозначим математическое ожидание M и считаем, что n – четное.
n/2

MCk = - å C P P
m=0

n/2

m m n-m
n 0 1
=

= -2 å C P P
m=0

-n

n

å

m = n / 2 +1

m m n-m
n 0 1

(2m - n ) -

n

å

m n / 2 +1

m+2

n

å

=m n / 2 +1

Cnm P0m P1n -m (n - 2m ) =

m m n -m
n 0 1

C P P

n/2

- n å Cnm P0m P1n -m m =0

Cnm P0m P1n -m .

Если P0 = P1 = 1/ 2 , то
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1
MCk = n
2

n
n/2
n/2
n
ì
m
m
m
mü
C
m
C
m
+
n
C
n
C
2
2
í å n
å
å
å
n
n
n ý,
î m = n / 2+1 = = =m 0
þ
m 0
m n / 2 +1
n -i

n -i

так как Cn = Cn и Cn = Cn -1 ×
i

1
MCk = n
2
=

i

n
, имеем:
i

n
n/2
ì
m -1
m -1
n/2
n / 2 +1 ü
í 2n å Cn -1 - 2n å Cn -1 + n éëCn - Cn ùû ý =
m =1
î m =n / 2+1
þ

n
2(Cnn-/12 - Cnn-/12 -1 ) + (Cnn / 2 - Cnn / 2+1 )} =
n{
2

öü
(n -1)! ö æ
n ì æ (n -1)!
n!
n!
= n í2ç
+
ý=
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ì
(n / 2 + 1_ - n / 2 ü
!
n
=
í
ý
(
/
2)!(
n
n / 2)!( n / 2 + 1) þ
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По формуле Стирлинга n ! »

n!

[(n / 2)!]

2

=

(

n
n!
.
×
2 n ( n / 2 + 1) ( n / 2)!( n / 2)!

2 pn × n n e - n

2pn × n ne - n

=
2pn × (n / 2) n / 2 × e- n / 2

)

2pn
n n e- n
× =
2pn / 2 (n / 2) n e- n

2

2 × 2n n n
× n=
2pn n

2 × 2n
.
=
2pn
В итоге получили

n
2 × 2n
MCk » n
×
2 (n / 2 + 1) 2pn

2n
=
® 0 при n ® ¥ .
(n / 2 + 1) 2pn

Таким образом, можно рассматривать следующую задачу: имеется
измеряемая случайная величина Z и ее реализация на шаге j :
N

j

Z J = å å Y ik ,
k =1 i =1

где N – половина количества цветов, поскольку младший бит цвета не
учитывался. Требуется определить A = M ( Z ) , и если A ® 0 , то файл содержит вложенное сообщение.
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Пусть Az – оценка величины математического ожидания Z . При этом
предполагается использовать алгоритм адаптивной стохастической квазиградиентной оптимизации [7]:

Aj +1 = Aj - r j ( Aj - Z j ) ,

(

где Z j - A j

) можно рассматривать как одномерный стохастический ква-

зиградиент.
Адаптивный стохастический алгоритм предусматривает адаптацию
шагового множителя r j , что позволяет быстрее достичь точки минимума
функции регрессии, по сравнению с детерминированными последовательностями. Осталось определить величину r j . В методах адаптивной стохастической оптимизации [7] шаговый множитель определяется по формуле:

r j = m in[ r , r j -1 a

- ( A j - | z j |)( A j - A j -1 ) - dr j - 1

],

где r > 0, d > 0 , а > 1.
Операция вычисления r j требует таких "трудоемких" операций, как умножение и возведение в степень. При использовании СтВУ, где информация представляется как вероятность появления 0 или 1 в данном такте,
СтВУ могут рассматриваться как естественный источник случайных величин, так же как специальные преобразователи код-вероятность (ПКВ) [8].
На каждом шаге j вычисляется величина x j = A j - Z j . Пусть

x j < 2 P = c , на выходе ПКВ имеем sign(ξj)u+(|ξj |–αj), где u+ – функция
Хевисайда, α – равномерно распределенная случайная величина в диапазоне [0, с].
Используя общие теоремы о сходимости рекуррентных стохастических алгоритмов [9], можно доказать, что если выполняется:
|ξs| < c = 2Р п. н., p – целое, g =j c sign ( x j ) u + (| x j | - a j ) , δ > 0,

q > 0, r0 = 0, то последовательность A j + 1 = A j - 2 cnt ( rs ) g j , s = 0, 1, ...,
где r j + 1 = min( q , r j - g ( A j + 1 - A j ) - d 2
j

cnt ( r j )

) и ent(а) – целая часть

а, сходится к А. Адаптивность параметра r позволяет быстро достигнуть
значения А, а применение СтВУ дает возможность использовать только
"короткие" операции пересылки, сдвиг, алгебраическое сложение, сравнеj
r
r
ние чисел, т. к. g Î { - 2 , 0, 2 } , где r – целое.
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Если Ñ – абсолютная оценка погрешности измерения вероятности
P , то можно предположить, что A < Ñ × n , Ñ = 2 - b и b – велико.
k

Заключение
Использование градиентных методов и стохастических вычислительных устройств позволяет сократить время выполнения каждой итерации за
счет избавления от «трудоемких» операций перемножения многоразрядных
чисел. Увеличение скорости обработки контейнера и установки факта скрытой передачи сообщения позволит обрабатывать информацию, передаваемую по каналу связи в режиме реального времени, без накопления очереди.
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УДК 531.8
A. Polak, K. Voinov
THE SEIZING OF METAL – PLASTIC SLIDE BEARINGS IN PRESENCE
OF HARD ABRASIVE PARTICLES
The paper presents the results of seizing process tests of the tribologic pair: steelpolymer. Limits of seizing process of the pairs working in technical dry friction and in the
presence of hard abrasive particles of quartz have been compared. Process of destruction
of the sliding film and mechanism of hard abrasive particles action in seizing conditions
has been presented.
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А. Полак, К. Н. Войнов
СХВАТЫВАНИЕ В ПРИСУТСТВИИ АБРАЗИВНЫХ ЧАСТИЦ
ПОДШИПНИКОВ СКОЛЬЖЕНИЯ ТИПА МЕТАЛЛ–ПОЛИМЕР

Статья содержит результаты тестирования процесса заедания трибологической
пары сталь–полимер. Проведено сравнение переделов процессов схватывания пар,
работающих при сухом трении и в присутствии твердых абразивных частиц кварца.
Показаны процессы механизма разрушения тонкого поверхностного слоя подшипника скольжения и действие твердых абразивных частиц кварца в условиях схватывания.
трибологическая пара, абразивные частицы, подшипник скольжения.

1 Introduction
Automotive vehicles and other machines often work in an atmosphere of
heightened dustiness. Even during normal exploitation the air is never free from
dust. The highest dustiness is present, among others, on various building sites, in
mines (shaft and strip ones), in quarries and gravel pits. Terrain vehicles, tractors and farm machines, as well as military vehicles also work in considerably
heightened dustiness conditions. High dustiness, most often occurring in exploitation practice, is also typical of industrial areas and large city agglomerations
[3], [14].
The abrasive interaction mechanism in metal – metal pair has been known
quite well. In case of plastic – metal interacting pair we can expect a different
mechanism. It results from a considerable difference in hardness between plastic
and metal and between plastic and the interacting particle and also from the fact
that in the self-lubricating – steel slide bearing there occurs a phenomenon of
material transfer [1], [2], [3], [4], [5], [6], [7],
During their operation the real sliding pairs are exposed to dustiness. In
such conditions on the surfaces of the elements of a sliding pair there takes place
abrasive wear. The effect of abrasive medium on the process of a metal sliding
pair wear is generally known and ways of reducing the wear or protecting the
pair against the effects of abrasive particles are also known [3], [8], [9], [10].
The process is different when one part of the pair is made of plastic the mechanical properties of which are usually poorer than those of metals [1], [2], [4],
[10], [11], [12].
Such a pair can work in conditions close to seizing, even with no hard abrasive particles, and then it is the plastic part that is damaged. In the literature on
the application of plastic materials as sliding elements there is no information on
the behavior of a sliding pair in which one part is made of a plastic material and
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the whole node is used in abrasive medium, in extreme conditions close to seizing [5]; [13], [14], [15].
The aim of the research the results of which are presented below was to
learn the influence of dustiness on the mechanism of material transfer and wear
in slide bearings.
2 Test conditions
The friction pair was a model of a slide bearing: steel journal mates with
plastic bearing bush (fig. 1). The pair was placed in friction test bench head [6].

Fig. 1. Bearing bush and journal

The materials used in tests were graphite modified polymers PA and PE
(10% by weight) and carbon material (W-G).
The friction conditions for a single test were: at the same velocity (range:
0–4 m/s) the load (range: 0 to 4 MPa) was gradually increased. The load was increased after friction forces and temperature were stabilized. The test was continued till symptoms of seizing appeared, i.e. a rapid growth of friction force intensity. After ten minutes the test was stopped.
The abrasive in the form of quartz dust particles 2–35 mm in diameter
(fig. 2) was continuously provided from a container in the bearing bush [6].

Fig. 2. Scanning electron SEI micrographs of the hard particles using to tests.
Magnified 500 ´
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3 Results of tests
The curves characterizing the seizing points for the tested materials are given
in Fig. 3. For comparison, Figs 4, 5 and 6 show the results of tests of seizing process for the same materials for cases with and without hard abrasive particles.
3
PA
2

PE

p, MPa

W-G
1

W-G
PA

0
0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50
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Fig. 3. Seizing points PA, PE and carbon material W-G
4

y = 0,1153x-2,0772

3
PA

p, MPa 2

PA+QUARC
1
y = 0,1109x-1,0862
0
0,00

PA
PA+QUARC
0,50

1,00

1,50

v, m/s

Fig. 4. Seizing point of graphite modified polyamide in the presence of abrasive particles and
without
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Fig. 5. Seizing point of carbon material W-G in the presence of abrasive particles and without
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Fig. 6. Seizing point of polyethylene PE in the presence of abrasive particles and without

An analysis of diagrams in Figs 3–6 shows that the presence of hard abrasive particles within the sliding pair, in which one element was made of plastic,
affects the curves characterizing the seizing points in different ways. For polyamide (fig. 4) the hard abrasive particles in the bearing considerably lower the
seizing point. Both the allowable pressure p and velocity v at which value seizing occurs as compared to the case of absence of hard abrasive particles are
lower.The hard abrasive particles in the pair in which the bearing bush was
made of carbon material (fig. 5) also lower the seizing point but the decrease is
rather inconsiderable, and what is most important they do not much lower the
allowable velocity of the journal. Unlike the other materials, carbon material is
hard and brittle, porous and lead modified. So the penetration of hard abrasive
particles into the transfer film is more complex.
In case of polyethylene (fig. 6), which is relatively soft, the curves characterizing the seizing point are almost identical in both cases - with or without
hard abrasive particles. This proves that this material is almost insensitive to
hard abrasive particles in the bearing. The abrasive particles penetrate into the
bush material, so the mechanical component of friction is lowered. Moreover, in
case of material flow larger abrasive particles or their clusters restrict the dislocation of the material plasticized layer (fig. 7).
When work in seizing conditions lasts longer than ten minutes, on the journal interacting with polyethylene there is formed a high transfer film (sometimes
higher than 25mm) (fig. 8). The structure of the film proves that it was formed
due to the heat affecting the bush material. What is significant is the fact that the
film does not combine with the bush surface. It can be explained by faster heat
abstraction from the friction surface to rough the steel journal. This is so because
of better thermal conduction of steel as compared with polymers and because of
journal rotary motion (the friction zone covers subsequent parts of the journal
surface, they are warmed by friction and then cooled when they leave the friction zone). The bush, on the other hand, interacts with the journal the same surface all the time. And thus the transfer film on the journal is cooled when it
leaves the friction zone.
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Fig. 7. Scanning electron SEI micrographs of the polyethylene bush sliding surface interacting
longer time in seizing conditions. Magnified 99 ´

Fig. 8. Scanning electron SEI micrographs of the sliding surface of journal interacting with
polyethylene bush longer time in seizing conditions. Magnified 49 ´

While during the tests without abrasive particles the prevailing type of wear
was adhesive wear, it could be assumed that in the presence of hard abrasive
particles there is also abrasive wear despite the fact that abrasive particles are
driven in the friction surface and placed flat surfaces on the outside (fig. 9, 10).
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Fig. 9. Scanning electron SEI micrographs of the polyamide bush sliding surface
with embedded hard particles. The flats of particles are faced parallel to friction surface.
Magnified 1000 ´

Fig. 10. Scanning electron SEI micrographs of the polyamide bush sliding surface
under seizing conditions. Magnified 1030 ´

Conclusions
Summing up, it should be stated that value changes of: seizing point are results of continuous processes connected with forming and destroying the sliding
layer on both interacting surfaces. Distribution of abrasive particles in the sliding layers depends on the kind of the material and modifier. Yet, in all conditions a big amount of abrasive particles driven into the sliding layer surface
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places with their flat surfaces parallel to friction surfaces, without increasing the
wear of the friction pair.
Hard abrasive particles, in the polluted atmosphere, do not cause processes
hindering material transfer in pair steel – polymer. In certain conditions they are
even elements which strengthen the sliding layer structure formed on both interacting surfaces and thus they play the role of the agent preventing these elements from destruction. The presence of hard abrasive particles makes the seizing process in plastic-steel pair faster, however.
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УДК 337
М. О. Потолокова
АНАЛИЗ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ НА ОСНОВАНИИ
МОНИТОРИНГА РЫНКА

Рыночная конкурентоспособность может быть оценена с помощью различных
подходов: экспертной оценкой, применением математических моделей. Предлагается механизм, базой для которого является информационный массив, получаемый в
ходе проведения рыночных исследований.
конкурентоспособность, анализ рынка, рыночное положение, математическая модель

Введение
На основе исследований рынка предприниматели оценивают удовлетворенность потребителей при покупке их товара. Полученная информация помогает предприятиям повысить или изменить те показатели товара,
которые не удовлетворяют покупателей. Это может быть цена, качество
товара, физические характеристики и т. д. Изменение этих показателей дает конкурентное преимущество предприятию перед другими фирмами, т. е.
повышается конкурентоспособность продукции и предприятия.
Для того чтобы предприятие постоянно развивалось, необходим анализ конкурентоспособности продукции, а без систематического мониторинга это невозможно. Изучение рынка позволяет предпринимателям
обоснованно принимать решения, снижать степень неизбежного риска.
1 Механизм рыночного исследования
Выступая на рынке, фирма обычно сталкивается с соперничеством
других фирм, выпускающих и продающих аналогичные товары. Каждая из
них, как правило, стремится занять лидирующее положение, продать как
можно больше товаров, захватить максимально возможную долю рынка.
Присутствие конкурента на рынке создает элемент состязательности:
продавцы борются за право лучше удовлетворить потребности покупателя,
сделать его своим постоянным клиентом. Для этого предприятиям необходимо знать, конкурентоспособен ли товар, предлагающийся их фирмой, по
сравнению с аналогичными товарами других фирм. Эту проблему решает
анализ конкурентоспособности продукции.
Анализ конкурентоспособности базируется на полной и достоверной
информации. Конкурентоспособность анализируемого объекта желательно
измерять количественно, что позволит управлять ее уровнем. Для измерения конкурентоспособности анализируемого объекта необходима качест2006/3
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венная информация, характеризующая совокупность свойств объекта, используемых для выполнения конкретной работы конкретным потребителем.
Задачи исследований рынка могут быть самыми различными. Прежде
всего это нахождение потенциальных покупателей, изучение их потребностей, существующего и будущего спроса на товар для выбора целевых
рынков, т. е. рынков, на которых фирма может реализовать свои цели,
оценка конкурентоспособности товара и/или фирмы. После того как рынок
выбран, нужно проводить текущие наблюдения за его состоянием, чтобы
вовремя реагировать на происходящие изменения. Изучение рынка необходимо и для прогнозирования долговременных тенденций его развития.
Составленный прогноз должен явиться базой для постановки целей, разработки стратегии и планирования деятельности фирмы. Особую остроту
приобретает исследование рынка тогда, когда предприятие намеревается
приступить к разработке, производству и внедрению на рынок новых товаров.
Каждая фирма самостоятельно ставит себе задачи маркетингового исследования, исходя из собственных интересов. Охват широкого спектра
направлений исследований зависит от конкретных условий: ситуации на
товарном рынке, маркетинговой стратегии фирмы и, разумеется, от ее специализации. Значительная часть отечественных производственносбытовых и торговых предприятий проводит маркетинговые исследования
по следующим направлениям: оценка рыночной ситуации, краткосрочные
и среднесрочные прогнозы основных параметров рынка, изучение поведения покупателей и конкурентов, характеристика уровня и динамики цен и
т. п., а также оценка собственного потенциала.
Мониторинг рынка состоит из пяти основных разделов. В первом излагается задание руководства фирмы исследовательской службе, вытекающее из цели и предмета исследования. Во втором разделе определяется
и подробно конкретизируется объект исследования. Третий раздел представляет собой изложение методик сбора информации и перечень конкретных мероприятий по проведению соответствующего обследования. Четвертый раздел состоит из разработочных таблиц и макетов группировок,
алгоритмов обработки собранного материала. Пятый раздел – план аналитической обработки: варианты расчетов и моделей, исходящих из выдвинутой гипотезы. В нем указываются время, затрачиваемое на данную исследовательскую операцию, или период, в течение которого она проводится, а также примерная ее стоимость [2].
Понятно, что исследование как единый процесс, с единой целью и
общим материальным обеспечением на определенной стадии распадается
на два последовательных самостоятельных процесса: сбор информации и
ее анализ.
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Цель исследования – создать информационно-аналитическую базу для
принятия решений и тем самым снизить уровень неопределенности, связанной с ними.
Получение информации подчинено задачам управления и имеет целью обеспечить оценку и анализ рыночных процессов для принятия правильных решений.
Если на входе информация представляет собой неупорядоченный массив данных с высокой степенью неопределенности, то на выходе она, уже
подвергнутая обработке, выглядит как систематизированная и сгруппированная по определенным признакам и критериям система, приспособленная к целям оценки и анализа. Информация, как правило, компонуется в
статистические ряды и таблицы; она может быть преобразована в графики,
схемы и диаграммы или выражена в форме логично изложенного текста.
2 Математические модели оценки доли рынка
Для точного анализа конкурентоспособности продукции разработано
большое число математических моделей.
Цель разработки модели поведения потребителя заключается в изучении механизма процесса покупки без явного учета влияния маркетинговых
усилий. В модели доли рынка исследуется, как реагирует рынок на маркетинговые усилия производителей. Модели для выработки политики содержат функцию цели, которую необходимо оптимизировать.
Стоит заметить, что модель доли рынка основывается на модели поведения потребителя. Модели для выработки политики основываются на
моделях поведения потребителя и на модели отклика.
Модели поведения потребителя используются в основном для определения доли рынка конкретной марки, ее динамики, а также совокупного
спроса [1].
В модели доли рынка исследуется, как реагирует рынок на маркетинговые усилия производителей.

é
ù
l
ê I jt ¢
ú
m jt = f l ê n
, m j ,t ¢-1 ú ,
l
ê I
ú
å
rt ¢
êë r =1
úû

é n
ù
Vt = f 2 ê å I rt ¢l , Ekt ¢ ú ,
ë r =1
û

I lj t ¢ = f 3 (m jt ¢¢ ),
S jt = m jtVt ,
2006/3

j = 1,..., r ,..., n;
t ¢ = 0,1,..., T ;

(1)

l = 1,..., L;
k = 1,..., K ;
t ¢¢ = 0,1,2,..., t¢;

(2)
(3)
(4)
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где m jt – рыночная доля марки j; I jt - l -я маркетинговая переменная для
l

марки j в момент t; Vt – суммарный спрос на данный товар всех марок

Ekt - k - я экзогенная переменная в момент t;
S jt - сбыт марки j в момент t.

(первичный спрос);

В модели доли рынка требуется информация, полученная методом опроса и путем исследования внешней информации, для определения необходимой маркетинговой переменной. Кроме этого, используются статистические данные, показывающие рыночную долю марки в предшествующем периоде.
В общем виде модель для построения решения описывается следующим уравнением:

m jt = f1 (lrt ¢ ), r = 1,..., j,..., n , t ¢ = 0,1,..., T , l = 1,..., L ;

(5)

æ n
ö
Vt = f 2 ç å I rt ¢ , Eht ¢ ÷ , k = 1,..., K .
è r =1
ø

(6)

Определения:

W jt = O jt - K jt ;

(7)

O jt = p jt S jt ;

(8)

S jt = m jtVt ;

(9)

æ L
ö L
K jt = S jt ç å c jt l + k jt ÷ + å C jt l + C jt ,
è l =1
ø l =1

(10)

где m jt - рыночная доля марки j в момент t; Vt - общий объем сбыта продукции в момент t; W jt - прибыль от реализации марки j в момент t;

O jt - суммарный доход от марки j в момент t; p jt - цена единицы товара
марки j в момент t; S jt - сбыт марки j в момент t; K jt - переменная стоимость производства марки j в момент t; c jt l - переменная стоимость l -й
маркетинговой переменной на единицу товара марки j в момент t;
C jt l - фиксированная стоимость l -й маркетинговой переменной;

C jt - фиксированные расходы, не связанные с применением маркетинговых средств.
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Заключение
В данной модели требуется информация, полученная методом опроса
и путем исследования внешней информации, для определения необходимой маркетинговой переменной. Используются также статистические данные, показывающие рыночную долю марки в предшествующем периоде.
Кроме этого, используется бухгалтерская отчетность для определения
стоимости и расходов различных переменных. Эксперты определяют ожидаемый объем сбыта на основе статистических данных.
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УДК 621.43.056
И. А. Ролле
МОДЕЛИРОВАНИЕ ТЕПЛОВЫХ ПОЛЕЙ, ПОЛЕЙ
ТЕМПЕРАТУРНЫХ НАПРЯЖЕНИЙ И МЕХАНИЗМА РАЗРУШЕНИЯ
ДНИЩ КРЫШЕК ЦИЛИНДРОВ ТЕПЛОВОЗНЫХ ДИЗЕЛЕЙ

Ресурс работы крышек цилиндров тепловозных дизелей определяется степенью их форсирования. Рассмотрено моделирование полей температур и полей термических напряжений огневого днища крышки цилиндра дизеля Д49 при различных уровнях форсирования, механизма разрушения.
огневое днище, межклапанная перемычка, граничные условия, поле температур,
поле напряжений, разрушение.

Введение
Основной частью крышки цилиндра, воспринимающей наибольшие
тепловые и механические нагрузки, является огневое днище. На него приходится основная доля повреждений крышек (для дизеля Д49 до 90% –
термоусталостные трещины перемычек между выпускными клапанами).
Данная проблема становится особенно актуальной при форсировании дизелей, когда температуры и термические напряжения огневого днища значительно возрастают.
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1 Моделирование поля температур огневого днища крышки
цилиндра дизеля Д49
1.1 Основные допущения. Постановка задачи
Так как через крышку цилиндра осуществляется теплообмен, имеющий множество составляющих, значениями большинства которых вследствие их малости можно пренебречь, задача теплообмена требует формализации. Для этого огневое днище можно рассматривать как пластину
толщиной δ с граничными условиями 3-го рода. Расчёт производился для
дизеля Д49, форсированного по эффективной мощности до pe = 1, 22 МПа
и pe = 2 МПа, для крышек из серого чугуна СЧ30, высокопрочного чугуна
ВЧ50 и алюминиевого сплава АК4.

1.2. Граничные условия
Со стороны газа присутствует как конвективный, так и лучистый теплообмен. Значения коэффициентов теплоотдачи можно определить, используя зависимости для конкретных типов двигателей, полученных из
критериальных выражений [1], или используя положения теории пограничного слоя [2]. Особенно важным моментом является задание граничных условий в полости охлаждения. Например, для тепловозного дизеля
Д49 в режиме холостого хода и частичной нагрузки теплообмен в полости
охлаждения осуществляется при вынужденной конвекции. При увеличении нагрузки и номинальном режиме теплообмен будет осуществляться
при поверхностном кипении, при котором значительно возрастает коэффициент теплоотдачи и, следовательно, плотность теплового потока. Граничные условия задаются также для гнёзд клапанов. Так как коэффициент
теплоотдачи является функцией плотности теплового потока, то задача
решается итерационным методом.
1.3 Результатаы моделирования
Тепловой поток:

q = k (Tрез - Tв ) ,
где k – коэффициент теплоотдачи от газа к охлаждающей жидкости,
кВт/(м2·К);
Т рез – результирующая по теплоотдаче температура газов, К;

Т в – температура охлаждающей жидкости, К.
Коэффициент теплоотдачи от газа к охлаждающей жидкости
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k=

1
,
1
d 1
+ +
a Гт l aв

где a Гт – средний коэффициент теплоотдачи от газа к стенке, кВт/(м2·К);

aв – коэффициент теплоотдачи от стенки к охлаждающей жидкости

кВт/(м2·К);
d – толщина огневого днища крышки, м;
l – коэффициент теплопроводности материала днища, Вт/(м·К).

q·105, Вт/м2

R, мм
Рис. 1. Результаты моделирования значений плотности теплового потока
через огневое днище крышки цилиндра дизеля Д49 (материал ВЧ50):
1 – при

pe = 1,22 МПа; 2 – pe = 2 МПа

Результаты моделирования теплообмена (рис. 1) показывают, что максимальное значение плотности теплового потока через крышку цилиндра
дизеля Д49 имеет место в районе межклапанных перемычек. Это распределение зависит от геометрии головки поршня, так как она определяет поле скоростей газа у поверхности огневого днища крышки цилиндра и, следовательно, местные значения коэффициентов теплоотдачи. Температуры
каждой точки на огневой поверхности и поверхности охлаждения можно
найти из условия постоянства плотности теплового потока.
Расчёт поля температур проводился методом конечных элементов при
помощи пакета COSMOSWorks. Максимальную температуру при этом
имела межклапанная перемычка выпускных клапанов (см. табл. 1).
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ТАБЛИЦА 1. Результаты теплового анализа крышек цилиндров
для номинального режима работы дизеля
Материал

Осреднённый
коэффициент
теплоотдачи со
стороны газа

Температура
газа по
теплоотдаче,
°С

Осреднённый
коэффициент
теплоотдачи со
стороны охла-

25

555
560,6

782,5
927

1,84 ×104

13

555
560,6

782,5
927

25

555
560,6

782,5
927

Толщина
днища, мм

a ,
cp
г

2

Вт/(м × К)

СЧ30

ВЧ50

АК4

ждения

aв ,
ср

Тепловой
поток

Тепловой
поток q,

Вт/м 2

qmax ,
Вт/м 2

2

Вт/(м × К)

2,2307 × 10

3,254 ×105
4

4,3478 × 10

3,7 ×105
5

4,8 × 10

3,3504 × 10 5

3,75 × 10 5

2,2749 × 10

4,4776 × 10

5,1 × 10

5

3,7656 ×10 5

4,2 ×105

2,46 × 10

5,0380 × 10

5,7 ×10

5

438
487

5

2,68 × 10 4
4

428
509

5

1,8749 × 10 4
4

Максималь
ная
температура,
°С

257
269

5

Примечание. В числителе представлены данные для pe = 2 МПа, в знаменателе – для

pe = 1, 22 МПа.

2 Определение напряжённого состояния днищ крышек цилиндров
2.1 Основные причины разрушений
Основными нагрузками, действующими на крышку цилиндра, являются: монтажные усилия от затяжки шпилек; усилия от давления газов;
температурные напряжения. Как показывают исследования, проведённые
разными авторами, коэффициент запаса прочности для крышки по монтажным усилиям и усилиям от давления газов превышает 10 и они не могут являться причиной разрушения. Основной причиной разрушения являются термические напряжения.
Температура огневого днища крышки цилиндра при работе двигателя
меняется циклически. Следовательно, изменение термических напряжений
тоже будет носить циклический характер. Если допустить предположение,
что разрушение происходит вследствие многоцикловой термической усталости при изменении параметров рабочего процесса внутри каждого рабочего цикла, то оно наступило бы гораздо раньше, так как число рабочих
циклов за период работы двигателя слишком велико. Кроме того, по результатам исследований [4], колебания температуры огневой поверхности
крышки за рабочий цикл не превышают 8…15 ºС и резко затухают по толщине огневого днища.
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Следовательно, можно предположить, что причиной разрушения являются макротеплосмены и, следовательно, циклический характер изменения термических напряжений при изменении температуры днища крышки
в процессе изменения нагрузки на двигатель, его пусках и остановках –
малоцикловая усталость (с числом циклов N £ 104 ). Основные процессы
изменения структуры металла крышки, вызывающие повреждения, происходят в высокотемпературной части цикла и связаны с процессами ползучести металла и релаксации термических напряжений.
2.2 Расчёт поля напряжений
Рассмотрим рисунок 2. Вырежем мысленно средний участок межклапанной перемычки. Его можно представить как неравномерно нагреваемый по длине и по толщине элемент, находящийся между двумя опорами с
некоторым коэффициентом защемления. Данный элемент будет испытывать деформацию сжатия реакциями опор, мПа,

s t = k b E DT ,
где b – коэффициент линейного расширения материала на 1 К;
Е – модуль упругости материала, мПа;
DT – изменение температуры при нагреве, К;
k – коэффициент защемления перемычки при сжатии.
Коэффициент защемления характеризует податливость областей
крышки, граничащих с межклапанной перемычкой, и, по данным [3], для
разных режимов работы изменяется от 0,3 до 0,7.

Рис. 2. Расчётная схема деформации межклапанной перемычки
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Определив по указанной выше зависимости термические напряжения
для каждой точки поверхности, получим поле напряжений, характерное
лишь для высокотемпературной части первого цикла нагружения.
ТАБЛИЦА 2. Максимальные значения термических напряжений крышек цилиндров
при номинальном режиме работы дизеля для перврго цикла нагружения

pe

СЧ30

ВЧ50

АК4

1,22 МПа

300

500

198

2 МПа

335

550

205

Расчёт поля напряжений проводился методом конечных элементов
при помощи пакета COSMOSWorks. Максимальное напряжение при этом
имела межклапанная перемычка выпускных клапанов (см. табл. 2).
2.3 Учёт эффекта циклической релаксации при определении
напряженного состояния
Рассмотрим процесс циклической релаксации напряжений деформируемого элемента. Аналогичный процесс происходит и с материалом
крышки.

Рис. 3. График циклического деформирования образца из чугуна ВПЧ-НМ
(по результатам [5], время выдержки 50 мин)

Релаксационные процессы можно описать при помощи уравнения Максвелла:
s = s0 e k t ,
a

где s0 – исходное напряжение;
k , a – постоянные, зависящие от температуры;
t – время релаксации.
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Из рисунка 3 видно, что уже после первого цикла нагрева–охлаждения
появляются остаточные напряжения растяжения в низкотемпературной
части цикла, обусловленные увеличением пластичности, ползучестью материала и релаксацией напряжений в высокотемпературной части цикла. В
дальнейшем от цикла к циклу происходит постепенное упрочнение и переход к симметричному циклу работы материала. Остаточные напряжения
низкотемпературной части цикла в зоне упругости определяется величиной s - s0 . Напряжения в каждом цикле нагружения определяется наложением исходных и остаточных напряжений.
Для расчёта поля реальных напряжений крышки цилиндра необходимо иметь опытные данные релаксации напряжений в образцах из материала крышки при рабочих температурах.
Таким образом, накопление остаточных напряжений растяжения и невысокий предел прочности чугуна при растяжении являются причиной появления трещин термической усталости межклапанных перемычек в низкотемпературной части цикла.
Говоря о долговечности работы материала, можно опираться на теорему Мелана [6], согласно которой конструкция приспособится к повторным нагружениям, то есть её поведение после некоторого числа первых
циклов станет чисто упругим, если можно найти такое не зависящее от
времени распределение остаточных напряжений, что их сумма с напряжениями от внешних нагрузок в каждой точке тела образует безопасное напряжённое состояние, то есть «состояние внутри поверхности текучести»
(или s0,2 ). При этом необходимо учитывать влияние температуры на характеристики материала.
Следует отметить ограниченную приспособляемость чугуна при работе в условиях термоциклирования вследствие отсутствия возможности
пластической деформации в низкотемпературной части цикла.
Заключение
По результатам исследований можно сделать вывод, что материал
крышки работает в условиях циклических теплосмен. Он должен обладать
достаточно высоким коэффициентом теплопроводности, малым коэффициентом термического расширения, достаточной пластичностью при высокой прочности. Основная причина разрушения – термическая усталость
материала.
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УДК 691.3
Л. Б. Сватовская, М. Н. Латутова
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ФОСФАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ
КАК ОСНОВА ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ИХ ПРОЧНОСТИ
И ЭКОЗАЩИТНОСТИ

Определены энергетические основы прогнозирования свойств новых фосфатных материалов. Рассмотрена возможность получения материалов с улучшенными
строительно-техническими свойствами, которые могут быть полезными при решении некоторых проблем транспортного строительства с учетом экологии.
фосфатные материалы, изменение изобарно-изотермического потенциала (свободной энергии), водостойкость, прочность, тяжелые металлы, нефтезагрязнения.

Введение
Реалии сегодняшнего дня таковы, что наиболее общей системой знаний является химическая термодинамика, определяющая основы процессов, превращений и свойств материалов различного предназначения [1],
[2]. Именно эта система знаний привлечена в данной работе для прогноза
прочности, долговечности и экозащитности фосфатных материалов.
1 Обоснование основной гипотезы
Основная идея работы состоит в том, что свойства глинофосфатного
материала – прочность, водостойкость, морозостойкость, долговечность и
экозащитность – могут быть улучшены с учетом природы продуктов твердения, образование которых отвечает наиболее отрицательному значению
изменения изобарно-изотермического потенциала реакции, характеризующего полезную работу, совершаемую системой при твердении. При этом
можно ожидать не только повышения прочности, водостойкости и долговечности материала, но и одновременно обезвреживания нефтезагрязнений
ISSN 1815-588 X. Известия ПГУПС

2006/3

126

Проблематика транспортных систем

и ионов тяжелых металлов, так как такие процессы системе термодинами0
чески выгодны. То есть возможно, используя расчетные значения ΔG 298
фосфатной системы, прогнозировать ее свойства.
2 Термодинамический анализ фосфатных систем
0

Были проведены термодинамические расчеты величины ΔG 298 реакций при стандартных условиях для глиносодержащих систем (табл. 1).
Данные расчетов изменения изобарно-изотермического потенциала (реакции 1–12, табл. 1) систем на основе кембрийской глины, фосфорной кислоты и железосодержащего отхода позволили сделать вывод о том, что по
0
наиболее отрицательному значению ΔG 298 предпочтительными являются
реакции 11 и 12, в которых происходит образование геля кремниевой кислоты орто-формы, необходимого для улучшения физико-механических
свойств материалов и одновременного обезвреживания нефтезагрязнений.
Для реакции 12 (табл. 1) с учетом введения ионов тяжелых металлов
были проведены дальнейшие термодинамические расчеты величины
ΔG0298 реакций при стандартных условиях, представленные в таблице 2.
Анализ таблицы 2 показал, что в процессе твердения уровень понижения ΔG0298 в системе с фосфорной кислотой и ионами тяжелых металлов
значительнее (в 1,5–2 раза), то есть этот процесс, выгодный с точки зрения
свойств материалов и экологии, более выгоден и с термодинамической
точки зрения. Таблица 3 иллюстрирует, что образующиеся при этом гидрофосфаты тяжелых металлов имеют низкое значение произведения растворимости (ПР). Это обеспечивает и связывание ионов тяжелых металлов,
и водостойкость материала.
Для дополнительного подтверждения выводов о том, что ионы тяжелых металлов связываются в нерастворимые соединения, способствуя увеличению прочности фосфатных материалов и экологической безопасности,
наряду с термодинамическим анализом были проведены кинетические исследования образцов материала в возрасте 15 лет. Исследования показали
(табл. 4), что в присутствии соединений тяжелых металлов прочность и
водостойкость материалов значительно увеличивается, при этом водные
вытяжки образцов не содержат ионов тяжелых металлов. Это подтверждает их полное связывание в нерастворимые соединения и экологическую
безопасность.
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ТАБЛИЦА 3. ПР фосфатов тяжелых металлов, образующихся по реакциям таблицы 2
Ионы

Фосфаты

ПР

Fe 2+

Fe3(PO4)2 · 4H2O

9,94·10-29

Ni 2+
Mn 2+

Ni3(PO4)2 · nH2O
Мn3(PO4)2 · nH2O

4,73·10-32
6,13·10-32

Cu 2+
Zn 2+

Cu3(PO4)2 · 3H2O
Zn3(PO4)2 · 4H2O

1,39·10-39
9·10-33

Cr 3+

CrPO4 · 6H2O

2,4·10-23

ТАБЛИЦА 4. Свойства фосфатных материалов
№ Труднорастворимые
п/п
вещества
1
2
3
4
5

–
Кадмий
Кобальт
Железо
Хром

Прочность при сжатии, МПа, в возрасте
28 сут
10,0
28,0
17,5
36,0
29,0

12 лет
37,5
48,5
54,0
49,0
39,5

15 лет
38,0
50,5
55,0
49,5
39,0

Заключение
Проведенный термодинамический анализ фосфатных систем разного состава обосновывает идею о том, что уровень понижения свободной энергии в фосфатной системе (энергии Гиббса) одновременно с
самопроизвольностью процесса информирует и об улучшении таких
свойств материала, как прочность, долговечность, экозащитность.
Этот вывод соответствует общим естественно-научным представлениям о том, что более конденсированные системы имеют более низкий
запас энергии и более высокую долговечность.
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А. Ф. Серенко, Е. А. Строителева
ВЛИЯНИЕ УСЛОВИЙ ТВЕРДЕНИЯ НА ОПТИМАЛЬНОЕ
КОЛИЧЕСТВО ЗОЛЫ ПРИ ЗАМЕНЕ ПЕСКА
И НА МИКРОСТРУКТУРУ ЦЕМЕНТНЫХ БЕТОНОВ

Статья посвящена модифицированию структуры цементных бетонов за счет
использования наполнителя из золы-уноса Хабаровской ТЭЦ-3. Изучалось влияние
золы на структуру и прочностные характеристики при твердении в нормальновлажностных условиях (НВУ) и при тепловлажностной обработке (ТВО). Для подтверждения происходящих процессов модифицирования структуры производились
дополнительные исследования с использованием электронного микроскопа.
цементный камень, наполнитель, зола-уноса, прочность при сжатии, микроструктура, мелкозернистый бетон, тяжелый бетон.

Введение
В настоящее время все более актуальным становится вопрос утилизации большого количества накопленных промышленных отходов.
Наполнения цементных бетонов тонкодисперсными минеральными
материалами является одним из перспективных направлений уменьшения
себестоимости цементных бетонов с одновременным повышением их физико-механических свойств. В последние годы накоплен значительный
опыт по применению отходов теплоэнергетики, особенно зол и шлаков, в
качестве минеральных добавок в цементные бетоны [1]–[3]. При этом снижается их себестоимость, улучшается ряд физико-механических свойств
бетонов, решаются вопросы экологии регионов.
Основным направлением применения зол и шлаков является замена
части портландцемента. Вместе с тем ряд зол обладает неудовлетворительными характеристиками при использовании их взамен части вяжущего. Следовательно, необходимо искать другие направления эффективного
применения зол, исследовать механизм их воздействия на структуру и
свойства цементных бетонов.
1 Основные допущения. Постановка задачи
Дальневосточные золы-уноса теплоэлектростанций по своему химическому составу относятся к кислым, поэтому обладают низкой гидравлической активностью. Кроме того, им свойственны повышенная водопотребность и способность активно адсорбировать распространенные добавки поверхностно-активных веществ, резко снижая их эффективность. Поэтому замена даже 5% портландцемента приводит к снижению прочностных показателей цементных бетонов.
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Выполненные ранее исследования показали возможность замены золой-уноса дальневосточных теплоэлектростанций части мелкого заполнителя (песка), особенно в малоцементных бетонах, без снижения их деформативно-механических свойств. Нами выдвинута рабочая гипотеза, что
улучшение структуры и свойств бетона при замене части песка связано с
действием двух механизмов: 1) изменение топологии распределения частиц и уменьшение пористости бетонной смеси за счет увеличения объема
системы цемент–зола–вода и улучшения условий гидратации вяжущего;
2) протекание пуццолановых реакций между новообразованиями цементного камня с золой-уноса с образованием низкоосновных гидросиликатов
и кольматацией пор в твердеющем бетоне. При действии второго механизма применение тепловлажностной обработки должно увеличить эффективность использования золы-уноса в цементных бетонах для замены части мелкого заполнителя.
В приведенных ниже исследованиях ставилась задача подобрать оптимальную дозировку золы для замены части песка в мелкозернистых и
тяжелых бетонах; установить механизм влияния золы-уноса на структуру и
свойства бетонов; изучить влияние условий твердения на структуру и
свойства цементного камня с золой-уноса в качестве наполнителя.
2 Влияние условий твердения на прочностные показатели
мелкозернистых бетонов
Зола-уноса Хабаровской ТЭЦ-3 использовалась для замены части песка в мелкозернистом бетоне. Экспериментальное изучение влияния наполнения песка на свойства мелкозернистого бетона производилось путем замены части песка в диапазоне от 0 до 20%. Составы готовились из условия
сохранения постоянной подвижности бетонной смеси, что требовало увеличения расхода воды при введении золы-уноса. Образцы твердели в нормально-влажностных условиях (НВУ) и в условиях воздействия тепловлажностной обработки (ТВО). Образцы-кубики 7,07´7,07´7,07 см испытывались на прочность при сжатии в возрасте 7 и 28 суток (рис. 1).
Оптимальной степенью наполнения в условиях нормальновлажностного твердения является 10%. Замена песка золой-уноса в таком
количестве позволяет увеличить прочность относительно контрольного состава на 21% в возрасте 7 суток, а на 28-е сутки – на 64%. Увеличение
прочности объясняется оптимальным топологическим расположением частиц, созданием благоприятных условий для гидратации цемента вследствие высокой водоудерживающей способности золы, а также образованием
дополнительных низкоосновных гидросиликатов кальция по пуццолановому типу и уменьшением пористости цементного камня. Увеличение количества золы свыше 10% приводит к снижению прочности, так как начинают превалировать процессы образования капиллярных пор при повышении водоцементного отношения.
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1- НВУ 7 суток;

2- НВУ 28 суток;
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Рис. 1. Влияние замены части песка золой-уноса мелкозернистого бетона на предел
прочности при сжатии

Применение тепловлажностной обработки сдвигает оптимум введения
золы-уноса взамен части песка в диапазон 15–20%. Тепловлажностная
обработка активизирует протекание реакции пуццоланового типа между
новообразованиями цемента (портландитом) и золой-уноса, что
компенсирует увеличение водоцементного отношения для сохранения
подвижности бетонной смеси. Увеличение прочности составляет 25% в
возрасте 7 суток по отношению к контрольному составу и 52% – в возрасте
28 суток.
3 Влияние условий твердения на прочностные показатели тяжелых
бетонов
Зола-уноса Хабаровской ТЭЦ-3 использовалась для замены части песка в тяжелом бетоне. Экспериментальное изучение влияния наполнения
песка на свойства тяжелого бетона производилось путем замены части
песка в диапазоне от 0 до 45%. Составы готовились из условия сохранения
постоянной жесткости бетонной смеси, что также требовало увеличения
расхода воды при введении золы-уноса. Образцы твердели в нормальновлажностных условиях (НВУ) и с применением тепловлажностной обработки (ТВО). По сравнению с условиями изготовления образцов мелкозернистого бетона было сокращено время предварительной выдержки образцов при использовании ТВО. Образцы-кубики с гранью 10 см испытывались на прочность при сжатии в возрасте 7 и 28 суток (рис. 2).
2006/3

Proceedings of Petersburg Transport University

Проблематика транспортных систем

133

Анализ результатов исследований позволяет сделать вывод, что при
нормально-влажностных условиях твердения и термовлажностной обработке максимум прочности в тяжелом бетоне соответствует степени наполнения, равной 30% замены песка золой, при этом увеличение прочности превышает 60% по отношению к прочности контрольных образцов малоцементного бетона без наполнителя несмотря на увеличение водоцементного отношения. Введение наполнителя в количестве 45% позволяет
получать бетоны по прочности не ниже контрольного состава.
Применение тепловлажностной обработки при оптимальной дозироке
наполнителя приводит к интенсификации реакции пуццоланового типа и
получению бетонов, превосходящих по прочности аналогичные составы
нормально-влажностного твердения.
R сж, МПа
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0
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1 - НВУ 7 суток;
3 - ТВО 7 суток;

30
2 - НВУ 28 суток;
4 - ТВО 28 суток

45
Зола, %

Рис. 2. Влияние замены части песка золой-уноса тяжелого бетона на предел
прочности при сжатии

Таким образом, применение термовлажностной обработки в технологии наполненных цементных бетонов является оптимальным способом
улучшения свойств бетона и повышения количества утилизируемой золы.
Если при распространенной технологии замены части портландцемента 10–
20% золы в бетонах с расходом 200–300 кг цемента на кубометр количество
золы составляет 20–60 кг, то замена 30% мелкого заполнителя в бетонах с
расходом песка 600–700 кг на кубометр составляет 180–210 кг золы.
Выводы о гидравлической активности золы-уноса были подтверждены анализом фотографий микроструктуры цементного камня, сделанных с
помощью электронного микроскопа.
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4 Особенности развития микроструктуры цементного камня
в зависимости от условий твердения
Изучению с помощью электронного микроскопа подвергались образцы
цементного камня, изготовленные из теста нормальной густоты, и образцы из
золоцементного камня, часть которых была изготовлена из теста с аналогичным водоцементным отношением и низкой подвижностью, а другая часть за
счет увеличения водоцементного отношения по консистенции соответствовала тесту нормальной густоты. Образцы твердели в нормальновлажностных условиях и подвергались тепловлажностной обработке.
Анализ скола цементного камня, содержащего наполнитель из золыуноса и чистого цементного камня, показывает особенности развития микроструктуры в зависимости от условий твердения. При нормальновлажностных условиях твердения в образцах с фиксированным водоцементным отношением и низкой подвижностью золоцементного теста (№2)
наблюдается образование микротрещин, а у образцов из подвижных золоцементных смесей с повышенным водоцементным отношением (№3) и
чистого цементного камня (№1) их нет (рис. 3).

№1

№2

№3

Рис. 3. Микроструктура цементного камня и камня с содержанием наполнителя из
золы-уноса при твердении в нормально-влажностных условиях (увеличение ×
10000):
№1 – НВУ, зола 0 %; №2 – НВУ, зола 30 % (В/Ц = const); №3 – НВУ, зола 30%
(В/Ц ≠ const)

Применение тепловлажностной обработки приводит к значительному
увеличению количества кристаллических новообразований и их размеров
на поверхности частичек золы у образцов золоцементного камня как с постоянным водоцементным отношением (№5), так и с постоянной подвижностью и увеличенным водоцементным отношением (№6) (рис. 4), что
подтверждает увеличение гидравлической активности золы в условиях
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ТВО. Следует отметить, что в образцах с увеличенным водоцементным
отношением на поверхности частичек золы формируется более плотная,
однородная и правильная кристаллическая структура, чем в образцах из
жесткой золоцементной смеси. Это подтверждает предположение о создании благоприятных условий формирования структуры цементного камня в
присутствии золы при повышенном водоцементном отношении.

№4

№5

№6

Рис. 4. Микроструктура цементного камня и камня с содержанием наполнителя из
золы-уноса при термовлажностной обработке (увеличение ×10 000):
№4 – ТВО, зола 0 %; №5 – ТВО, зола 30 % (В/Ц = const); №6 – ТВО, зола 30 %
(В/Ц ≠ const)

Заключение
Выполненные исследования подтвердили высокую эффективность
применения кислых зол-уноса для замены части мелкого заполнителя в
малоцементных бетонах с целью увеличения прочностных показателей бетона и решения экологических проблем регионов. Определены оптимальные дозировки золы для замены части песка, которые в зависимости от условий твердения составляют 10–20% для мелкозернистых бетонов и 30%
для тяжелых бетонов.
Получила подтверждение гипотеза о благоприятном влиянии золы в
присутствии достаточного количества воды на формирование структуры
цементного камня. Показано, что применение тепловлажностной обработки при оптимальной дозировке наполнителя приводит к интенсификации
реакции пуццоланового типа и получению бетонов, превосходящих по
прочности аналогичные составы нормально-влажностного твердения.
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УДК 621.331:621.311
В. В. Сероносов
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ СИММЕТРИРУЮЩИХ
ТРАНСФОРМАТОРОВ ПРИ РЕШЕНИИ ПРОБЛЕМЫ КАЧЕСТВА
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

Рассмотрена проблема качества потребления электроэнергии из системы
внешнего электроснабжения при электрификации однопутных железнодорожных
участков по системе переменного тока 25 кВ; приведены результаты экспериментальных исследований качества электроэнергии на тяговой подстанции, оборудованной симметрирующими трансформаторами.
система электрической тяги, электромагнитная совместимость, показатели качества
электроэнергии, симметрирующий трансформатор.

Введение
Одной из важнейших задач при электрификации железнодорожного
транспорта является решение комплекса вопросов, связанных с оптимизацией потерь и повышением качества электроэнергии в системе электрической тяги переменного тока напряжением 25 кВ при несимметричном и
несинусоидальном режимах работы.
1 Электромагнитная совместимость и качество электроэнергии
Низкое качество электроэнергии приводит к дополнительным потерям
энергии в элементах системы электрической тяги переменного тока, а также к нарушению электромагнитной совместимости как отдельных электроприемников, так и целых технологических процессов. Единые требования к электромагнитной среде закреплены стандартами, что позволяет создавать оборудование и гарантировать его работоспособность в условиях
электромагнитной совместимости. Стандарты устанавливают допустимые
уровни помех в электрической сети, характеризующие качество электроэнергии (КЭ) и называемые показателями качества электроэнергии (ПКЭ).
Качество электроэнергии в узле сети характеризуется совокупностью
взаимосвязанных показателей, определяемых ГОСТ 13109-97 [1], каждый
из которых зависит от постоянных и переменных параметров электрооборудования.
В точках выхода тяговых подстанций на систему внешнего электроснабжения (точки общего присоединения) определяются следующие ПКЭ,
ответственность за нарушение которых возлагается на потребителя (систему тягового электроснабжения):
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коэффициент несимметрии напряжений по обратной последовательности К2U ;
коэффициент искажения синусоидальности кривой напряжения КU;
коэффициент n-й гармонической составляющей напряжения КU(n).
Для каждого из ПКЭ установлены нормальные и предельно допустимые значения. Качество электроэнергии в точке общего присоединения
(ТОП) считается удовлетворительным, если в течение 95% времени суток,
в которые осуществляется контроль качества электроэнергии, значение
ПКЭ не выходит за пределы нормально допустимого, а в остальные 5%
времени не превышает предельно допустимого.
В случае нарушения норм на ПКЭ энергоснабжающая организация
вправе применить к потребителю штрафные санкции, достигающие 10% от
тарифа за электроэнергию.
Применение традиционных трансформаторов со схемой соединения
обмоток звезда/треугольник на тяговых подстанциях переменного тока для
питания мощных однофазных тяговых нагрузок вызывает появление значительных токов обратной последовательности в трехфазных сетях системы внешнего электроснабжения и является причиной нарушения одного из
важнейших ПКЭ – коэффициента несимметрии напряжений по обратной
последовательности К2U.
2 Взаимосвязь несимметрии токов и несимметрии напряжений
Как известно, к источникам несимметрии токов и напряжений могут
относиться как потребители с несимметричной нагрузкой, так и сами линии электропередач с несимметричными параметрами [2].
Рассмотрим схему участка сети, приведенную на рисунке 1.
ZA

IA

IB

ZAB

ZB

ZAC

ZBC

ZC

IC

Рис. 1. Схема участка сети

Воспользовавшись методом симметричных составляющих, запишем уравнения связи токов и напряжений в фазных координатах:
·

·

ΔU = ZI ,
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é ·
где Δ U = êD U A D U B D U C ú – вектор падения напряжений;
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Произведем преобразование уравнения (1) из фазных координат в координаты 1-2-0:
·

·

SΔ U S = ZS I S ,

или
·

·

Δ U S = ZS IS ,

é1 1 1ù
ú
ê
где S = êa 2 a 1ú , а = e
ê
2 ú
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Δ U S = êD U 1 D U 2 D U 0 ú ; I S = ê I 1 I 2 I 0 ú ,
ë
û
ë
û
·

ZS – матрица сопротивлений в системе симметричных координат.
В случае симметрично выполненных сетей матрица ZS является диагональной
é Z 1 0 0ù
Z S = ê0 Z 2 0 ú
ú
ê
êë0 0 Z 0 úû
и уравнение (2) можно записать в виде:

Δ U1 = Z 1 I1 üï
•
•
ï
Δ U2 = Z 2 I 2 ý ,
•
· ï
Δ U0 = Z 0 I0 ï
þ
•

·

·

·

·

·

·

(3)

·

где Δ U1 , Δ U 2 , Δ U 0 , I1 , I 2 , I 0 – векторы падения напряжений и токов
прямой, обратной и нулевой последовательностей; Z 1 , Z 2 , Z 0 – сопротивления прямой, обратной и нулевой последовательностей.
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Коэффициент несимметрии токов по обратной последовательности
определяется из выражения:
·

I2
K 2I =

·

.

I1
Для симметричных ЛЭП при условии Z 1 = Z 2 и с учетом (3) коэффициент несимметрии напряжений по обратной последовательности будет:
·

·

U2
K 2U =

·

=

U1

·

Z 2 I2
·

Z 1 I1

I2
=

·

= K 2I .

I1

Однако в реальных условиях полная симметрия параметров фаз ЛЭП
практически недостижима. Это вызвано в первую очередь отсутствием
транспозиции на некоторых ЛЭП, неравномерным изменением сопротивлений фаз при протекании различных значений токов и т. д. Поэтому матрица ZS уже не будет диагональной, а следовательно, на величину К2U будет оказывать влияние не только несимметрия токов, но и несимметрия
параметров самих сетей, принадлежащих энергоснабжающим организациям. Поэтому даже при минимальных значениях К2I величина К2U в ТОП в
реальных условиях может достигать существенных значений за счет несимметрии параметров ЛЭП. Кроме того, на величину К2U будет влиять и
величина тока нагрузки.
3 Применение симметрирующих трансформаторов на тяговых
подстанциях участков переменного тока
Радикальным средством снижения несимметрии токов в трехфазных
ЛЭП при питании однофазных тяговых нагрузок является применение на
подстанциях переменного тока специальных симметрирующих трансформаторов.
Как известно, К2I тяговых трансформаторов зависит от соотношения
токов по плечам питания тяговой нагрузки [3] и определяется по формуле:

K 2 IС =

n -1
,
n +1

где n – соотношение токов левого Iл и правого Iп плеч питания тяговой нагрузки.
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График зависимости К2IС от n приведен на рисунке 2. Здесь же для
сравнения приведена кривая К2I (n) для традиционного трансформатора.
Как видно из рисунка 2, симметрирующий трансформатор обеспечивает
лучшее распределение токов в питающей ЛЭП. Однако при очень малых
(£0,2) и значительных n ³ 5, характерных для однопутных участков с пакетным графиком движения поездов, величина К2IС довольно высока и отличается от К2I обычного трансформатора не более чем на 12%, что в свою
очередь может привести к нулевому эффекту от применения симметрирующих трансформаторов на тяговых подстанциях таких участков при решении проблемы качества потребления электроэнергии из системы внешнего электроснабжения.
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Рис. 2. Графики зависимостей K2I от соотношения токов плеч питания тяговой
подстанции при установке на ней трансформаторов разных типов

4 Экспериментальные исследования качества потребления
электроэнергии
В сентябре 2005 года научно-исследовательской группой кафедры
«Электроснабжение железных дорог» ПГУПС совместно со специалистами Октябрьской и Северной железных дорог были проведены исследования качества отбора электроэнергии из системы внешнего электроснабжения на тяговой подстанции ЭЧЭ-85 «Нюхча». Исследования проводились в
условиях реализации существующих графиков движения поездов на однопутном участке Беломорск–Маленга–Обозерская Октябрьской и Северной
железных дорог. Целью исследований являлась оценка эффективности
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применения симметрирующих трансформаторов на однопутном участке
Беломорск–Маленга–Обозерская.
Исследования показали, что применение симметрирующих трансформаторов на тяговых подстанциях однопутных участков переменного тока
не позволяет решить проблему качества потребления электроэнергии из
системы внешнего электроснабжения в части снижения К2U на вводе
110 кВ тяговой подстанции до норм, регламентированных ГОСТ 13109-97.
Поэтому для данных участков требуется разработка других технических
решений.
Заключение
Решение проблемы снижения К2U в точках выхода на сети внешнего
электроснабжения тяговых подстанций однопутных участков железных
дорог переменного тока, вероятнее всего, потребует создания новой системы тягового электроснабжения. В настоящее время известны два варианта
таких систем:
с однофазными трансформаторами на промежуточных и симметрирующими трансформаторами на головных тяговых подстанциях, а также с
собственной высоковольтной ЛЭП, проложенной вдоль железнодорожной
линии;
то же, но с выпрямительно-инверторными преобразователями переменно-переменного тока на головных тяговых подстанциях.
Каждая из предложенных систем потребует крупной реконструкции
существующей системы тягового электроснабжения и значительных объемов капиталовложений, поэтому для их применения необходима подробная технико-экономическая оценка.
В качестве альтернативы, не требующей крупной реконструкции существующей системы, может быть предложена установка на тяговых подстанциях выпрямительно-инверторных преобразователей переменнопеременного тока со звеном постоянного тока. В настоящий момент требуется разработка схемы такого преобразователя, а также техникоэкономическая оценка его применения.
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УДК 624.042.7
В. В. Смирнов
УЧЕТ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СООРУЖЕНИЯ С ОСНОВАНИЕМ
ПРИ ПОДБОРЕ ПАРАМЕТРОВ ДИНАМИЧЕСКОГО ГАСИТЕЛЯ
КОЛЕБАНИЙ ДЛЯ СЕЙСМОЗАЩИТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

Рассмотрен подбор параметров динамического гасителя колебаний (ДГК) с
учетом упругодемпфирующих свойств основания. Для решения поставленной задачи построены уравнения колебаний системы сооружение–основание–гаситель и выполнен их анализ при гармонических воздействиях. Показана ограниченная область
применения двухмассовой модели сооружение–гаситель для подбора настройки и
демпфирования ДГК.
динамический гаситель колебаний, амплитудно-частотная характеристика, формы
колебания, пиковые ускорения, пиковые перемещения.

Введение
Динамические гасители колебаний (ДГК) предлагается применять в
сейсмостойком строительстве с середины 70-х годов прошлого века. В работах Б. Г. Коренева, Л. М. Резникова [1], [3] и В. С. Полякова [2] обоснована
принципиальная возможность высокоэффективного использования ДГК для
повышения сейсмостойкости сооружений. А. И. Цейтлиным предложены
здания с гибким верхним этажом, выступающим в роли ДГК [4]. В последнее время исследования ДГК активно проводятся за рубежом [5], [6].
Опыт применения ДГК в сейсмостойком строительстве пока ограничен. Так, под руководством профессора Б.Г.Коренева в г. Алма-Ата (еще в
составе СССР) сооружена телебашня, оборудованная ДГК; в настоящее
время в Армении в г. Кировокан построены здания с гибким верхним этажом. ДГК как средство сейсмозащиты сооружений рассмотрен в учебниках по сейсмостойкому строительству [7].
Несмотря на многочисленные исследования способа динамического
гашения колебаний, до настоящего времени эффективность ДГК в сейсмостойком строительстве подвергается сомнению, а эффективность реализованных гасителей оказывается заметно меньше теоретически возможной.
Это связано с нестабильностью динамических параметров строительных
объектов, сложностью сейсмического воздействия, влиянием пространственной работы здания и его взаимодействия с основанием на настройку
ДГК. Для учета указанных эффектов оказывается недостаточно использоISSN 1815-588 X. Известия ПГУПС
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вать традиционную двухмассовую модель системы сооружение–ДГК. Ниже рассмотрена более общая модель сооружения с гасителем, позволяющая проанализировать динамическое взаимодействие сооружения с ДГК и
основания.
2 Подбор параметров ДГК с учетом упругодемпфирующих свойств
основания
2.1 Постановка задачи
Проведенные ранее исследования показали, что ДГК, настроенные
при гармонических колебаниях, оказываются достаточно эффективными
при воздействии на защищаемую систему реальных и синтетических акселерограмм. ДГК настраиваются на собственную частоту основного тона
колебаний сооружения, поэтому они снижают амплитуду колебаний только по этой форме. Однако возможны случаи, когда в здании частоты или
амплитуды колебаний по разным формам могут оказаться достаточно
близкими и описанная выше настройка не приведет к ожидаемому снижению пиковых ускорений. Для подобных случаев способы настройки ДГК
должны быть исследованы более тщательно.
2.2 Создание расчетной модели
Для подбора параметров ДГК автором предложена расчетная схема,
показанная на рисунке 1. Указанная схема имеет шесть степеней свободы,
при этом вся масса здания разделена на две соединенные между собой
части, моделирующие соответственно фундаментные и основные верхние
конструкции. На рисунке приняты следующие обозначения: m1, m2 – массы динамических гасителей колебаний; Мф и M0 – масса нижней и верхней
частей здания; Kz, Kx, γx, γz – жесткостные и демпфирующие элементы,
моделирующие грунт основания; с1, с2, γ1, γ2 – жесткости и коэффициенты неупругого сопротивления связей между зданием и ДГК.
Грунтовое основание представлено моделью в каждом направлении с
1/2 степенью свободы в виде ряда вертикальных и горизонтальных пружин, обладающих упругодемпфирующими свойствами. Горизонтальные
пружины позволяют смоделировать боковую жесткость грунта, вертикальные назначаются для моделирования вертикальных и поворотных колебаний здания. Расстояние между вертикальными пружинами назначалось исходя из величины поворотной жесткости основания. Все характеристики
жесткости и демпфирования назначены по рекомендациям СНиП II-19-79
«Фундаменты под машины с динамическими нагрузками». К верхней части присоединены две гасящие массы, которые выполняют роль ДГК.
Критериев подбора параметров ДГК при гармоническом анализе для
такой конструкции может быть несколько: снижение пиковых ускорений
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или смещений защищаемого объекта, снижение значения момента по подошве фундамента, снижение поперечной силы по обрезу фундамента.

m1

c1, γ1

c2, γ2

m2

h

M0

Kx, γx

Mф
Kz/2
γz

Kz/2
γz

a

a

Рис. 1. Расчетная схема с учетом грунтового основания

2.3 Анализ уравнения колебаний модели здания
Колебания системы (рис. 1) описывается стандартным уравнением

Mq&& + Bq& + Rq = - MV p sin( wt) ,

(1)

где М, В, R – соответственно матрицы инерции, демпфирования и жесткости;
Vp – вектор проекций воздействия на направления обобщенных
перемещений. Для дальнейшего анализа все уравнения системы приводились к безразмерному виду.
Колебания рассматриваемой системы по трем основным формам
можно представить в виде, показанном на рисунке 2. По указанным формам был проведен анализ зависимости частот колебаний от параметра

K xh2
взаимодействия сооружения с основанием k =
, где K j = K Z a – жеKj
сткость основания на поворот. На полученных графиках (рис. 3) видно, что
при вполне определенных значениях параметров основания возможно максимальное сближение частот по разным формам колебаний. Это характерно при строительстве обычных зданий на нескальных основаниях, кроме
того, в этом случае гаситель колебаний иногда оказывается целесообразно
настраивать на вторую или третью форму.
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1-я форма

2-я форма

3-я форма

Рис. 2. Схемы движения системы по различным формам колебаний
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Рис. 3. График зависимости частот колебаний от параметра основания κ

В случаях, когда спектр системы разряжен, т. е. вторая собственная
частота много больше первой, справедливы ранее выполненные исследования по настройке ДГК, полученные для упрощенной модели [3] и уточненные автором [8].
Перемещение верхней массы в рассматриваемой схеме складывается
из нескольких составляющих:
U = q + jh + x ,
где q – перемещение верхней массы за счет изгибной жесткости стержня;
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φ – угол поворота нижней массы основания как жесткого целого, определяющий момент в уровне основания;
x – смещение фундамента как жесткого целого, определяющее сдвигающую силу в уровне основания.
Амплитудно-частотные характеристики системы для q и φ определяются в основном главной формой колебаний. На рисунке 4 приведен график зависимости максимальной поперечной силы Q = K x × x в уровне
нижней массы Mф от относительной частоты внешнего гармонического
воздействия. Из графика видно, что колебания системы вдоль оси x имеют
два резонансных пика, которые обусловлены свойствами самого основания. При установке в системе динамического гасителя колебаний первый
пик можно снизить до уровня второго, при этом эффективность ДГК оказывается сравнительно невысокой, а увеличение массы гасителя не приносит должных результатов.
3000

2500

Поперечная сила Q ,кН

1
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0
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1,00

1,50

2,00
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4,00

Относительная частота

Рис. 4. Зависимость максимальной поперечной силы в уровне основания от относительной частоты внешнего воздействия: 1 – для системы без ДГК; 2 – для системы
с ДГК (относительная масса n = 0,05)

Для снижения второго пика возможно применение второго гасителя,
который настраивался бы на его частоту.
Для оптимизации параметров ДГК, в том числе двухмассового, автором составлена программа на языке С++ в среде Windows. Результатом работы программы являются значения оптимальных настроек и демпфиISSN 1815-588 X. Известия ПГУПС
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рующих характеристик ДГК при различных критериях оптимизации и относительных массах ДГК. Принцип подбора основывался на минимизации
пиковых амплитуд системы на АЧХ путем перебора варьируемых параметров (f1, f2, γ1, γ2) на сетке их возможных значений. Программа позволяет определять параметры ДГК для систем с близкими частотами колебаний.
Заключение
Традиционный подход к подбору параметров гасителей на основе
анализа двухмассовых моделей сооружение–ДГК имеет ограниченную область применения. Даже для обычных зданий и сооружений на нескальных
основаниях возникает необходимость учета грунтовых условий для правильного подбора гасителей и повышения сейсмостойкости защищаемого
объекта.
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ВКЛАД ПРИЗНАКА В ОБЩУЮ ОЦЕНКУ ОБЪЕКТА
ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПРОИЗВОЛЬНЫХ ФУНКЦИЙ
ПОЛЕЗНОСТИ

Предлагается обобщенный подход к определению вклада признаков в общую
оценку объекта, вычисляемую на основе произвольной относительно структуры и
вида аргументов функции полезности.
упорядочение объектов, скалярная оценка, функция полезности, аддитивная, мультипликативная, произвольная, вклад.

Введение
Одним из приёмов, применяемых для упорядочения объектов в пространстве признаков, является преобразование векторных оценок объектов
в скалярные с применением функций полезности [1]. Удобство использования обобщенных оценок для упорядочения объектов компенсируется потерей информации о влиянии каждого признака на оценку. Эта информация может оказаться полезной для выявления причин, по которым j-й объект оказался лучше или хуже k-го. В работе [2] предлагается восполнять
потерянную информацию путём вычисления вклада каждого признака в
общую оценку объекта. Там же предложены формулы для вычисления
вклада признаков в общую оценку для аддитивной функции полезности и
вклада в неравномерность распределения сомножителей мультипликативной функции полезности.
В настоящей статье предлагается обобщённый подход к вычислению
вклада признаков в общую оценку объекта для функции полезности произвольного вида. К ним будем относить функции, использующие признаки
как в качестве сомножителей, так и в качестве слагаемых. Предварительно
рассмотрим способы вычисления вклада признаков в общую оценку аддитивной и мультипликативной функций полезности.
1 Постановка задачи
Задача определения вклада признака в общую оценку является актуальной в современных системах принятия решения (СППР) [3]. Умение
определять вклад в общую оценку, полученную с помощью произвольной
функции полезности, даст возможность более детально анализировать получаемые результаты, а также определять проблемные места и модифицировать неудачные модели предметных областей.
Рассмотрим способ определения вклада признака в общую оценку,
вычисленную с применением аддитивной функции полезности:
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n

f a ( xi ) = S w j × yij¢ .

(1)

j = 0

Здесь xi – оцениваемый объект; wj – вес (значимость) j-го признака; y′ij – нормированное значение j-го признака объекта xi. Для оптимизационных функций полезности y′ij характеризует степень оптимальности объекта и вычисляется как относительное отклонение от
граничных значений. В задачах идентификации с образцом и упорядочения по отклонениям от требований y′ij показывает степень соответствия значения j-го признака объекта xi заданным требованиям.
Аддитивная функция суммирует взвешенные нормированные
оценки объекта по всем критериям. Поэтому вклад j-го признака в
оценку i-го объекта можно оценить как отношение рассматриваемого
слагаемого к сумме всех остальных [2]:

(

V j = w j × yij¢

)

n

(

å w × yik¢
k = 0

k

)

.

(2)

Вклад, вычисленный по такой формуле, обладает тремя свойствами:
· монотонностью: если j-й признак влияет на оценку сильнее,
чем (j+1)-й, то Vj > Vj + 1;
· однозначностью: если j-й и (j + 1)-й признаки оказывают на
общую оценку одинаковое влияние, то Vj = Vj+1;
· нормировкой: сумма вкладов всех признаков в общую оценку
объекта равна единице.
Помимо формулы определения вклада в значение аддитивной функции, в работе [2] рассмотрен способ определения вклада признака в неравномерность распределения нормированных значений признаков при использовании мультипликативной функции. Однако не приведен способ определения вклада в значение мультипликативной и смешанной функций.
2 Вклад в результат мультипликативной функции
Сомножителями мультипликативной функции полезности являются взвешенные нормированные значения признаков объекта xi:
n

f ( x ) = P w × y¢ .
м

i

j = 0

j

ij

(3)

Если вклад слагаемого в сумму вычисляется отношением слагаемого и суммы, то по аналогии вклад множителя в произведение должен вычисляться как логарифм множителя по основанию произведения:
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V = log
j
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f (x )
м i

w × y¢ .
j

(4)

ij

Предположим, что все признаки осуществляют равный вклад в
мультипликативную свертку. Сумма вкладов всех признаков, согласно свойству нормировки, должна равняться 1. Отсюда вклад каждого
признака равен 1/n, где n – число признаков. Значение функции полезности fм(xi) вычисляется как произведение взвешенных нормированных значений wj·y′ij объекта по j-му признаку. Если рассматривается ситуация равно влияющих на результат признаков, то очевидно,
n
что wj·y′ij = w2·y′2j = …= wn·y′nj, то есть fм(xi) = (wj·yij) . Таким образом, необходимо найти операцию над fм(xi) и wj·y′ij такую, что результатом будет 1/n. Такой операцией является вычисление логарифма.
Для равных множителей вклад любого признака Vj = 1/n. Если jй признак влияет на оценку сильнее прочих, то множитель, соответствующий ему, будет больше корня n-й степени из произведения, а
вклад Vj будет больше 1/n. Если признак влияет меньше среднего, Vj
< 1/n. Проиллюстрируем применение формулы примером.
Пример 1. Вклад в общую оценку для мультипликативной функции полезности. Рассмотрим результаты сдачи трех физкультурных
нормативов (y1Î[2,5], y2Î[3,5], y3Î[2,5]) тремя студентами (x1, x2,
x3). Веса признаков w1, w2 и w3 одинаковы и равны 0,33 (см. таблицу).
ТАБЛИЦА. Вклад в аддитивную и мультипликативную функции

x1
x2
x3

y1

y2

y3

fа

5
4
4

4
4
5

3
4
5

0,61
0,61
0,89

Vа(y1) Vа(y2) Vа(y3)
0,55
0,36
0,24

0,27
0,28
0,38

0,18
0,36
0,38

fм
0,51
0,5
0,65

Vм(y1) Vм(y2) Vм(y3)
0,57
0,37
0,24

0,26
0,26
0,38

0,17
0,37
0,38

В таблице: fа – значение аддитивной функции полезности; Vа(yj) –
вклад j-го принака в значение fа, вычисленное по формуле (2). Из таблицы следует, что признак y3 влияет на оценку объекта x1 меньше,
чем признак y1, и его вклад в общую оценку меньше; fм – значение
мультипликативной функции полезности; Vм(yj) – вклад j-го признака в значение fм, вычисленное по формуле (4). Соотношения вкладов
признаков в значение двух функций полезности практически одинаковы. Выполняются свойства нормировки, монотонности и однозначности.
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Предложенный подход к вычислению вклада в мультпликативную функцию, помимо оценки неравномерности влияния признаков
на оценку, рассмотренной в [2], дает возможность:
· оценить степень влияния признака на величину общей оценки
по всем признакам. Эта информация может быть полезна для
определения избыточности модели;
· использовать формулы вклада в значение аддитивной (2) и
мультипликативной (4) функции полезности совместно для
анализа вклада в значение смешанной функций полезности.
3 Вычисление вклада в смешанную функцию полезности
Используя структуру функции полезности, веса и значения признаков объекта, оценим вклад признаков в результат смешанной
функции полезности, применяя следующие правила.
1. Формула функции полезности рекурсивно разбивается на однородные части. Однородность заключается в использовании для агрегации выделенных частей одного математического оператора.
2. Рассчитывается вклад в общую оценку для каждой части формулы как для признака по формулам, выведенным для агрегирующего оператора. Для операторов “+” и “–” применяется формула расчета
вклада (2) и свойство алгебраических сумм (a – b) = (a + (–b)). Для
операторов “×” и “/” применяется формула (4) и свойство a/b = a×(1/b).
3. k-я часть формулы, вклад которой в общую оценку равен Vk,
рассматривается как самостоятельная формула, а Vk принимается за
условную единицу. k-я часть делится на однородные элементы, для
каждого вычисляется вклад в значение Vk. Сумма вкладов равна Vk.
4. Процесс останавливается, когда очередная анализируемая
часть формулы элементарна и равна взвешенной нормированной характеристике объекта по j-му признаку y′ij.
Таким образом, формула функции полезности преобразуется в иерархию (дерево) подформул. На каждом уровне иерархии используется
один агрегирующий оператор. Вклад листовых вершин в общую
оценку называется элементарным вкладом, промежуточных – локальным. Сумма вкладов прямых потомков одного узла равна локальному вкладу узла.
Очевидно, что свойства нормировки и монотонности выполняются: сумма элементарных вкладов равна единице. Свойство симметрии
выполняется только для непосредственных потомков одной вершины
и не выполняется для всех элементарных вкладов по причине возможной несимметричности дерева формулы.
Пример 2. Вклад в общую оценку для произвольной функции полезности. Пусть используется функция полезности от 5 признаков:
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f ( xi ) = ( w1 × yi1 + w3 × yi 3 ) × ( w2 × yi 2 - w4 × yi 4 ) /( w5 × yi 5 ) .

(5)

Приведем формулу к виду, пригодному для анализа, заменив операторы «/» и «-» на «×» и «+»:
f ( xi ) = ( w1 × yi1 + w3 × yi 3 ) × ( w2 × yi 2 + ëé - w4 × yi 4 ûù ) × éë1 ( w5 × yi 5 ) ùû . (6)
Дерево формулы имеет три уровня (см. рисунок). На втором
уровне дерева используется агрегирующий оператор «·», на третьем (в
обеих ветвях) – оператор «+». Элементарные части формулы окрашены серым. Для вычисления вкладов V(fi) второго уровня применим
формулу (4), причем сумма вкладов V(fi) по всем i равна 1.
Для вычисления вкладов третьего уровня (элементарных вкладов
V(fij)) применим формулу (2), причем сумма вкладов V(fij) по всем j
равна V(fi), а общая сумма вкладов V(fij) равна 1.
f(xi)

f1 = w1×yi1 + w3 ×yi3

f11 = w1 ×yi1
Оператор
+

f12 = w3 ×yi3

f2 = w2×yi2 + [-w4 ×yi4]

f21 = w2 ×yi2

Оператор
*
f3 = 1/(w5×yi5)

f3 = -w4×yi4

Дерево формулы
функции полезности
Оператор
+

4 Особенности анализа вклада признака в общую оценку в задачах
упорядочения по образцу
В задачах упорядочения объектов относительно степени приближения
к образцу нормализованное значение j-го критерия y′ij вычисляется как отклонение от требований к образцу. Если y′ij < 0, объект попадает в зону
превышения, а j-й признак вносит вклад в поощрение объекта. Если y′ij < 0
– в зону нарушения, а признак вносит вклад в штраф. Общая оценка объекта вычисляется алгебраическим суммированием всех поощрений и штрафов. При совпадении значения объекта и требования y′ij = 0, а признак не
вносит никакого вклада в общую оценку.
Компенсация положительной и отрицательной компоненты функции
полезности может привести к тому, что суммарная общая оценка будет нулевой. Очевидно, что при этом не имеет смысла говорить о вкладе в суммарную общую оценку. В этом случае алгоритм анализа вклада модифицируется следующим образом.
1. Признаки, участвующие в оценке объекта, делятся на две группы:
участвующие в поощрении объекта и участвующие в штрафе.
2. В каждой группе веса признаков пропорционально модифицируютISSN 1815-588 X. Известия ПГУПС
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ся с тем, чтобы в сумме веса в каждой группе давали 1, а соотношение значимости признаков внутри групп не изменилось.
3. Рассчитывается отдельно вклад признаков, участвующих в поощрении, в отрицательную компоненту общей оценки и вклад признаков, участвующих в штрафе, в положительную компоненту. Абсолютное значение
суммы вкладов признаков для каждой группы равно единице, общая алгебраическая сумма вкладов равна 0.
5 Сравнение фактического вклада признака с эталонным
Помимо определения фактического вклада признака в оценку некоторого объекта, бывает полезным сравнительный анализ вкладов одного признака в оценку разных объектов. Допустимо сравнивать вклады признака в
оценку объектов попарно. Однако более информативен сравнительный
анализ вкладов относительно некоторого базисного значения, единого для
множества объектов.
В качестве базисных величин можно использовать средний вклад j-го
признака в общую оценку объектов из заданной выборки или вес (значимость) критерия в функции полезности. Для расчета средних вкладов выполняются следующие действия.
1. Вычисляются средние значения всех признаков y′j. Будем считать,
что вычисленные значения принадлежат некоему обобщенному объекту.
2. Средний вклад j-го признака вычисляется как вклад j-го признака в
оценку обобщенного объекта с применением формул (2), (4) или алгоритма
для произвольных функций
3. Фактический вклад j-го признака в общую оценку сравнивается со
средним вкладом. Результат выводится в виде круговой диаграммы.
Для упорядочения по образцу вычисляются два средних вклада (средний вклад в отрицательную и положительную компоненту общей оценки).
Фактический вклад в этом случае сравнивается с тем из средних значений
вклада, который рассчитан для соответствующей компоненты: если признак оценивает штрафное значение, то фактический вклад сравнивается со
средним для положительной компоненты и наоборот.
Соотношение вклада j-го критерия со значимостью критерия вычисляется аналогично соотношению со средним вкладом критерия. Результат
приводится также в форме круговой диаграммы.
Заключение
Предложен универсальный подход к построению формул анализа
вклада признаков в общую оценку для произвольных функций полезности.
Алгоритмы, разработанные на основе предложенного подхода, реализованы в системе выбора и ранжирования СВИРЬ [4].
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УДК 05.22.01
Ю. В. Федорова
ПРОБЛЕМА ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМОСТИ ЗАВОДСКИХ СТРЕЛОЧНЫХ
ПЕРЕВОДОВ

Поднимается вопрос о взаимозаменяемости заводских стрелочных переводов. Приводится анализ унификации путевых конструкций, проведенной в
конце 60-х годов. Предлагается использование нового принципа взаимозаменяемости, когда за базовые элементы принимаются не полные размеры стрелочных переводов в осях, а по отдельности узлы стрелок и крестовин; для достижения заданной практической длины рассчитывается новая переводная
кривая. Существует несколько методов изменения практических длин стрелочных переводов.
взаимозаменяемость, стрелочный перевод, унификация, переводная кривая,
практическая длина.

Введение
Одним из направлений совершенствования стрелочного хозяйства заводских железных дорог является постоянная работа по снижению числа разновидностей конструкций стрелочных переводов, что
позволит сократить расходы на их изготовление и эксплуатацию.
Унификация путевых конструкций усложняется тем, что на путях
промышленных предприятий продолжают работать стрелочные переводы различных типов, марок и эпюрных размеров даже в пределах
каждой марки. Традиционные методы взаимозаменяемости стрелочных переводов не позволяют решить эту проблему.
1 Унификация и взаимозаменяемость
До середины прошлого столетия специалисты промышленного транспорта словно не замечали этой проблемы. Каждое министерство или ведомство, имевшее в своем распоряжении сеть железнодорожных путей,
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пользовалось стрелочными переводами, которые изготавливались в условиях многочисленных разрозненных мастерских. Вопрос о взаимозаменяемости изделий, выпускавшихся различными производителями стрелочной продукции, в те годы просто не рассматривался.
Впервые понятие «взаимозаменяемость» было включено в номенклатуру оценочных критериев при сравнении заводских путевых конструкций
различных модификаций при разработке унифицированной серии стрелочных переводов в 1965 г. Ленпромтранспроектом. К тому времени число
разновидностей стрелочных переводов превысило пятьдесят. В результате
унификации их число удалось свести к тридцати, а в процессе последующей эксплуатации – снизить еще вдвое. Однако проблема взаимозаменяемости была решена лишь частично. Она снова возникает тогда, когда на
место морально устаревших путевых устройств укладываются более совершенные конструкции, отличающиеся от заменяемых эпюрными размерами.
2 Новый принцип взаимозаменяемости
На кафедре «Промышленный и городской транспорт» Петербургского
университета путей сообщения разработан новый принцип взаимозаменяемости стрелочных переводов, предусматривающий обеспечение компенсации разности эпюрных размеров стрелочных переводов посредством
корректировки эпюр самих стрелочных переводов. Проведенные автором
исследования показали, что, сохраняя неизменными наиболее сложные и
дорогостоящие конструктивные элементы стрелочных переводов, каковыми являются узлы стрелок и крестовин в сборе с переводными брусьями, и
увеличивая или уменьшая только расстояние между этими узлами, можно
получить целое семейство переводов, отличающихся практическими длинами и обеспечивающих пропуск всех расчетных видов подвижного состава.
При этом для описания формы упорной нити переводной кривой может быть предложен целый ряд математических соотношений и каждой
практической длине перевода будут соответствовать свои вполне определенные параметры описывающих функций.
Для практических целей могут быть предложены несколько методов
увеличения или уменьшения практических длин стрелочных переводов.
2.1 Включение в ответвление переводов прямых вставок l
Включение в ответвления переводов прямых вставок l приводит к
уменьшению радиусов R переводных кривых.
При увеличении практической длины прямая вставка имеет место со
стороны стрелки (рис. 1):
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l=
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H cos b - L sin b
;
aп - b
sin( aп - b) tg
2

L - R(sin aп - sin b)
.
cos b
п

lстр

lкр

к

b

Н
Уп

aп

Рис. 1. Прямая вставка в ответвление со стороны стрелки

При уменьшении практической длины прямая вставка l располагается
со стороны узла крестовины (рис. 2):

R=

l=

L sin aп - H cos aп
;
aп - b
sin( aп - b) tg
2
L - R(sin aп - sin b)
,
cos a п

где L = Lп - lстр - l кр – проекция переводной кривой на горизонтальную ось;

H = S - k - yп – проекция переводной кривой на вертикальную ось;
Lп – необходимая практическая длина стрелочного перевода;
lстр – длина стрелки;
lкр – длина крестовины;
S – ширина колеи;
k – величина корневого расстояния;
yп – ордината переднего вылета крестовины;
aп – угол в начале крестовины;
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b – угол в конце остряка.

b
Н

aп

Рис. 2. Прямая вставка в ответвление со стороны крестовины

2.2 Устройство перегиба рабочего канта ответвления
Устройство перегиба рабочего канта ответвления при изменении
практической длины как в большую, так и в меньшую сторону обеспечивает увеличение радиуса переводной кривой, чем выгодно отличается от остальных методов.
Само по себе нарушение строго математического сопряжения участков ответвления в месте перегиба рабочего канта является недостатком
этой схемы. Однако в условиях сравнительно невысоких скоростей движения поездов по территориям заводов этот недостаток не существенно
влияет на условия прохода подвижного состава по ответвлениям переводов. Расчёты показывают, что даже если перегиб рабочего канта ограничивается величиной угла набегания на остряк перевода, он позволяет увеличить радиус R переводной кривой на 15–20%, что является положительным фактором с точки зрения плавности движения поездов.
При увеличении практической длины Lп стрелочного перевода угол
a¢ перегиба имеет место в переднем стыке крестовины (рис. 3):

a¢= aп - 2arctg
R=

2006/3
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b
Н

a'

aп

Рис. 3. Угол перегиба в переднем стыке крестовины

При уменьшении практической длины угол b¢ – в переднем стыке переводной кривой (рис. 4):

H
- aп - b;
L
L
R=
,
sin a п - sin(b + b¢)

b¢= 2arctg

где a¢ – угол перегиба рабочего канта ответвления в переднем стыке крестовины;

b¢ – угол перегиба рабочего канта ответвления в переднем стыке
переводной кривой.

b

b'
Н

aп

Рис. 4. Угол перегиба в переднем стыке переводной кривой

2.3 Укладка составной переводной кривой
Укладка составной переводной кривой из двух участков различных радиусов R1 и R2 исключает наличие прямых вставок в ответвлениях переводов и гарантирует строго математическое сопряжение
всех участков ответвления без углов перегиба рабочих кантов. ВарьиISSN 1815-588 X. Известия ПГУПС
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рование практическими длинами стрелочных переводов обеспечивается здесь за счет изменения соотношения радиусов участков составной кривой, которые при каждом конкретном значении вычисляются
по формулам (рис. 5):

R1 =

R2 =

( H 2 + L2 )sin(aп - arctg

H
)
L

H
arctg -b
H
H ù
é
L
sin(
)
sin(arctg
)
sin(
arctg
)ú tg
a
-b
+
-b
+
a
п
п
êë
L
L û
2
H 2 + L2 sin(arctg

H
-b )
L

H
aп - arctg
h
H ù
é
L
a
-b
+
-b
+
a
sin(
)
sin(arctg
)
sin(
arctg
)ú tg
п
п
êë
L
L û
2

;

.

b
Н

aп

Рис. 5. Составная переводная кривая из двух участков различных радиусов

2.4 Использование для описания переводной кривой кубической
параболы
Использование для описания формы переводной кривой кубической параболы вида y = ax + bx + cx + d обеспечивает плавное
3

2

изменение радиуса рабочего канта ответвления, а сами коэффициенты параболы, полученные из начальных и граничных условий, гарантируют строгое математическое сопряжение переводной кривой
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с примыкающими рабочими кантами стрелки и крестовины без углов
перегиба рабочего канта ответвления (рис. 6):

-2 H + L(tg aп + tg b)
;
L3
3H - L(tg aп + 2 tg b)
b=
;
L2
a=

c = tg b;
d = k.

b

п
3

y=ax +

+
вx+cx
2

d

Н

У

Рис. 6. Параболическая переводная кривая

Заключение
При существующем уровне оснащенности служб пути вычислительной техникой данная методика может быть реализована в компьютерных программах, что позволит выполнять расчет, связанный с
заменой переводов, силами работников предприятия без привлечения
сторонних проектных организаций. Это будет способствовать ускорению внедрения на действующих предприятиях новых объектов транспортной техники и повышению эффективности работы промышленного железнодорожного транспорта в целом.
Кроме того, при существующей плотности укладки путевых конструкций на заводских площадках соответствие эпюрных размеров
заменяемых и новых стрелочных переводов позволит избежать затрат,
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связанных с изменением генеральных планов предприятий, которые
неизбежны при наличии расхождений в эпюрных размерах переводов.

УДК 624.029
А. Ю. Шулайкин
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОЧНОСТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК МАТЕРИАЛА

Рассмотрены общие положения определения предела прочности при сжатии и
растяжении по ГОСТам. Предложены схемы, моделирующие линейное напряжённое состояние, которые дают наиболее точные значения предела прочности при
осевом сжатии и растяжении.
разрушение, напряжённо-деформированное состояние (НДС), испытание, напряжение при разрушении.

Введение
В расчётах несущей способности строительных конструкций используются прочностные характеристики материала – предел прочности при
сжатии и растяжении, методику определения которых регламентирует
ГОСТ.
1 Предел прочности материала при сжатии
Разрушающая нагрузка при сжатии определяется путём испытания
образцов-кубов. При этом в ГОСТе не оговариваются условия контакта
образца с плитами пресса. Но, как известно, наличие сил трения на опорных поверхностях влияет на вид напряжённого состояния. Кроме того, в
угловых точках куба в месте контакта образца с плитой пресса возникает
концентрация напряжений. В результате испытуемый образец находится,
как минимум, в условиях плоского напряжённого состояния, хотя прочность материла образца в общем случае по ГОСТам [1], [2], [3] вычисляется как для линейного НДС по классической формуле:

s(пчсж ) =

F
,
A

(1)

где F – разрушающая нагрузка;
А – площадь рабочего сечения образца.
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Построение точных аналитических выражений, описывающих вид и
характер распределения напряжений в кубе при сжатии, даже в случае
плоского напряженного состояния затруднено сложными математическими выкладками. Следовательно, необходимо подобрать такую схему испытания, которая позволила бы исключить влияние сил трения и концентрации напряжений на прочность образца; выявить модель, при испытании
которой в наиболее опасной зоне реализуется чисто линейное НДС или
близкое к нему.
В итоге испытаниям были подвергнуты образцы-кубы на осевое сжатие, размером поперечного сечения 5´5 см. В ходе эксперимента изменялись лишь условия контакта граней образца с поверхностью плиты пресса
(рис. 1):
а) плита пресса – поверхность образца (присутствие касательных напряжений);
б) плита пресса – прокладка – поверхность образца (уменьшение
влияния касательных напряжений на прочность образца);
в) полная склейка металлической пластины с гипсовым образцом (исключение проскальзывания контактирующей поверхности образца по плите пресса, вследствие чего касательные напряжения максимальны).
а)

б)

в)

Рис. 1. Схемы испытания кубов на осевое сжатие

Для исследования были выбраны два материала:
лёгкий ячеистый бетон (газобетон) заводского изготовления, плотностью 560 кг/м3;
гипс марки Г-6, В/Г = 0,55.
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Все гипсовые образцы были изготовлены одной партией и испытаны
на 4-е сутки после затворения. В каждой схеме было испытано по четыре
образца.
Проведённый эксперимент дал результаты, представленные в таблице 1 (предел прочности при сжатии определялся по формуле (1)).
ТАБЛИЦА 1. Результаты испытания образцов-кубов на осевое сжатие
Материал образца
Газобетон
Гипс

Предел прочности при сжатии, МПа
при наличии сил
при уменьшении сил при полной склейке
трения на опорах
трения на опорах
опорных граней
3,774
3,174
3,805
6,642
5,409
6,715

Из таблицы 1 видно, что значения разрушающих напряжений больше
при испытании кубов без прокладок по сравнению с кубами, имеющими
прокладки. Трение на опорных гранях увеличивает значение разрушающей
нагрузки, а следовательно, завышает величину предела прочности при
сжатии.
Сравнивая характер растрескивания образцов, можно отметить следующие виды разрушения.
1. Трещина возникает в угловой точке образца и распространяется по
всей поверхности под углом » 45°. Такой вид разрушения присущ кубам,
независимо от материала, при наличии сил трения на опорных поверхностях (рис. 2).

Рис. 2. Характер разрушения при наличии сил трения

2. Разрушение сопровождается появлением вертикальных трещин, которые проходят через весь образец и пересекают опорные грани. Подобный тип разрушения характерен для кубов с прокладками (рис. 3).
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Рис. 3. Характер разрушения кубов при уменьшении влияния сил трения

Судя по характеру разрушения традиционных моделей, напряжённое
состояние, близкое к линейному, по-видимому, удаётся получить только у
кубов, испытание которых проводится с прокладками или другими средствами, способными уменьшить влияние касательных напряжений на прочность изделий.
Для оценки реализации линейного НДС при испытании образцовкубов с уменьшением сил трения на опорных гранях нами предлагается
испытание образцов-“восьмёрок” на осевое сжатие (рис. 4).

Рис. 4. Модель образца-“восьмёрки” для испытания на осевое сжатие

Такая модель позволит достоверно получить линейное НДС в средней, наиболее опасной зоне. В результате будет получено наиболее точное
значение предела прочности при осевом сжатии.
2 Предел прочности материала при растяжении
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Предел прочности при растяжении по ГОСТам [1], [2], [3] определяется путём испытания призм квадратного сечения на изгиб и вычисляется в
общем случае по формуле:

s(пч) =
р

М изг
,
Wизг

(2)

где Мизг – изгибающий момент;
Wизг – момент сопротивления сечения.
Максимальные растягивающие напряжения при изгибе действуют в
крайних нижних волокнах на сравнительно малой площадке по отношению к высоте образца. На остальной половине высоты призмы растягивающие напряжения менее интенсивны. Это обстоятельство ведёт к завышению прочности материала на разрыв.
Для сравнения предел прочности при растяжении определялся исходя
из испытаний четырёх образцов по двум различным схемам:
растяжение в условиях плоского поперечного изгиба призм размером
4´4´16 см (рис. 5), по формуле (2);
осевое растяжение образцов-“восьмёрок” (фото 5), по формуле:

s(пч) =
р

F
.
А

(3)

Рис. 5. Плоский поперечный изгиб призм

Рис. 6. Осевое растяжение образцов-“восьмёрок”
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Проведённый эксперимент дал результаты, представленные в таблице 2.
ТАБЛИЦА 2. Определения предела прочности на растяжение
Материал образца
Газобетон
Гипс

Предел прочности при растяжении, МПа
Плоский поперечный изгиб
0,763
2,953

Осевое растяжение
0,712
2,676

Из таблицы 2 видно, что наименьшее напряжение при разрушении наблюдается у образцов-“восьмёрок” в условиях осевого растяжения как для
гипса, так и для газобетона.
Данная схема испытания наиболее точно моделирует линейное напряжённое состояние. Поэтому за значение предела прочности материала
при растяжении следует брать величину напряжения при разрушении образцов-“восьмёрок”.
Заключение
Для предотвращения завышения прочности конструкции при проведении расчёта необходимо использовать достоверные величины пределов
прочности материала при сжатии и растяжении. Такие значения можно получить только при реализации линейного НДС, а на основании эксперимента можно заключить, что эти величины будут минимальными.
Методика определения прочностных характеристик материала, регламентируемая ГОСТом, не обеспечивает линейного НДС при испытании
образцов. Это ведёт к неоправданному преувеличению прочности материала, а следовательно, к завышению несущей способности конструкции.
Моделью, при испытании которой на данном этапе было получено
минимальное напряжение при разрушении сжатием, оказался куб с
уменьшением сил трения на опорных гранях, а растяжением – образец“восьмёрка” в условиях осевой деформации. Для оценки НДС при сжатии
кубов с прокладками в ближайшее время в Механической лаборатории
ПГУПС будут проведены испытания образцов-“восьмёрок”.
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