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Проблематика транспортных систем

УДК 656.224/225
Р. В. Кучумов
ТРЕБОВАНИЯ К СИСТЕМЕ АВТОМАТИЧЕСКОГО ОПЕРАТИВНОГО
ПЛАНИРОВАНИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРЕВОЗОЧНЫМ ПРОЦЕССОМ
НА КРУПНОЙ СТАНЦИИ

Развитие современных систем оперативного управления на ж.-д. станциях идёт
по пути совершенствования технических средств, но никак не технологии работы
оперативного персонала (ОП), работающего с внедренными системами. Предлагается развивать автоматизированные системы в сторону увеличения интеллектуальности, перенося часть функций ОП на компьютерную систему. Задача оперативного
планирования – основная, с которой сталкивается дежурный по станции (ДСП) в
процессе работы. Система автоматического оперативного планирования должна
улучшить условия труда ОП, уменьшить роль человеческого фактора и оптимизировать ход технологического процесса на станции. Задача оптимизации работ особенно актуальна на крупных станциях, где человеку сложно справиться с качественным её исполнением из-за большой размерности этой задачи.
оперативное планирование, автоматизированная система управления, интеллектуальная система.

Введение
Работа оперативного персонала на крупной железнодорожной станции
характеризуется необходимостью выполнения большого объёма поездной
и маневровой работы. При этом дежурный по станции (ДСП), руководствуясь суточным планом-графиком, распределяет работу станции таким
образом, чтобы обеспечить выполнение заявленных задач. В условиях автоматизации создаются предпосылки для создания системы автоматического оперативного планирования на станции.
1 Трудности, возникающие у станционного оперативного персонала
Для реализации поставленных перед ним задач оператор вынужден
"держать в голове" всю технологическую модель станции, что требует неISSN 1815-588 X. Известия ПГУПС
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прерывного слежения за передвижениями. Установлено, что ДСП более
половины рабочего времени наблюдают за табло. Для облегчения запоминания наличия на путях подвижных единиц они вешают на кнопки колпачки, треугольники и т. д. В компьютерных системах возможно помещать на
экран картинки с условными обозначениями того или иного объекта.
Как показывает практика, большое число браков на станции связано с
ошибкой оператора. С ростом уровня автоматизации производства эта тенденция наблюдается по всему миру во всех отраслях экономики. Так, в результате анализа большинства аварий и происшествий на всех видах
транспорта, в промышленности и энергетике были получены следующие
данные. В 60-х годах XX века ошибка человека-оператора была первоначальной причиной аварий лишь в 20% случаев, тогда как к концу 80-х годов доля "человеческого фактора" стала приближаться к 80%.
Исследования показывают, что наиболее крупная категория ошибок,
совершаемая станционным оперативным персоналом, – это ошибки подмены (54%) и ошибки памяти (24%) [1].
Ошибки подмены проявляются в выполнении неправильных действий
взамен требуемых или невыполнение вообще. Примерами может служить
случайное управление стрелками, имеющими контроль требуемого положения, или перепутывание поездной и маневровой категорий при задании
маршрутов.
Ошибки памяти проявляются в забывании выполнения управляющих
воздействий или проверок в нужный момент. Например, несвоевременное
открытие сигнала для принимаемого поезда.
В список ошибок можно включить и более редкие ошибки, но характерные для работы в режиме реального времени с большим объёмом информации, – это ошибки недостатка внимания. Они обнаруживаются как в
виде несвоевременного обнаружения сигналов, так и при формировании
команд. Например, задержка приема поездов у входного светофора. Существуют также ошибки, совершаемые в результате неспособности выполнить требуемое действие по причине растерянности, оцепенения.
По данным исследований, затраты времени ДСП на выдачу команд не
превышают 10% длительности смены, тогда как обмен информацией – до
80%.
Однако несмотря на все предпосылки и проблемы современные станционные автоматизированные системы управления (АСУ) не привнесли
ничего нового в работу оперативного персонала. Современные АСУ просто заменяют пульт-табло на современное компьютерное рабочее место
(АРМ) и не более того.
2 Постановка задачи
Для того чтобы уменьшить роль человеческого фактора, оптимизировать выполнение технологических операций и улучшить условия труда
2007/3
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ОП, необходимо вводить в станционные автоматизированные системы
управления интеллектуальные составляющие. Это должно освободить
оператора от рутинных операций, необходимости "держать в голове" всю
технологическую ситуацию, помнить о прошедших и предстоящих событиях, выполнять на ходу планирование и оптимизацию, при этом активно
обмениваться информацией с "внешней средой".
Система должна выполнять оперативное планирование работ, то есть
выполнять производственное и исполнительское планирование, ориентированное на дополнение, детализацию, внесение коррективов в намеченные ранее планы и графики работ.
Система должна иметь следующие возможности:
· предоставление ДСП возможности работы не напрямую с элементами топологии станции, осуществляя элементарные операции по
заданию маршрутов, а оперировать цельными технологическими
задачами. При этом разделением технологических задач на элементарные действия система занимается самостоятельно;
· осуществлять оперативное предоставление технологических задач
на исполнение, осуществляя оптимизацию станционных работ по
выбранному оператором критерию.
3 Требования к системе автоматического оперативного планирования
Строя интеллектуальную систему управления, необходимо перенести
часть управляющих функций на программные средства, которые должны
принимать решения.
Известно, что принятие решений осуществляется при следующих условиях [2].
1. Наличие цели (целей). Необходимость принятия решений диктуется
наличием некоторой цели, которую нужно достичь. Если цель не поставлена, нет никакой необходимости принимать какое-либо решение.
2. Наличие альтернативных линий поведения. Решения принимаются
в условиях, когда существует более одного способа достижения цели или,
иначе, несколько альтернатив достижения цели. С различными альтернативами могут быть связаны различные затраты и различные вероятности
достижения цели. Эти затраты и вероятности не всегда могут быть точно
определены. Поэтому часто принятие решений сопряжено с неясностью и
неопределенностью. Если же существует лишь одна линия поведения, то
выбора нет и, следовательно, решение принимать не требуется, оно очевидно.
3. Наличие ограничивающих факторов. Решение обычно принимается
в условиях действия большого числа факторов, ограничивающих возможность выбора способов действий.
Выявление всех трех указанных основных элементов задачи принятия
решения должно обязательно предшествовать её непосредственному реISSN 1815-588 X. Известия ПГУПС
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шению.
ДСП в процессе сменной работы руководствуется суточным планомграфиком. Среднесуточные задания месячных технических норм могли бы
приниматься как задания для оперативных планов, если бы система оперативной организации перевозочного процесса (обозначим ее S) не испытывала множества нередко весьма существенных возмущающих воздействий
как внутри системы, так и от внешней среды [3]. Такие воздействия внутри
системы обозначим как xs, а возмущающие воздействия при взаимодействии системы S со средой обозначим: хi – входные, уi – выходные воздействия.
Получение и использование текущей информации о внутренних и
внешних возмущающих воздействиях является необходимым условием
разработки оперативных планов и заданий, а также их выполнения.
Рассмотрим сначала взаимодействие системы S со средой. Ниже представлены события внешние, оказывающие воздействия на объект управления – станцию.
1. Изменение заявок на отправления грузов по сравнению с месячными планами и организацией погрузочно-выгрузочных работ.
2. Изменение организации подвода груженых и порожних вагонов.
Следует отметить, что предприятия, осуществляющие выгрузку, могут
особенно заметно влиять на оперативную работу, когда предъявляемый
объем грузов к выгрузке не соответствует выгрузочной способности таких
предприятий в конкретный период времени. Это имеет место, например,
при сгущенном подводе вагонов под выгрузку или при временном снижении выгрузочной способности грузовых фронтов по различным причинам.
3. Погодные условия, влияющие на ход перевозочного процесса.
4. Другое.

2007/3
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На рисунке 1 представлены
условия взаимодействия системы
S с указанными объектами внешней среды. По каждому из них
перед составлением оперативных
планов и в процессе их выполнения необходимо получать текущую информацию и определять,
как это влияет на показатели разрабатываемых оперативных планов и заданий, а в последующем
– и на их выполнение.
Дополнительно к перечисРис. 1. Возмущающие воздействия на систеленным объектам внешнего возму оперативной организации перевозочного
процесса на станции (S) при взаимодействии действия следует учитывать еще
один системный фактор – посусо средой (x – входные воздействия,
точную и внутрисуточную неy – выходные воздействия)
равномерность грузовых перевозок. Посуточные отклонения погрузки, выгрузки, размеров движения поездов по участкам, переработки вагонов на станциях от среднесуточных размеров перевозок, определяемых месячными техническими нормами, являются объективным условием работы железнодорожного транспорта, поскольку предприятия, как правило, отправляют со станций каждые сутки
разное количество вагонов, в разное время и с тем или иным изменением
маршрута следования вагонов.
В условиях массовости погрузки (более 100 тыс. грузоотправителей)
для этого процесса действует закон больших чисел. В результате, как показали выполненные ранее исследования ряда авторов, суточные размеры
передачи вагонов по междорожным стыкам колеблются по закону, близкому к нормальному распределению. Изменяются размеры движения и по
внутрисуточным периодам. Обозначим возмущающее воздействие внешней среды в виде образующейся суточной и внутрисуточной неравномерности через х0.
Внутрисистемные возмущающие воздействия связаны с условиями и
технологией работы объектов системы S. К ним относятся:
1) технические средства системы S (путь, подвижной состав, устройства электроснабжения, СЦБ и связи, станционные устройства и др.), которые имеют определенную надежность и соответственно отказы при их
эксплуатации. Обозначим такие возмущающие воздействия как хs1;
2) нарушения технологии работы оперативным персоналом (нарушения плана формирования, передержки «окон» по ремонту пути, нарушения
в регулировании вагонных парков и т. п.) – хs2;
ISSN 1815-588 X. Известия ПГУПС
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3) избыточное насыщение вагонным парком и поездами имеющейся
емкости путевого развития станции. При определенном уровне заполнения
вагонами и поездами путей станции и перегонов возникают затруднения в
оперативной работе, что следует учитывать при планировании и выполнении планов, – хs3;
4) предъявление объемов работы более наличной пропускной способности участков и перерабатывающей способности станций, что вызывает
простои подвижного состава на подходах к таким объектам системы S, –
хs4;
5) несоответствие исходных условий эксплуатационной обстановки на
полигоне сети условиям нормальной работы станций, участков и направлений, т. е. уже при разработке оперативных планов на полигоне сети возможна ситуация, не соответствующая тем принятым нормальным условиям, на которые разрабатывались месячные технические нормы. Этот тип
возмущающего воздействия обозначим хs5.
Общая схема и условия разработки и выполнения оперативных планов
представлены на рисунке 2. Следует отметить, что необходимо различать
возмущающие воздействия, учитываемые при оперативном планировании
(первого рода), и фактические, имеющие место при выполнении планов
(второго рода). Они могут в какой-то степени совпадать, но могут и существенно различаться. Поэтому для диспетчерского аппарата необходима
непрерывная информация по всем видам возмущающих воздействий: х0,
х1–х7, хs1–хs5.
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Рис. 2. Общая схема и условия разработки и выполнения оперативных планов

Задачи планирования поездной и грузовой работы – многокритериальные. Поэтому для их решения необходимо сведение задачи к одному
критерию. Сделать это можно, предоставив возможность оператору задавать необходимые критерии и получать оптимальные (по заданному критерию) и близкие к нему варианты. Так, при нормальной рабочей обстановке могут быть использованы традиционные критерии, к числу которых
относятся:
· минимальные затраты на выполнение прогнозируемого объема работы;
· сокращение эксплуатационных расходов;
· уменьшение величины отклонения от технических норм и технологических алгоритмов;
· максимальная прибыль от выполнения работы (операции);
· ускорение продвижения вагонопотоков;
· четкое выполнение графика движения поездов;
· повышение участковой скорости движения поездов.
Исходные данные, необходимые для функционирования информационной модели, условно можно разделить на две группы: условнопостоянные и оперативные (динамические).
К условно-постоянным исходным данным относятся:
ISSN 1815-588 X. Известия ПГУПС
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· информация, характеризующая расчетный участок в целом, включая его технико-эксплуатационные особенности;
· данные, характеризующие схему, техническую оснащенность и
технологию работы станции.
Эти данные являются условно-постоянными, так как изменяются
только в результате реконструктивных мероприятий либо при существенном изменении технологии работы.
На основе условно-постоянной информации создаётся модель станции, которая будет использована при выборе путей приема и маршрутов
следования поездов различных категорий. Для более детального рассмотрения выделены следующие характерные группы поездов, имеющих индивидуальные особенности при приеме и отправлении:
· скорые, пассажирские, пригородные поезда (пути их приема);
· поезда, выполняющие развоз и уборку местных вагонов (сборные,
сборно-участковые, вывозные и т. д.); указывают все возможные
пути приема и работы;
· участковые и сквозные поезда;
· грузовые поезда с негабаритными грузами с указанием степени негабаритности (определение конкретных путей, по которым может
быть принят или пропущен груз с данной негабаритностью);
· грузовые поезда, имеющие в составе вагоны с опасными грузами
(ВМ).
Специализация путей для приема, отправления и пропуска поездов
рассматривается детально для каждой группы поездов. Проводится специализация по следующим признакам:
1) по роду движения (пассажирское/грузовое);
2) по направлению движения (четное/нечетное/оба направления);
3) по роду тяги (постоянный ток, переменный, нет контактной сети).
Указывается, какие приемо-отправочные пути оборудованы пассажирской платформой, имеется ли пешеходный мост или подземный переход для пассажиров.
Все пути должны быть ранжированы по очередности их выбора для
определения маршрута приема и пропуска поездов всех категорий.
К оперативным исходным данным можно отнести:
· наличие ограничений в движении (технологические «окна» или
другие временные перерывы в движении). Указывается точное место и время начала и, если известно, время окончания «окна»;
· наличие временных предупреждений (указывается точное время и
место начала и окончания действия предупреждения, ограничение
скорости);
· подходы поездов к станции;
· информацию о локомотивах: серия локомотива, номер локомотива,
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пробег с момента последнего ТО-2, дорога и депо приписки локомотива, категория годности;
· информацию о локомотивных бригадах: время явки бригады, фамилия машиниста, квалификация локомотивной бригады;
· информацию о поездах, включающую следующие сведения: номер
и индекс поезда, категория поезда, коды начального и конечного
пунктов следования на заданном полигоне, время прибытия (прогноз прибытия) на начальную станцию участка, перечень кодов
станций, на которых поезд имеет обязательные стоянки, признак
опоздания, местонахождение, признак негабаритности, признак наличия опасного груза в составе поезда.
В практической деятельности пользователей железнодорожного
транспорта (оперативного и обслуживающего персонала) информационная
модель является источником информации, на основе которого формируется образ реальной поездной обстановки, производится анализ и формируются управляющие действия в системе. Полнота описания информационной модели определяют ее адекватность, а следовательно, и эффективность
системы управления. Действительно, чтобы принять решение об установке
маршрута необходимо предварительно оценить ситуацию на станции по
многим составляющим технологического процесса. Поскольку конечной
целью перевозочного процесса является целенаправленное перемещение
подвижных единиц (поездов, вагонов, локомотивов), то для организации
любого перемещения исходными данными является точное знание места,
назначения, состояния каждой единицы, технологического состояния систем и подразделений, технического состояния устройств.
Источниками информации для динамического функционирования моделей являются прежде всего технические средства автоматизации – средства автоматической идентификации подвижных объектов, контроля состояния напольных устройств (стрелок, сигналов, рельсовых участков),
устройства ПОНАБ, ДИСК, КТСМ и др., а также формируемые на основе
данных о перемещениях сведения о расположении подвижных единиц на
станции. Трудноформализуемые процессы сбора информации о технологическом положении на станции (динамика процессов погрузки/выгрузки
на фронтах, исправность технических средств механизации и др.) компенсируются путем переговоров и запросов данных.
Модель – упрощённое представление объектов или явлений реального
мира. Модель строится с целью формализации законов функционирования
объекта моделирования. Модель строится с упрощениями и допущениями,
не свойственными объектам реального мира. В нашем случае создание информационной модели станции необходимо для возможности её представления в программном виде, удобном для работы АСУ.
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Структуру взаимодействия составляющих элементов информационной модели станции можно увидеть на рисунке 3.
Технологическая модель получает информацию о текущем состоянии технологического процесса посредством обратной связи с технической моделью, информация об объектах управления (в рамках технологического процесса) поступает от локомотивной, вагонной, поездной моделей. Дополнительная координирующая информация доступна от
распоряжений диспетчера (например,
распоряжение о пропуске поезда вне
Рис. 3. Иерархия составляющих
графика) и от эксплуатационноинформационной модели станции
технического персонала.
В действующих инструкциях даны нормы времени для всех видов работ с поездами, следующими через станции. Однако многообразие составов поездов, ситуаций и условий работы приводит к значительным отклонениям от технологических норм. Необходимо более достоверное моделирование работы станции по обработке поездов в конкретных условиях, т. е.
расчет продолжительности операций, выполняемых с поездом, расчет времен занятия путей, горловин.
Характерные особенности обработки имеют следующие группы поездов:
1) транзитный поезд со сменой локомотива на стыковой станции;
2) транзитный поезд со сменой локомотива на пограничной станции
с таможенным контролем документов;
3) транзитный поезд со сменой локомотива на пограничной станции
с полным циклом пограничных операций;
4) поезд своего формирования;
5) поезд своего формирования пограничной станции с таможенным
контролем документов;
6) поезд своего формирования пограничной станции с полным циклом пограничных операций.
В связи с этим предлагается использовать приёмы нормирования времени хода технологических операций, основанные на обучении управляющей системы, например метод многофакторного ситуационноэвристического нормирования (СЭМН) [4]. Суть этой методики заключается в том, что в целях повышения достоверности моделирования перевозочного процесса используются не усредненные нормативы затрат времени
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на выполнение технологических операций, а оперативно рассчитанные,
учитывающие не только массу поезда, но и весь комплекс влияющих факторов.
Целесообразно учитывать:
1) всего вагонов в поезде;
2) всего груженых вагонов (в том числе по типам вагонов);
3) всего порожних вагонов в поезде (в том числе по типам вагонов);
4) число групп и работников в бригадах: коммерческого осмотра
(4.1), технического осмотра (4.2), таможенного досмотра (если проводится)
(4.3), пограничного контроля (если проводится) (4.4);
5) техническое состояние вагонов в поезде;
6) коммерческое состояние вагонов в поезде;
7) особенности таможенного досмотра вагонов в прибывающем поезде (если проводится);
8) техническое состояние локомотива;
9) квалификация локомотивной бригады;
10) количество проработанных бригадой часов;
11) состояние междупутий;
12) погодные условия (температура, скорость и направление ветра,
осадки);
13) видимость.
Например, расчет оперативных норм работы на пограничной станции
проводится для следующих объектов управления (в скобках указаны номера факторов, влияющих на продолжительность операций, выполняемых
объектом управления):
· бригада ПТО (1, 2, 3, 4.2, 5, 11, 12, 13);
· бригада ПКО (1, 2, 3, 4.1, 6, 11, 12, 13);
· бригада таможенников (1, 2, 3, 4.3, 7, 11, 12, 13);
· бригада пограничников (1, 2, 3, 4.4, 7, 11, 12, 13);
· работники технической конторы (1, 2, 3, 5, 6, 7);
· локомотив и прикрепленная к нему локомотивная бригада (8, 9, 10,
12, 13).
После выполнения каким-либо объектом управления определенной
операции и получения величины ее фактической продолжительности проводится самообучение массива опыта, соответствующего данной операции.
К исходным данным для моделирования работы станции относятся
также характеристика путей (длина в четном и нечетном направлении,
специализация, категории обрабатываемых на этом пути поездов), характеристика маневровых локомотивов и районов их работы (выполняемые
операции, маршруты следования, максимальные масса и длина составов
при маневрах по каждому из маршрутов).
Примерная последовательность проводимых на станции операций выISSN 1815-588 X. Известия ПГУПС
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глядит следующим образом:
· выход на путь приема поезда работников ПТО и ПКО (продолжительность может быть определенной и не рассчитываться);
· отцепка поездного локомотива, отпуск автотормозов и ограждение
состава;
· прием грузовых документов от локомотивной бригады;
· следование локомотива на пункт технического осмотра;
· технический осмотр состава и безотцепочный ремонт вагонов;
· коммерческий осмотр и устранение неисправностей, выполнение
приемо-сдаточных операций. Эти операции выполняются параллельно с техническим осмотром, но они должны нормироваться, в
частности для выявления превышений продолжительности коммерческого осмотра над продолжительностью технического осмотра;
· следование поездного локомотива из пункта технического осмотра
под состав;
· прицепка поездного локомотива, проба тормозов, вручение документов машинисту локомотива.
Время занятия маршрута рассчитывается в зависимости от типа локомотива, характеристики бригады, веса и длины состава и других факторов.
Горизонт планирования работы ДСП ограничен периодом времени, на
который определены потоки заявок на обслуживание ("прогнозные" времена прибытия поездов и их отправления). С увеличением времени планирования технологических процессов станции хотя бы до суток существенно снижается достоверность прогноза времени прибытия и отправления
поездов. Анализ работы дорог и исследования [5] показывают, что, как
правило, достаточно точная информация о возможном времени прибытия и
отправлении поездов в реальных условиях имеется на ближайшие 3–4 часа: так называемый период принятия управляющих воздействий.
Заключение
Качество работы станции по выполнению технологических операций
и соблюдению графика движения поездов определяется решениями, принимаемыми оперативным персоналом в области планирования и оптимизации текущих работ. Дополнение современных управляющих систем интеллектуальным модулем автоматического оперативного планирования, по
нашему мнению, уменьшит роль человеческого фактора, улучшит условия
труда ОП за счет предоставления возможности оптимально планировать
технологический процесс.
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УДК 656.21
Н. В. Медведева
ПЕРСПЕКТИВЫ СОВМЕСТНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВЫСОКОСКОРОСТНЫХ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ МАГИСТРАЛЕЙ
И СУЩЕСТВУЮЩИХ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ЛИНИЙ

Рассматриваются варианты совместного использования высокоскоростных
специализированных магистралей и реконструированных существующих железнодорожных линий. Приводится методика определения основных показателей вариантов и их технико-экономического сравнения.
высокоскоростная специализированная магистраль, реконструкция существующих
железнодорожных линий, технико-экономическое сравнение вариантов.

Введение
В настоящее время в мире продолжает развиваться сеть высокоскоростных специализированных магистралей (ВСМ), вместе с этим повышаются скорости на существующих железнодорожных линиях. Зарубежный
опыт показывает, что только совместное использование ВСМ и реконструированных железных дорог является наиболее эффективным, обеспечивая наибольший комфорт пассажиров и позволяя охватить высокоскоростными экспрессами бóльшую территорию, а следовательно, привлекая дополнительный пассажиропоток на ВСМ.
1 Зарубежный опыт и перспективы совместного использования
в России ВСМ и существующих железных дорог
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Можно выделить два варианта взаимодействия ВСМ и существующих
железнодорожных линий – европейский и японский.
Так, во Франции высокоскоростные поезда выходят на существующую сеть, где проходят расстояние в 3–4 раза больше, чем собственно по
ВСМ [1]. Это наглядно видно на схеме одной из французских ВСМ и сети
обычных железных дорог западного региона (рис. 1). Реконструированные
существующие линии тесно взаимосвязаны с ВСМ и представляют единую
сеть в Германии и Италии, где фактически все типы поездов движутся по
линиям ВСМ, а высокоскоростные поезда, в свою очередь, выходят на существующие линии [2]. Вследствие этого на европейских ВСМ размещают
только те раздельные пункты, которые необходимы для быстрого устранения сбоев в движении поездов и организации системы технического обслуживания стационарных устройств. Пассажирские же операции выполняются на действующих пассажирских станциях, куда по специально построенным соединительным линиям заходит с ВСМ часть высокоскоростных поездов.
В Японии рельсовые нити линий ВСМ обособлены от рельсовых путей
существующей сети из-за разницы в ширине колеи, поэтому для удобства
пересадки пассажиров с обычных поездов в высокоскоростные там совмещают на общей территории вновь сооружаемые станции ВСМ со станциями
обычных дорог [3]. Пример такого решения, ставшего впоследствии практически типовым для всех японских ВСМ, приведен на рисунке 2.
В России только начинает реализовываться программа развития скоростного и высокоскоростного движения, согласно которой уже ведутся
работы по подготовке для скоростей до 200–220 км/ч ряда существующих
железнодорожных линий, таких как Санкт-Петербург – Москва, СанктПетербург – Бусловская, Москва – Нижний Новгород и др. Проект сооружения первой ВСМ Санкт-Петербург – Москва пока еще находится на стадии исследований, но уже сегодня можно говорить о том, что размещение
промежуточных раздельных пунктов на ней будет близким к французскому варианту (например, линии Париж – Лион и Париж – Ле Манн). Через
каждые 60–80 км предполагается устраивать промежуточные станции,
предназначенные для пересадки пассажиров из поезда, получившего повреждение, в исправный, для чего предусматривается сооружение высокой
пассажирской платформы между двумя сквозными приемо-отправочными
путями. Для регулирования движения поездов, а также ремонтных машин
в период «окон» между соседними промежуточными станциями с интервалом в 20–25 км размещаются диспетчерские пункты с двумя съездами на
каждом между главными путями и тупиковыми путями небольшой длины
для размещения путевых машин и механизмов в период между «окнами» [3].
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Рис. 1. Диаграмма маршрутов обращения поездов TGV Атлантического направления:
– участки ВСМ – Ле Манн и Тур;
– существующая сеть,
в основном реконструированная до строительства ВСМ для обращения поездов TGV
со скоростями 160–200 км/ч

а)
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Рис. 2. Взаимное расположение станций ВСМ и существующей линии:
а – план станции Ай-Ой; б – поперечный разрез пересадочных станций Ай-Ой;
– пути высокоростной линии;
– пути существующей линии

2 Общие положения по выбору вариантов
На основании зарубежного опыта взаимодействия ВСМ и существующих железнодорожных линий для технико-экономического сравнения
рассматриваются три варианта (рис. 3):
вариант 1 – высокоскоростные поезда выходят на существующую железнодорожную сеть до первой промежуточной станции, где пассажиры
пересаживаются в обычные пассажирские поезда;
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Рис. 3. Расчетная схема совместного использования проектируемой высокоскоростной специализированной магистрали
и существующей железнодорожной линии России
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вариант 2 – поезда с ВСМ выходят на существующую железнодорожную сеть до крупной пассажирской станции, при этом необходимо реконструировать участок существующей линии для скорости до 200 км/ч;
вариант 3 – поезда с обычной железнодорожной линии выходят на
ВСМ, где следуют до промежуточной станции ВСМ для посадки-высадки
пассажиров.
Наиболее дорогостоящим является второй вариант, так как для выхода высокоскоростного состава на обычную железнодорожную сеть требуется реконструкция существующей линии и большее количество дорогого
подвижного состава, что, однако, позволяет уменьшить время нахождения
пассажиров в пути и создать более высокий уровень сервиса на всем маршруте или его бόльшей части. Ограничением для варианта 2 может быть
отсутствие резерва пропускной способности существующей железнодорожной линии. Недостатком варианта 1 является необходимость пересадки
пассажиров из высокоскоростного поезда в обычный для продолжения поездки, что неудобно для пассажиров. В варианте 3 обычные поезда, выходящие на ВСМ, оказывают негативное действие на верхнее строение скоростных путей и вызывают съем поездов с графика движения. Этот вариант возможен лишь при достаточном резерве пропускной способности
ВСМ и при создании двухвариантной системы регулирования движения
поездов различных типов.
Сравнение вариантов осуществляется по показателям, представленным в таблице.
ТАБЛИЦА. Показатели сравнения вариантов

Показатели

1
1. Капитальные
вложения

2007/3

Поезда ВСМ выходят на существующую
Поезда с обычной
железнодорожную линию
железнодорожной
до крупной
линии выходят на
до первой станции
пассажирской
ВСМ
(зонной) станции
Вариант 1
Вариант 2
Вариант 3
2
3
4
В строительство соединительной железнодорожной линии
В
реконструкцию
существующей железнодорожной линии для движения
–
–
пассажирских поездов со скоростью до
160 или до 200 км/ч
В дополнительный
В дополнительные В дополнительный
подвижной состав
дорогие по стоимо- подвижной состав
сти
изготовления
высокоскоростные
поезда
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Продолжение табл.

1
2. Эксплуатационные расходы
3. Дополнительные затраты

2

3

4

На текущее содержание постоянных устройств
Денежная оценка затрат времени пассажиров при пересадке
из
высокоскоростных в обычные поезда
Денежная оценка затрат времени пассажиров из-за разницы
скоростей движения
высокоскоростных и
обычных пассажирских поездов
Качественная и денежная оценка неудобств
пересадки
«зонных» пассажиров

На
эксплуатацию
дополнительных высокоскоростных поездов

Денежная оценка
затрат
времени
пассажиров из-за
разницы скоростей
движения обычных пассажирских
и высокоскоростных поездов

3 Методика технико-экономического сравнения вариантов
3.1 Общие положения
В соответствии с Методическими рекомендациями [4] в качестве критерия выбора варианта совместного использования ВСМ и существующей
железнодорожной линии принимается минимум приведенных затрат, который определяется по формуле:
T

T

Эпр = å Kt at + å Ct at ,
t =0

(1)

t =1

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

1

(1 + E )

t

.

(2)

Все варианты сравниваются по отличающимся элементам затрат. В
результате по экономическим показателям предпочтение отдается варианту с меньшими приведенными затратами.
3.2 Определение капитальных вложений
Потребные капитальные вложения по вариантам будут складываться
из трех составляющих, тыс. руб.:

K = K п.с + K рек + K р.п ,

(3)

где Kп.с – капитальные вложения, вызываемые увеличением числа подвижного состава высокоскоростных или обычных поездов;
Kрек – капитальные вложения в реконструкцию существующей линии
на скорость 200 км/ч;
Kр.п – капитальные вложения в развитие раздельных пунктов оборота
высокоскоростных и обычных поездов.
Степень развития промежуточных станций существующей железнодорожной линии в вариантах 1 и 2, а также раздельных пунктов на ВСМ в
варианте 3 зависит от прогнозируемых на расчетный срок размеров движения.
Соединительная железнодорожная линия примыкает к первой промежуточной станции на существующей железной дороге, а на ВСМ – к первому раздельному пункту (рис. 3). Для примыкания используются стрелочные переводы пологих марок. Длина соединительной ветви зависит от
внешних факторов: географических (водные и другие преграды), топографических (сложность рельефа), расположения и числа раздельных пунктов
на ВСМ и существующей железнодорожной линии.
Капитальные вложения на подготовку существующей железнодорожной линии Kрек для движения высокоскоростных поездов с максимальной
скоростью 200 км/ч возникают в варианте 2. Следует отметить, что для
этого варианта в составе капитальных вложений следует учитывать дополнительные затраты, вызываемые выполнением работ на действующих объектах. При производстве строительно-монтажных работ на путях, смежных
с теми, по которым осуществляется движение поездов, к нормам на затраты труда, основной заработной плате рабочих, затратам на эксплуатацию
машин, включая заработную плату рабочих-механизаторов,1 следует применять повышающие коэффициенты, зависящие от размеров движения [5].
Необходимо также учесть дополнительные эксплуатационные расходы,
1
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связанные с задержками поездов при предоставлении «окон», которые будут суммироваться с основными капитальными затратами.
Капитальные вложения в дополнительный подвижной состав Kп.с по
каждому из всех рассматриваемых вариантов зависят от потребного числа
составов, определяемого по формуле [6]:
с
N п.с
= g × qсп.с ,

(4)

где γ – коэффициент резерва составов;
qсп.с – оборот пассажирского состава, сут,

qсп.с =
п.с

п.с

1
п.с
п.с
п.с
× (tосн
+ tоб
+ 2 × tдв
),
24

(5)

п.с

где t осн, t об, t дв – время нахождения состава соответственно в пунктах формирования, в пунктах оборота и в пути следования в обоих направлениях, ч.
3.3 Определение эксплуатационных расходов
Сравниваемые эксплуатационные расходы, тыс. руб/год, включают в
себя следующие элементы:

С = Сс.у + Спроб + Спасс ,

(6)

где Сс.у – годовые расходы на содержание стационарных устройств;
Спроб – годовые эксплуатационные расходы, связанные с пробегом высоко-скоростных и обычных пассажирских поездов;
Спасс – годовые эксплуатационные расходы, связанные с затратами дополнительного времени пассажирами на пересадку, а также в связи с разницей скоростей движения высокоскоростного и обычного поездов.
Дополнительные эксплуатационные затраты по содержанию стационарных устройств и сооружений определяются по формуле:

Сс.у = С з.п + Си.с + Сп + Сс.п + САБ + Сэл ,

(7)

где Сз.п, Си.с, Сп, Сс.п, САБ, Сэл – годовые расходы на содержание соответственно земляного полотна, искусственных сооружений, пути, централизованных стрелочных переводов, устройств автоблокировки и электроснабжения, тыс. руб/ год.
Поскольку рассматриваемые варианты различаются уровнем максимальной скорости движения, то при определении годовых эксплуатационных затрат на содержание стационарных устройств применяется коэффициент удорожания содержания стационарных устройств при повышении
скорости ( Dkv ) [7].
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Дополнительные затраты, связанные с пробегом высокоскоростных и
обычных поездов, определяются по формуле:
i

Спроб = 365 × å eпробi × N i Li ,

(8)

1

где Ni Li – дополнительные суммарные поездо-км в сутки для i-й категории
поездов;
епроб i – расходная ставка на 1 поездо-км для i-й категории поездов, руб.
Расстояние пробега пассажирских поездов L (рис. 3) складывается из:

L = lсущ + lсоед + lВСМ ,

(9)

где lсущ – расстояние, которое проходят поезда по существующей железнодорожной линии, км;
lсоед – длина соединительной ветви, км;
lВСМ – расстояние по ВСМ, км.
Расходы, связанные с затратой дополнительных пассажиро-часов,
тыс. руб/ год, по вариантам 1 и 3 определяются по формуле:

Спасс = епас-ч ×

å Аt

доп

,

(10)

где eпас-ч – стоимость одного пассажиро-часа, руб.;
åAtдоп – дополнительные пассажиро-часы в год, определяемые по формуле:

å Аt

i

доп

= 365 × å ai × аi × N i × ( Dt + tпер ) ,

(11)

1

где ai – коэффициент средней населенности поезда i-й категории;
ai – вместимость поезда i-й категории, чел.;
Ni – число поездов в сутки i-й категории;
Δt – дополнительное время, образующееся за счет разницы скоростей
поездов обычного и высокоскоростного, ч,

Dt
об

1
1
L × ( =об - ВСМ ) ,
vмарш,i vмарш

(12)

ВСМ

где v марш,i, v
марш – маршрутные скорости соответственно обычных
поездов i-й категории и высокоскоростного, км/ч;
tпер – дополнительные затраты времени пассажирами на пересадку из
высокоскоростного поезда в обычный поезд, ч, рассчитываются по формуле:
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lпер
vпас

,

(13)

где tприб, tотпр – время, необходимое пассажиру на высадку и посадку, ч;
lпер – расстояние, которое преодолевает пассажир, пересаживаясь из
одного поезда в другой, км;
vпас – скорость пешего передвижения пассажира, км/ч.
При выборе того или иного варианта следует особое внимание уделять определению стоимости пассажиро-часа.
При сравнении вариантов следует учитывать также и привлечение дополнительного пассажиропотока за счет бόльшей скорости движения высокоскоростных поездов по существующей линии и предоставления пассажирам более комфортных условий поездки.
Заключение
Приведенная методика позволяет выполнить технико-экономическое
сравнение вариантов совместного использования ВСМ и существующих
железнодорожных линий и установить по минимуму приведенных затрат
наиболее эффективный из них. Она может быть применена на любой стадии проектирования – от предпроектных соображений до рабочей документации.
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УДК 656.39.28
О. А. Никифорова
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МАРШРУТИЗАЦИИ ПЕРЕВОЗОК
С МЕСТ ПОГРУЗКИ В УСЛОВИЯХ РЫНОЧНЫХ ОТНОШЕНИЙ

Показана актуальность проблемы маршрутизации перевозок с мест погрузки в
современных условиях. Дан обзор основных форм маршрутизации перевозок и
оценка их эффективности. Рассмотрены вопросы повышения уровня маршрутизации перевозок с учетом рыночных отношений между железными дорогами, грузовладельцами и владельцами подвижного состава.
маршрутизация, погрузка, формы, обзор, анализ, проблемы, направления совершенствования, рыночные отношения.

Введение
В связи с проводимыми реформами в железнодорожной отрасли необходимо по-новому взглянуть на многие проблемы прежде всего с экономических позиций. Такой подход напрямую затрагивает проблему рациональной и экономически эффективной организации вагонопотоков, включая одну из важнейших ее составляющих – организацию отправительской
маршрутизации.
Маршрутизация перевозок – наиболее эффективный метод организации перевозочного процесса, благодаря чему обеспечивается ускорение
оборота вагона, уменьшение объема переработки вагонов на технических
станциях, сокращение сроков доставки грузов.
Рост перевозок грузов маршрутами, повышение транзитности вагонопотоков способствуют улучшению использования транспортных средств,
провозных и пропускных способностей линий и перерабатывающих способностей станций и узлов.
Повышение эффективности маршрутизации в значительной степени
зависит от технологии организации маршрутов. Подготовка маршрута
представляет собой сложный комплексный процесс, который требует четкой продуманной системы организации работы, отражающей порядок
обеспечения порожними вагонами, их подготовки и подачи, технологию
погрузки и формирования маршрута, оформления документов и др.
Для всестороннего обоснования новых подходов к маршрутизации,
отвечающих рыночным отношениям, необходим критический обзор и ана2007/3
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лиз существующих различных форм маршрутизации и возможностей их
применения с учетом экономических принципов в отношениях железных
дорог с грузовладельцами и владельцами подвижного состава.
1 Общие положения о маршрутизации с мест погрузки
1.1 Классификация маршрутов
Для классификации маршрутов служат следующие отличительные
признаки: условия организации, назначения, порядок расстановки включаемых в них вагонов, условия обращения, расстояния следования.
По условиям организации различаются следующие виды маршрутов:
отправительские, погруженные и сформированные одним или нескольким грузоотправителями на одном подъездном пути;
ступенчатые станционные и участковые, погруженные разными грузоотправителями на путях одной или нескольких станций участка или узла;
организуемые на станции, выделенной в качестве заадресовочной
маршрутной базы для однородных грузов, поступающих с нескольких
станций одного грузообразующего района.
По назначению различают:
прямые маршруты – при перевозке грузов на одну станцию назначения в адрес одного или нескольких грузополучателей (грузовые вагоны в
адрес каждого получателя должны находиться в составе отдельной группой) или на один участок выгрузки; при этом суточная выгрузочная способность и складская емкость получателя для каждого груза должна быть
не меньше его количества в маршруте [1]:

mij =

nc(ij )

å nc(ij )

mм( j ) ,

(1)

i

где nc(ij ) – среднесуточное количество вагонов с грузом i по плану перевозок для назначения j;

å nc(ij ) – общее среднесуточное количество вагонов со всеми грузами для
i

назначения j;
mм( j ) – состав маршрута в назначение j;
маршруты в распыление – при перевозке назначением на станции расформирования по плану формирования грузовых поездов либо назначением в объявленные ОАО РЖД пункты (станции) распыления маршрутов,
где производится заадресовка (указание станций назначения и грузополучателя) вагонов на станции выгрузки в адрес конкретных грузополучателей, либо назначением на входные и распределительные станции, получающие топливные грузы, с дальнейшей заадресовкой вагонов на станции
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выгрузки; при этом условие (1) должно соблюдаться для каждого получателя.
Возможное сгущение маршрутной погрузки для станции распыления
[1]:
р
nсг(
i) =

å nсг(ij ) (1 + kдоп sр ) ,
j

где nсг(ij ) – допустимое сгущение прибытия груза i на станцию j;

kдоп – коэффициент дополнительного сгущения на одну станцию;
sр – число назначений, объединяемых до станции распыления.
Расстановка вагонов в маршрутах может быть с подборкой (групповые) по станциям, участкам или получателям и без подборки.
По условиям обращения маршруты различают:
кольцевые, составы которых после выгрузки возвращаются на станцию погрузки в порожнем или груженом состоянии;
некольцевые – не обязательно возвращающиеся на станцию или отделение погрузки.
По расстоянию следования различают:
сетевые маршруты, следующие от станции погрузки до станции назначения в пределах двух и более железных дорог;
внутридорожные – в пределах одной железной дороги.
2 Порядок планирования маршрутизации перевозок с мест погрузки.
Проблемы организации маршрутов в современных условиях
План маршрутизации перевозок разрабатывают одновременно с планом формирования на технических станциях на год. Каждые полгода его
корректируют. В оперативной обстановке это можно делать и в соответствии с месячными планами погрузки. План организации маршрутов с мест
погрузки составляют, учитывая путевое развитие подъездных путей и
станций их примыкания, техническое оснащение фронтов погрузки, выгрузки и складских емкостей и используя технологические нормы простоя
вагонов под различными операциями на подъездных путях и станциях их
примыкания, массу и длину составов поездов.
Количество возможных вариантов плана маршрутизации вагонопотоков с мест погрузки может быть большим, чем при формировании поездов
на технических станциях.
Однако выбор оптимального варианта здесь весьма облегчается тем,
что:
1) выделение поездов с мест погрузки может осуществляться последовательно, путём перехода от одних, более выгодных форм маршрутизации, к другим, менее выгодным (кольцевые маршруты, маршруты назна2007/3
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чением на одну станцию выгрузки, назначением на две, иногда три станции выгрузки, наконец, маршруты на станцию распыления);
2) отправительская маршрутизация может рассматриваться по отдельным станциям, ступенчатая – по небольшому ограниченному району
(обычно 1–2 смежных участка).
Усиление маршрутизации перевозок непосредственно зависит от решения ряда экономических задач: правильного прикрепления пунктов назначения к пунктам отправления груза и укрупнения (концентрации) таким
путём струй грузопотоков, нормализации потоков и т. п.
Планирование отправительской и ступенчатой маршрутизации не
должно заключаться только в механическом выборе из плана перевозок
групп вагонов, которые можно маршрутизировать. При составлении плана
маршрутизации необходимо:
а) выбрать наиболее эффективный вариант маршрутизации;
б) учесть погрузочные возможности станции формирования маршрутов, определяемые вместимостью фронтов погрузки и наличием средств
механизации;
в) предусмотреть выгрузочные возможности станции назначения
маршрутов;
г) учесть технологию производства, т.е. возможности предприятий по
накоплению достаточного количества продукции на маршрут и получению
целого маршрута вместо поступления грузов отдельными партиями, без
нарушения при этом технологии выпуска продукции;
д) установить весовые нормы маршрутов, по возможности избегая перелома веса в пути;
е) согласовать назначения поездов, формируемых в пунктах погрузки
и на технических станциях;
ж) разработать меры, гарантирующие маршруты от преждевременного
расформирования в пути следования.
При плановой экономике такой подход играл важную роль, т. к. обеспечивал рациональное использование пропускной и перерабатывающей
способностей железнодорожных линий. Интересы грузовладельцев и железной дороги в части, касающейся маршрутизации вагонопотоков, объединялись планом перевозок и планом маршрутизации погрузки, как его
основной составляющей. При этом грузовладельцы за работу по организации отправительских маршрутов поощрялись путем предоставления скидок с тарифа.
Хотя данный порядок был разработан в период плановой экономики,
но и в настоящее время он остается актуальным. В рыночных условиях
также используется применение поправочных коэффициентов при формировании маршрутных отправок в зависимости от применяемой технологии
и расстояния перевозки.
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3 Обзор и анализ форм маршрутизации перевозок
Разные типы маршрутов в силу особенностей их продвижения по сети
оказывают различное влияние на изменение объема переработки вагонов
на технических станциях. Так, прямые маршруты, направляемые на станции выгрузки, проходят на всем пути следования транзитом через попутные технические станции и снимают с каждой из них переработку вагонов
в размере маршрутизируемой струи вагонопотока. Маршруты, организуемые из более мелких струй вагонопотоков в распыление, расформировываются на одной из попутных технических станций, неизбежно увеличивая
их загрузку.
На уровень маршрутизации и ее эффективность влияют следующие
экономические и технические факторы: объем погрузки на отдельных
станциях и участках; нормы веса поездов; концентрация отправления по
назначениям; дальность перевозки грузов; затраты на организацию и выгрузку маршрутов; наличие специализированных вагонов.
3.1 Отправительская маршрутизация
Отправительская маршрутизация перевозок способствует повышению
пропускной способности станций, ускорению оборачиваемости средств,
является важным фактором сокращения капиталовложений в развитие сортировочных станций. Нарушение плана отправительской маршрутизации,
ослабление внимания к организации маршрутов и увеличение в связи с
этим количества поступающих разборочных поездов приводит к перепростою вагонов на сортировочных станциях, к задержке поездов на подходах
по неприему.
3.2 Кольцевые маршруты
Важная форма отправительской маршрутизации – организация кольцевых маршрутов в районах с устойчивыми экономическими связями
предприятий-отправителей и получателей массовых грузов. Основное условие их эффективности [4]:

Екольц < Едв + Еподг ,
где Екольц – расходы, связанные с перевозкой грузов в кольцевых маршрутах (с учетом возможного частичного встречного пробега порожних);
Едв – расходы, связанные с перевозкой грузов вне кольцевых маршрутов;
Еподг – дополнительные затраты на подготовку вагонов к перевозке
вне кольцевых маршрутов.
Организация кольцевых маршрутов целесообразна, если:
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а) маршруты следуют загруженными в обоих направлениях либо возвращение их в порожнем состоянии производится по течению порожняка и
общий пробег порожних вагонов не увеличивается;
б) фронты погрузки и выгрузки достаточны для производства операций с целым составом или крупными его частями (деление состава на 2–3
части при одновременной погрузке или выгрузке этих частей).
Если путь следования порожнего кольцевого маршрута не совпадает с
течением порожних вагонов, то маршрут может быть использован под погрузку попутных грузов на данном направлении либо с отклонением от
этого пути (работа по «большому кольцу»).
Организация кольцевых маршрутов существенно сокращает затраты
на подготовку вагонов, поэтому экономически выгоден даже некоторый
встречный пробег их в порожнем состоянии. Кольцевые маршруты позволяют на 20–25% сократить простой в пунктах погрузки, так как вагоны
требуют минимальной подготовки под нее.
Значительную долю грузооборота железнодорожного транспорта составляют перевозки сырья и топлива между непрерывно действующими
поставщиками (шахты, ГОК, карьеры) и потребителями (металлургические
комбинаты, ТЭЦ и др.) по устойчивым технологическим связям.
Перевозка грузов в замкнутых маршрутах увязывается с едиными
технологическими процессами работы станций и подъездных путей промышленных предприятий. В графиках движения поездов предусмотрены
специальные нитки для отправления маршрутов со станций погрузки, а для
некоторых из них – для проследования до станций назначения и обратно.
3.3 Ступенчатые маршруты
Основные способы организации ступенчатых маршрутов для различных условий [2]:
1) использование специального локомотива для сбора и формирования маршрутов из вагонов с теми грузами, которые маршрутизируются;
2) сбор маршрутизируемых вагонов зонными сборными поездами
вместе с немаршрутизируемыми или маршрутизируемыми в разные назначения на ближайшую техническую станцию для сортировки и формирования;
3) сбор маршрутизируемых вагонов разными сборными поездами на
специально выделенную промежуточную станцию для накопления и формирования маршрута.
При первом способе применяется отдельный сборный поезд для немаршрутизируемых грузов и специальный локомотив для сбора маршрута,
который окончательно подготавливается и формируется на участке. Этот
способ целесообразно применять на участках, где маршрутизируемые грузы являются односортными или при наличии нескольких сортов имеется
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возможность грузить любые сорта независимо от других, или все сорта отправляются на все назначения.
Второй способ применяется на длинных участках. Один локомотив
собирает вагоны для маршрута в одной зоне, второй – в другой. На станциях каждой зоны нет достаточного числа вагонов для организации маршрута, поэтому зонные части объединяются на технической станции. Зонные
локомотивы работают параллельно, поэтому практически накопления вагонов не бывает; в отдельных случаях они могут собирать вместе маршрутизируемые и немаршрутизируемые вагоны, а на технической станции
производится их разделение и формирование маршрута.
Третий способ применяется в тех случаях, когда одни и те же станции
обслуживаются двумя или тремя сборными поездами в течение суток и все
они собирают вагоны для маршрута. Эти поезда вывозят вагоны для маршрута на специально выделенную промежуточную станцию, где вагоны
накапливаются, сортируются и формируются маршруты. С вагонами, которые не включаются в маршрут, сборные поезда следуют дальше – до
технической станции.
3.4 Заадресовочные маршрутные базы
Росту маршрутизации и повышению ее эффективности способствовало создание заадресовочных маршрутных баз. На такую базу грузы с обслуживаемых станций доставляются безадресно, т. е. в грузовых документах не указывается станция назначения. На базе поступающие вагоны накапливаются до маршрута какого-либо запланированного назначения. Вагоны, включаемые в маршрут, заадресовываются, определяется провозная
плата, маршрут формируется и отправляется по назначению [2].
Маршрутизация мелких и распыленных потоков грузов увеличивается
также путем организации заадресовочных баз в районах массового потребления продукции. В этом случае на станциях отправления можно организовать прямые маршруты до базы без заадресования отдельных вагонов.
Станция назначения для них определяется на базе.
Маршрутные базы дают значительный эффект, если они создаются
для обслуживания участков, каждый из которых не является маршрутоспособным из-за недостаточного объема или распыленности погрузки и назначений. Но они могут создаваться и для обслуживания маршрутоспособных участков, отправляющих грузы с большим числом сортиментов, например лесные грузы. Хотя на таких участках можно организовать маршруты непосредственно с мест погрузки, часто выборочная погрузка отдельных сортиментов для каждого маршрута затруднительна, вызывает
дополнительный простой вагонов, а для некоторых маршрутов просто невозможна. Между тем при наличии заадресовочной базы все вагоны на
пунктах погрузки загружаются имеющимися грузами по плану, убираются
и вывозятся без дополнительной сортировки и только на базе сортируются
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по грузам и подбираются по назначениям. Таким образом, в этих случаях
эффективность маршрутной базы выражается в снижении затрат на организацию маршрута [2].
3.5 Маршрутизация перевозок по опыту Белорусской дороги
Опыт Белорусской дороги по организации отправительских маршрутов основывается на единой комплексной технологии станций погрузки и
предприятий-грузоотправителей, предварительной передаче грузоотправителям накладных на отправляемые грузы и широком использовании электронно-вычислительной техники. Сущность метода заключается в том, что
отправители передают железнодорожникам право направлять вагоны в каждые конкретные сутки тем или иным получателям в соответствии с заявками на отправление грузов в предстоящий плановый период (месяц, декада, неделя) и выгрузочными возможностями предприятий-получателей [4].
Чтобы увеличить возможность маршрутизации, несколько грузовых
станций, расположенных на небольшом расстоянии друг от друга, объединяют в технологический комплекс, управляемый одним начальником станции. В единой товарно-технической конторе сосредоточивается оформление всех документов на отправляемые вагоны и поезда. При необходимости на станциях, входящих в технологический комплекс, можно оставить
филиалы этой конторы. Такой порядок обеспечивает наилучшую организацию ступенчатых маршрутов.
Оперативное управление поездной и маневровой работой осуществляет станционный или поездной диспетчер. Он распределяет порожние вагоны по станциям и грузоотправителям, организует объединение загруженных вагонов в отправительские маршруты. Группа работников единой товарно-технической конторы (маршрутизаторы) планирует отправление
маршрутных составов с комплекса станций. Если маршрут формируют из
вагонов, загруженных на нескольких станциях, их группы объединяют на
специальной опорной станции комплекса [4].
До начала планового периода все грузоотправители передают в единую товарно-техническую контору заполненные накладные на грузы, сроки отправления которых на различные станции назначают маршрутизаторы. По окончании погрузки грузоотправители сообщают в товарнотехническую контору номера загруженных вагонов и массу груза. Такая
технология обеспечивает рациональный порядок и минимальное время
производства работ на станциях погрузки, формирование максимально
возможного числа отправительских маршрутов с наибольшей дальностью
следования. Применима для маршрутизации перевозок большой номенклатуры грузов, прежде всего массовых (строительные, удобрения, руда,
уголь, черные металлы и др.).
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4 Оценка эффективности маршрутизации
Определение эффективности маршрутов с мест погрузки заключается
в установлении маршрутных назначений, обеспечивающих наибольшую
экономию по сравнению с немаршрутными отправлениями. Чтобы определенное назначение можно было включить в план отправительской маршрутизации, оно должно удовлетворять следующим необходимым условиям: суммарный суточный объем погрузки по всем грузам всех грузоотправителей, участвующих в организации отправительских маршрутов рассматриваемого назначения, должен быть не менее нормы длины состава
маршрута; суммарная выгрузочная способность за сутки у всех получателей по всем грузам, включаемым в рассматриваемые маршруты, должна
быть не менее нормы состава маршрута; между станцией погрузки маршрута и станцией его назначения должна быть хоть одна техническая
станция, на которой по плану формирования предусмотрена переработка
вагонопотока данного назначения. Если маршрут формируют или расформировывают на подъездных путях предприятий, от этой работы освобождают станцию примыкания [4].
Если необходимые условия соблюдаются, назначение проверяется по
достаточному условию: дополнительные затраты на организацию маршрутов по сравнению с немаршрутным отправлением на станции погрузки
DЭп и на станции выгрузки DЭв (если маршруты прямые) не должны
сл

превышать экономии в пути следования Ээк по каждому назначению:
сл
DЭп + DЭв £ Ээк
.

Суммарная экономия в пути следования маршрутов:
сл
Ээк
=

где

å tэк

(åt

эк

)

п
в
Neвгр- ч + Neв -ч å r ,
+ tэк
+ tэк

– суммарная экономия приведенных часов при следовании мар-

шрута без переработки через сортировочные, участковые и грузовые станп

в

ции; tэк , tэк – соответственно экономия времени на участках погрузки и
выгрузки промежуточных станций, ч; N – маршрутизируемый вагонопогр

ток; eв- ч , eв - ч – расходная ставка одного груженого вагоно-часа соответственно для вагона с данным родом груза и средняя для всех вагонов;
r – сумма эквивалентов переработки вагонов и экономия локомотиво-

å

часов и бригадо-часов, приведенных к стоимости 1 вагоно-часа на всех
станциях, проходимых маршрутом без переработки.
Затраты, связанные с маршрутизацией, на станции погрузки определяют в зависимости от образования маршрута: при погрузке однородных
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грузов; при погрузке разнородных грузов с накоплением вагонов и их централизованной заадресовкой; с накоплением загруженных и заадресованных по назначениям вагонов.
На станциях выгрузки дополнительные затраты определяются наличием маневровых средств, фронтов выгрузки, продолжительностью маневровых и грузовых операций.
Общие дополнительные затраты, связанные с маршрутизацией, на
станции погрузки:
DЭ=п Dtп Neв- ч ,

å

где Dtп – дополнительный простой на станциях погрузки при маршрутизации по сравнению с немаршрутной погрузкой, ч.
При выборе различных видов маршрутизации с мест погрузки необходимо определить целесообразность их формирования по известным методикам [3].
Общие дополнительные затраты на станции выгрузки:

DЭ=в

Dtв å Neв - ч ,

где Dtв – средний дополнительный простой вагона с грузом на станции
выгрузки при маршрутном прибытии по сравнению с немаршрутным, ч.
Если назначение, не удовлетворяющее достаточному условию, можно
присоединить к выделенному (более дальнему) маршрутному назначению,
оно может быть включено в план маршрутизации.
5 Постановка задачи оценки повышения эффективности
маршрутизации в современных условиях
В связи с проводимыми реформами в железнодорожной отрасли на
многие проблемы требуется новый взгляд, прежде всего с экономических
позиций, т. к. в настоящее время ОАО РЖД приоритетной задачей определило получение прибыли.
Основные недополученные доходы за отправку грузов маршрутами
вместо повагонных отправок возникают из-за применения поправочных
коэффициентов.
Однако потери ОАО РЖД от применения понижающего коэффициента к базовому тарифу для отправительских маршрутов не всегда покрываются условными доходами, получаемыми от маршрутизации перевозок с
мест погрузки. При этом ущемляется коммерческий интерес ОАО РЖД.
В связи с этим необходимо найти компромисс технологических и
коммерческих интересов ОАО РЖД и грузоотправителей так, чтобы, с одной
стороны, железные дороги рационально использовали пропускную, провозную и перерабатывающую способности инфраструктуры, а с другой –
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стимулировали грузоотправителей на формирование отправительских маршрутов за счет понижения базового тарифа.
Эти потери можно компенсировать дополнительным доходом от предоставления грузоотправителю дополнительных услуг – формирование отправительских маршрутов, ускоренных контейнерных поездов на железнодорожных путях общего пользования силами железных дорог.
Формирование отправительских маршрутов происходит в основном
на путях необщего пользования. Однако возникает необходимость формирования маршрутов и на станционных путях ОАО РЖД из-за недостаточной длины путей, принадлежащих грузоотправителям, а также из-за невозможности выставлять сформированный маршрут на станцию в полном
составе ввиду использования маломощных локомотивов. В таких случаях
работа по формированию маршрутов осуществляется железной дорогой на
договорных условиях.
Полностью доходы от дополнительных услуг не могут компенсировать потери ОАО РЖД, т. к. у грузоотправителей теряется интерес к формированию отправительских маршрутов.
Условие эффективности маршрутизации с экономической позиции из
расчета на один маршрут можно записать в виде:

Dусл ³ DP - Dдоп , DP > d доп ,
где Dусл – условные доходы, получаемые от маршрутизации перевозок с
мест погрузки, руб.;
DP – потери, возникающие из-за разницы тарифов при отправке грузов маршрутами вместо повагонных отправок, руб.;
Dдоп – часть доходов от предоставления дополнительных услуг, которые идут на покрытие потерь, руб.,

Dдоп =

d доп
R,
1+ R

где R – рентабельность;
d доп – дополнительный доход от формирования отправительских маршрутов на железнодорожных путях общего пользования силами железных
дорог;

d доп = eформ.ст × Qмнетто ,
где еформ.ст – ставка сбора за формирование отправительских маршрутов
на путях общего пользования силами и средствами железной дороги, руб/т;

Qмнетто – вес маршрута нетто, т.
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Условные доходы от проследования вагонов через технические станции без переработки можно определить по формуле:
с.п
след
с.в
Dусл = ( ± Эв-ч
+ Эв-ч
± Эв-ч
) × Sв × 24 × pд.грi × d ср ,

где Эслед – экономия вагоно-часов в пути следования от сокращения простоя вагонов на попутных технических станциях;
± Эс.п , ± Эс.в – экономия (дополнительные затраты) вагоно-часов соответственно на станции погрузки и выгрузки маршрутов;
Sв – среднесуточный пробег вагонов, км/сут;
гр
pд.i
– динамическая нагрузка груженого вагона, т/ваг.;
d ср – среднесетевая доходная ставка, руб/10 т-км.

Заключение
Для достижения целей структурной реформы железных дорог требуются всесторонне обоснованные и экономически эффективные решения по
переводу на рыночные принципы их взаимодействия с грузовладельцами,
владельцами подвижного состава и другими участниками логистических
цепочек перевозочных процессов.
Исследование и разработка проблемы повышения уровня маршрутизации перевозок с мест погрузки с учетом рыночных отношений способствуют росту экономической эффективности перевозок для ОАО РЖД.
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Современные технологии – транспорту

УДК. 681.300
Е. Ю. Бурсиан
РАСПОЗНАВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ КАРТ, МОНТАЖНЫХ
СХЕМ И СХЕМ КОМПЛЕКТАЦИИ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ
ДОКУМЕНТАЦИИ

Рассматривается комплекс алгоритмов обработки отсканированной технической документации, используемый для автоматизации проектирования электронной
базы данных. На основе данных алгоритмов разработан прототип программы распознавания технологических карт, монтажных схем приборов и схем комплектации.
электронная база данных, автоматизация проектирования, распознавание символов.

Введение
Техническая железнодорожная документация в значительной мере
представлена большим количеством технологических карт, принципиальных и монтажных схем, выполненных вручную чертёжными шрифтами.
Для создания электронной базы данных на основе рассматриваемой документации требуются существенные затраты труда операторов. Значительную часть этой работы можно автоматизировать с помощью сканирования
документов и последующего распознавания элементов электротехнических схем, символов и таблиц.
Полное распознавание возможно не всегда, поэтому необходим комплекс вспомогательных программ для увеличения производительности обработки технологических карт. Функции таких программ состоят в удалении шумов и помех, исправлении искажений, изменении контрастности,
сжатии исходной информации, частичном распознавании документа, статистическом исследовании характеристик изображения и составлении их
функций распределения.
Для выполнения смыслового распознавания рассматриваемых документов необходим узкоспециализированный комплекс программ обработки железнодорожной документации или должна существовать возможность адаптации известных пакетов к частным задачам обработки технологических карт.
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Известные системы оптического распознавания символов (Optical
Character Recognition), основанные на технологии ABBYY, ориентированы
главным образом на обработку печатных документов; ICR-системы (Intelligent Character Recognition), выполняющие обработку печатных и рукописных символов, не располагают необходимыми системами настройки на
смысловое распознавание узкоспециализированной документации. Таким
образом, разработка алгоритмов и прототипов программ обработки и распознавания технологических железнодорожных карт является актуальной
научной задачей.
1 Постановка задачи
Лист железнодорожной документации, отсканированной с dpi от 300
до 600, представляет собой растр многоградационного изображения размера от 1000´1000 до 5000´5000, изображающий монтажную схему первого
уровня (схема прибора) или второго уровня (схема соединения нескольких
приборов). Исходные изображения выполнены вручную чертёжными
шрифтами. Монтажные схемы второго уровня задают ограничения на
множество слов в ячейках первого уровня.
Информацию о приборе или схемах соединения приборов необходимо
занести в электронную базу данных, для этого следует распознать вид
прибора и его характеристики или структуру соединения приборов и их
виды. Данную задачу можно разбить на следующие подзадачи:
1) устранение шумов и искажений из отсканированного изображения;
2) сегментация изображения с целью разделения его элементов: таблиц, символов, элементов схем;
3) распознавание отдельных элементов технологической карты;
4) устранение ошибок распознавания с учётом смыслового содержания.
2 Фильтрация изображения с целью удаления шумов и искажений
Для решения поставленной задачи можно использовать двумерное
дискретное спектральное разложение изображения по ортогональной системе функций с последующей его фильтрацией. В этом случае получение
спектрального образа следует осуществлять с помощью дискретного косинус-преобразования или дискретного комплексного преобразования Фурье.
Для ослабления влияния высоких гармоник необходимо использовать
фильтр низких частот. Коэффициент ослабления k при амплитуде двумерной частоты (fh, fv) вычисляется по формуле:
2

k = j(t ), t
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где период T задаётся в пикселях; φ(t) – функция, определяющая форму
фильтра; для комплексного преобразования Фурье w = ½W, h =½H; для
косинус-преобразования w = W, h = H (H и W – ширина и высота изображения). Форму фильтра будем задавать с помощью функции

j(t )= (1 + exp( a( t - t -1 ))) -1 ,
где α – параметр, определяющий крутизну среза. Для фильтра низких частот α > 0, высоких – α < 0. На рисунке 1, а изображены графики функций
φ(t) для α = 1, α = 4, α = 8, на рисунке 1, б – для α = –1, α = –4, α = –8.
а)

б)

Рис. 1. Графики функции j (t): а – для α > 0; б – для α < 0

В качестве полосового фильтра можно взять произведение фильтров
низких и высоких частот с равными по модулю параметрами α и разными
периодами Tl и Th , то есть k = kl kh, где kl = φl(tl), kh = φh(th), tl = Tlr,
th = Thr.
Для дискретного преобразования Фурье и дискретного косинуспреобразования Фурье вычисление спектрального образа и отфильтрованного изображения следует производить с применением алгоритмов быстрого преобразования, так как в условиях поставленной задачи отсканированные технологические карты имеют размеры более 1000´1000.
В настоящем исследовании для перечисленных выше преобразований
применялся метод Кули–Тьюки [1]. В данном случае время работы алгоритма пропорционально nln(n), где n – длина обрабатываемого массива
данных. При этом устранение шумов и помех без потери значимой
информации в наибольшей степени происходит при сочетании полосовой
фильтрации с методами разделения объектов распознавания и фона с
помощью алгоритма адаптивного вычисления порогового значения при
переводе изображения из многоградационного в двуградационное. В
данном исследовании применялся метод вычисления порогового значения
яркости с помощью построения функции f(x), где x – градации яркости,
f(x) – количество пикселей данной яркости.
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В условиях рассматриваемой задачи f(x) имеет два чётко выраженных
максимума – фон и объект. В качестве порогового значения берётся точка
минимума, расположенная между указанными максимумами. Для определения точки минимума в данной работе к функции f(x) применялся метод
сглаживания с помощью скользящего среднего с весовыми коэффициентами sin(πk/(n+1)), k Î [1, n] [1]. На рисунке 2, а представлен фрагмент отсканированной железнодорожной документации, на рисунке 2, б – изображение данного фрагмента после его перевода в двуградационный вид без
фильтрации. На рисунке 2, в показан результат полосовой фильтрации

Tl = 7, Th = 20, α = 0,65.
а)

б)

в)

Рис. 2. Фрагмент (а); фильтрации нет (б); результат полосовой фильтрации (в)

3 Разделение элементов изображения: таблиц, элементов схем,
символов, сочетаний символов и строк таблицы
После полосовой фильтрации и перевода изображения из
многоградационного в двуградационное необходимо отделить различные
элементы изображения. Предварительная идентификация таблиц может
производиться с помощью алгоритмов определения горизонтальных и
вертикальных линий. Определив их приблизительное положение, можно
сделать вывод о примерных координатах ячеек таблицы. Далее в каждой
ячейке таблицы следует производить поиск символов, составляющих
строки ячейки. На данном этапе работы алгоритма приблизительные
размеры символа известны, его поиск следует производить, опираясь на
понятие связной области на растре.
Точки A1(x1, y1), A2(x2 y2) будем считать соседними по 4-связному
растру, если |x1–x2| + |y1–y2|=1. Точки A3(x3, y3), A4(x4, y4) назовём соседними по 8-связному растру, если max(|x3–x4 |,| y3–y4 |)=1. Область D в
дискретном пространстве будем считать связной по 8-связному растру, если из любой её точки можно перейти в любую другую точку области, проходя по точкам, соседним по 8-связному растру. Аналогично область называется 4-связной, если из произвольной её точки можно перейти в любую другую, проходя по точкам, соседним по 4-связному растру [2], [3].
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Рассматриваемую область будем считать условно связной, если она
состоит из нескольких 8-связных областей, расстояние между котрыми не
превышает заданное в условии число пикселей. Условно связные области,
расположенные в ячейках таблицы, на этапе разделения объектов
распознавания следует считать символами технической документации.
Относительно аналогичных областей вне ячеек таблицы необходимо
строить предположения о принадлежности их к символам или к элементам
схем и подвергать данные допущения проверке.
4 Распознавание символов технологической карты
Алгоритм распознавания символов технической
документации можно строить на основе понятия скелетной линии [4]. Скелетная линия связной области
D в R2 определяется как множество точек S, принадлежащих связной области D, для каждой точки которого существует не менее двух различных точек гра- Рис. 3. Скелетная линия
ницы области, расстояния от которых до точки S скелетного множества равно расстоянию от точки S до границы связной области ∂D (рис. 3).
Для построения скелетной линии 8-связной или 4-связной области на
растре следует сначала перенумеровать точки её границы, для этого применяются алгоритмы обхода границы [5]. Если после обхода границы
произвести её аппроксимацию, можно конструировать скелетную линию
связной области в R2, при таком подходе необходимо решать задачу
“стрижки скелета” [4]. Если после нумерации точек границы опираться на
растровое представление, следует использовать алгоритмы утончения [2].
Для решения поставленной технической задачи применялся алгоритм конструирования скелетной линии, основанный на принципах распространения волны от границы области [2]. В ходе выполнения осуществлялись
следующие шаги.
1-й шаг. Применить алгоритм обхода границы [5].
2-й шаг. В каждой точке границы выполнить генерацию волны, соответствующую номеру точки, полученному при обходе границы. Последовательно строить изображения волновых фронтов, пока вся область не будет закрашена.
3-й шаг. Конструировать растровое представление скелетной линии S
как множества точек A(x, y), удовлетворяющих условиям: ∃ A1(x1, y1): A,

A1 – соседние по 4-связному растру, причём (x1 < x) | (x1 = x & y1 < y),
d(A, A1)≥ d0, где d(A, B) = |N(A)–N(A1)|, N(A), N(A1) – номера, соответствующие закраске точек растра А(x, y) и A1(x1, y1) соответственно, d0 –

заранее заданный параметр скелетизации. Для проверки эффективности
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алгоритма был разработан прототип программы и выполнены экспериментальные исследования. На рисунке 4, а представлены исходные данные и
растровые изображения скелетных линий, полученные с помощью исследуемого алгоритма.
а)

б)

Рис. 4. Построение скелетной линии (а); скелетные графы (б)

По полученным скелетным линиям с помощью аппроксимации построены скелетные графы символов (рис. 4, б). Скелетные графы сравнивались со скелетными графами эталонов, построенных при обработке обучающей выборки. Сравнение графов производилось с помощью вычисления выборочного множественного коэффициента корреляции r1.(2…p) между массивами угловых коэффициентов kil и kjl соответствующих ветвей
скелетного графа распознаваемого символа и эталона. При этом i, j Î
{1…p}, p – 1 – количество эталонов, i = j = 1 относится к распознаваемому символу, i > 1, j > 1 соответствует эталонам, lÎ {1…m}, m – количество элементов массивов угловых коэффициентов сравниваемых графов.
Символ считался распознанным, если выполнялось условие |r1.(2…p)| ≥ 0,9,
где

det R
r
= 1, R = rij ;
1.(2... p)
R11
åin=1( kil - M i )(k jl - M j )
r =
;
ij
2
2
n
åi =1(kil - M i ) ( k jl - M j )

Mi =

1 n
1 n
k
,
M
=
å il
å k jl ,
j
n l =1
n l =1

R11 – алгебраическое дополнение элемента r11.
5 Устранение ошибок распознавания с учётом смыслового
содержания документа
Технологическая карта железнодорожной документации представлена
в виде таблицы, структура которой относится к одному из заранее определённых видов. Количество видов структур технологических карт не преISSN 1815-588 X. Известия ПГУПС
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вышает 100. Таким образом, любая распознаваемая таблица должна быть
отнесена к одному из стандартных видов. На содержание строк в ячейках
таблицы вид структуры накладывает определённые ограничения. В случае
несовпадения рассматриваемого варианта ни с одним из известных видов
таблиц или если смысловое содержание строк в ячейках не поддаётся расшифровке, необходимо выдвинуть предположения о возможном содержании документа и вернуться к исходному многоградационному изображению с целью проверки выдвинутых предположений.
Заключение
В процессе исследования был сделан вывод о необходимости
предварительной
обработки
отсканированной
железнодорожной
документации для улудшения качества изображения: удаления шумов и
устранения неоднородности фона, вызванного случайными помехами. Для
этой цели применялись дискретное косинус-преобразование и дискретное
комплексное преобразование Фурье.
Исследования показали, что применение дискретного косинуспреобразования и дискретного комплексного преобразования Фурье при
условии плавного обрезания частот и использования алгоритма быстрого
преобразования отвечает поставленной цели. Кроме того, необходимо
начинать сегментацию изображения с предварительной идентификации
таблицы, так как это позволяет сделать дополнительные предположения о
размерах и местоположении символов и накладывает ограничения на
возможнные сочетания знаков. Применение перечисленных методов
позволяет в значительной мере автоматизировать работу оператора по
созданию базы данных железнодорожной документации.
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УДК 629.4.027:629.46
Е. А. Жарова
ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ОСТАТОЧНОГО РЕСУРСА И ПРОДЛЕНИЕ
СРОКА СЛУЖБЫ ДВУХЪЯРУСНЫХ ПЛАТФОРМ
ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ АВТОМОБИЛЕЙ

Представлены результаты анализа технического состояния двухъярусных вагонов-платформ для перевозки автомобилей модели 13-479. Приведены исследования напряженно-деформированного состояния элементов конструкции вагона на
основе многофакторного вычислительного эксперимента и натурных испытаний.
Разработаны и обоснованы конструктивные предложения, позволяющие продлевать
срок службы вагонов данного типа и модернизировать их.
остаточный ресурс, продление срока службы

Введение
В настоящее время парк двухъярусных платформ для перевозки автомобилей составляет примерно 5000 единиц, включая собственные вагоны.
Практически все вагоны – модели 13-479. Платформы этой модели были
спроектированы в 1968 году для удовлетворения потребностей советского
машиностроения и серийно выпускались до середины 90-х годов. На сегодня нормативный срок службы большинства этих вагонов истек (рис. 1), и
их эксплуатация запрещена действующими документами. Подвижной состав, выработавший календарный срок службы, подлежит списанию, однако анализ технического состояния данного типа подвижного состава показывает возможность дальнейшей их эксплуатации.
Срок службы
истекает после 2012
года
21%

Срок службы истек
26%

Срок службы
истекает до 2012 года
53%

Рис. 1. Возрастная структура парка двухъярусных платформ

Учитывая, что двухъярусные платформы имеют невысокую грузоподъемность и малую осевую нагрузку при довольно высоком коэффициISSN 1815-588 X. Известия ПГУПС
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енте тары, а также то, что в связи с кризисом 90-х годов ХХ века и недостатками конструкции они в большинстве своем были отставлены от эксплуатации, было выдвинуто предположение о наличии остаточного ресурса и возможности провести модернизацию с продлением срока службы.
1 Теоретические исследования прочностных характеристик
и остаточного ресурса двухъярусных платформ. Выбор направлений
по модернизации с продлением срока службы
1.1 Разработка программ и методик технического диагностирования
двухъярусных платформ
Важнейшим элементом расчетно-экспериментально-статистического
метода управления индивидуальным ресурсом вагона в эксплуатации является получение достоверной информации о техническом состоянии вагона с помощью технических средств диагностирования.
Разработанный в данной статье алгоритм диагностирования технического состояния базовых частей вагонов включает в себя несколько этапов.
На первом этапе исследования производится анализ технической документации, изучение интенсивности эксплуатации обследуемых вагонов.
Также на данном этапе происходит изучение недостатков существующей
конструкции двухъярусных платформ с учетом требований к перевозке современных автомобилей.
На втором этапе проводится органолептический контроль (наружный
осмотр) рам и кузовов вагонов для выявления основных видов неисправностей и повреждений, а также обследование технического состояния ходовых частей, автосцепного и тормозного оборудования. В задачу этого
вида контроля входит визуальное и с помощью измерительных инструментов выявление отклонений геометрических размеров элементов конструкций обследуемого вагона от проектных размеров, обнаружение трещин,
деформаций, других дефектов, а также определение зон, требующих углубленного исследования (при необходимости) материала и сварных соединений конструкций.
На третьем этапе проводится толщинометрия основных несущих элементов конструкции двухъярусных платформ.
На четвертом этапе, после анализа полученных результатов, проводятся работы, связанные с обоснованием и выбором направлений по модернизации двухъярусных платформ и продлением их срока службы.
На пятом этапе для выявления наиболее нагруженных элементов и узлов конструкции проводится расчет прочности и устойчивости несущих
элементов вагона с учетом эксплуатационного уменьшения толщин элементов вследствие коррозии и с учетом проведенной модернизации.
На шестом этапе для подтверждения правильности проведенных мероприятий по продлению срока службы проводятся натурные испытания
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вагона и принимается окончательное решение о дальнейшей эксплуатации
вагонов данного типа.
1.2 Статистическая обработка результатов технического
диагностирования
В результате обследования технического состояния кузовов и рам
двухъярусных платформ для перевозки легковых автомобилей были выявлены: случаи поверхностной коррозии верхней и нижней рам и промежуточных стоек (величина которой не достигала и 2%), частичное разоборудование вагонов, повреждения (обрыв) переездных площадок, излом колесных упоров. Обследование ходовых частей, автосцепного и тормозного
оборудования показало наличие неисправностей, требующих периодической замены или ремонта этих частей в эксплуатации.
Анализ эксплуатации двухъярусных платформ и анализ рынка в сфере
перевозки автомобилей показал, что грузоотправители заинтересованы в
подвижном составе, обеспечивающем прежде всего максимальную сохранность перевозимых транспортных средств. Вагоны, спроектированные
в середине прошлого столетия, не удовлетворяют этому требованию и
предназначены для автомобилей «Жигули», «Волга», «Москвич». Современные вагоны для перевозки легковых автомобилей, проектирование и
строительство которых начато с начала текущего десятилетия, полностью
обеспечивают сохранность грузов, но вследствие малой грузоподъемности
(что ведет к большому сроку окупаемости) не все компании-операторы и
ОАО РЖД имеют финансовые возможности для приобретения новых вагонов.
1.3 Обоснование и выбор конструктивных предложений
по повышению остаточного ресурса двухъярусных платформ
с помощью проведения модернизации с продлением срока службы
По результатам диагностирования и анализа была разработана конструкторско-технологическая документация по модернизации с продлением
срока службы двухъярусных платформ для перевозки легковых автомобилей (КРП).
КРП подлежат вагоны, у которых истек срок службы (либо отставленные от эксплуатации по другим причинам при наличии соответствующих
документов) после проведения диагностики технического состояния. Все
работы производятся лицензированной организацией на предприятиях,
имеющих право осуществления подобного вида ремонта. При обнаружении во время диагностики у вагона неисправностей, указанных в Инструкции по исключению вагонов из инвентаря, он подлежит списанию.
Модернизация платформ для перевозки автомобилей заключается в
установке на платформу боковых стен, крыши, торцевых дверей, верхней и
нижней переездных площадок. Для крепления автомобилей в модернизиISSN 1815-588 X. Известия ПГУПС
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рованной платформе используются колесные упоры, поставляемые с платформой для перевозки автомобилей, или упоры по чертежам автозавода.
Одновременно модернизация будет и усилением конструкции вагонаплатформы.
Помимо работ по модернизации, производится ремонт вагона в соответствии с требованиями на производство капитального ремонта с продлением срока службы. Общий вид вагона до и после проведения модернизации с продлением срока службы представлен на рисунке 2.

Рис. 2. Общий вид вагона до и после проведения КРП

1.4 Проведение многофакторного вычислительного эксперимента
по оценке прочности, надежности и долговечности кузова и рам
модернизированного вагона-платформы для перевозки легковых
автомобилей
Для оценки влияния коррозионного износа элементов верхней и нижней рам и кузова вагона на прочность был выполнен расчет статической
нагруженности вагона. Расчет производился в соответствии с Нормами для
расчета на прочность и проектирования вагонов железных дорог МПС колеи 1520 мм (несамоходных) (1996 г.).
В соответствии с рекомендациями Норм расчет производился методом конечных элементов, с использованием конечно-элементного (КЭ) пакета АNSYS, версия 8.0. Для расчета использовалась оболочечно-балочная
конечно-элементная модель. Для описания подкрепляющих и несущих
элементов конструкции кузова были использованы пространственные балочные конечные элементы (BEAM 189). Для описания обшивки кузова
были использованы элементы типа тонкая оболочка (SHELL 93). Конечноэлементная модель включает 2720 конечных элементов типа BEAM 189 и
6126 конечных элементов типа SHELL 93.
Для расчета был выбран образец, имеющий максимальный коррозионный износ верхней и нижней рам и кузова.
Расчет показал, что максимальные эквивалентные напряжения при
первом расчетном режиме при ударе и рывке возникают в шкворневом узле и составляют 170 МПа для удара и 163 МПа для рывка, что не превыша2007/3
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ет допускаемых напряжений 295 МПа. Максимальные эквивалентные напряжения при первом расчетном режиме при сжатии (рис. 3) возникают в
хребтовой балке в зоне заделки в шкворневую и составляют 180 МПа, при
растяжении возникают в хребтовой балке в концевой части и составляют
130 МПа, что не превышает допускаемых напряжений 262,5 МПа.
Максимальные эквивалентные напряжения при третьем расчетном
режиме при ударе и рывке возникают в шкворневой балке в зоне заделки в
хребтовую и составляют 120 МПа для удара и 101 МПа для рывка, что не
превышает допускаемых напряжений 150 МПа. Максимальные эквивалентные напряжения при третьем расчетном режиме при сжатии и растяжении возникают в шкворневом узле и составляют 93 МПа при сжатии и
85 МПа при растяжении, что не превышает допускаемых напряжений
150 МПа.
По результатам проведенных расчетов можно сделать вывод, что
прочность переоборудованной при КРП платформы модели 13-479 при
всех расчетных режимах удовлетворяет требованиям Норм.

Рис. 3. Напряженно-деформированное состояние вагона
при первом расчетном режиме при сжатии

2 Экспериментальные исследования прочности, надежности
и долговечности двухъярусной платформы
Для подтверждения правильности назначения нового срока службы
после истечения нормативного были проведены натурные испытания модернизированной при КРП двухъярусной платформы № 59600247 модели 13-479-01 постройки 1976 года.
Испытания вагона проводились согласно разработанным и согласованным программам и методикам в следующем объеме:
испытания на статическую прочность;
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испытания на прочность кузова при соударении;
испытания по сбрасыванию с клиньев.
Для создания продольных усилий в раме вагона использовался стенд
для нагружения рам вагонов продольными нагрузками.
На основании полученных результатов был сделан вывод, что конструкция модернизированного при КРП вагона удовлетворяет условиям
прочности. Результаты проведенных испытаний, а также тормозной расчет
были использованы для оценки долговечности конструкции модернизированной платформы.
Заключение
На основании выполненного комплекса теоретических и экспериментальных исследований прочности двухъярусных платформ сделан вывод о
наличии у них остаточного ресурса, и платформам для перевозки легковых
автомобилей с истекшим сроком службы после проведения КРП может
быть назначен новый срок службы, который составляет 15 лет.

УДК 629.463.32
А. В. Емельянов, Л. В. Цыганская
ВЛИЯНИЕ ОСЛАБЛЕНИЯ СТЯЖНЫХ ХОМУТОВ
НА НАПРЯЖЕННО-ДЕФОРМИРОВАННОЕ СОСТОЯНИЕ
ВАГОНОВ-ЦИСТЕРН

Надежность подвижного состава – один из главных факторов, влияющих на
технико-экономические показатели работы отрасли. Проведен анализ технических
неисправностей вагонов-цистерн в эксплуатации и выявлены отступления от норм
содержания. Замечены закономерности между техническим состоянием элементов
крепления котла вагона-цистерны к раме и возникновением дефектов в котле. В ходе экспериментальных и теоретических исследований выявлены зависимости между
техническим состоянием элементов крепления котла к раме вагона-цистерны и возникающими напряжениями в котле при внешних нагрузках в эксплуатации.

Введение
В большинстве стран наиболее безопасной считается перевозка опасных грузов железнодорожным транспортом. Перевозка другими видами
транспорта допускается лишь в том случае, если отсутствует возможность
транспортирования по железным дорогам. За последние пять лет произошло значительное увеличение объема перевозок нефтепродуктов железно2007/3
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дорожным транспортом, в это же время возросло количество случаев течи
груза в пути следования на сети железных дорог.
Из-за течи происходит утрата перевозимого груза, что приводит к
прямым финансовым издержкам, а также снижает уровень безопасности
движения и приводит к загрязнению окружающей среды [1].
1 Обзор конструкций крепления котла на раме и анализ
их эксплуатационной надежности
1.1 Обзор конструкций крепления котла на раме.
Железнодорожные цистерны предназначены для перевозки различных
по своим свойствам грузов. Это обусловливает существенное их различие
как по конструкции, так по отдельным узлам и элементам.
Основным техническим решением узлов крепления при создании четырехосных вагонов-цистерн, находящихся в эксплуатации, является закрепление котла на раме в средней части специальными болтами для предотвращения продольных смещений. Крепление концевых частей котла,
лежащих на деревянных брусках, осуществляется двумя или четырьмя
стяжными хомутами.
На рубеже ХХ–ХХI веков по инициативе МПС в России был создан ряд
вагонов-цистерн для перевозки нефтепродуктов безрамной конструкции [2]–[4].
1.2 Анализ эксплуатационной надежности цистерн в эксплуатации
Проведенный анализ эксплуатационной надежности цистерн позволил
установить, что у цистерн, имеющих нарушения целостности котла по сварочным швам возле нижнего сливного прибора в зоне фасонных лап котла,
как правило, имеет место ослабление крепления стяжных хомутов, прижимающих котел через лежни к шкворневой балке. Поэтому одной из возможных причин возникновения трещин в указанных зонах может служить
ослабление стяжных хомутов вагонов-цистерн. Места нарушения целостности котла цистерн показаны на рисунке 1.
2 Экспериментальное исследование связей между повреждениями
котла и его креплением
Данные выводы подтверждают динамические испытания на соударение вагона-цистерны, которые были произведены на специально оборудованном полигоне на станции Предпортовая Октябрьской железной дороги.
Испытания проводились в несколько этапов. Исследование изменения величин суммарных эквивалентных напряжений при ослаблении хомутов
было произведено путем сравнения напряжений, возникающих на каждом
этапе испытаний.
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Это подтверждается и динамическими испытаниями на соударение вагона-цистерны на ГУП «ПО Уралвагонзавод» [5]. Испытания проводились
в два этапа:
испытания цистерны с хомутами, затянутыми до чертежных размеров;
испытания цистерны с хомутами, ослабленными до высоты тарельчатых пружин Н = 37,0 мм.

Нижнее
сливное отвер-

Места опоры
котла на хребтовую и шкворне-

Фасонные лапы

Микротрещины сварных швов
Трещины

Верхняя горловина

Рис. 1. Схема развертки обечайки котла с местами возникновения трещин

Исследование изменения величин суммарных эквивалентных напряжений при ослаблении хомутов возле фасонных лап было произведено путем сравнения напряжений, возникающих на каждом этапе испытаний.
Максимальные значения напряжений отмечались с внешних концов фасонных лап. При этом увеличение напряжений при ослабленных стяжных
хомутах составило от 5,7% до 39,9% [5].
3 Исследование прочности и надежности
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3.1 Разработка уточненной модели цистерны для расчета напряжений,
возникающих при повреждении креплений
Для того чтобы выявить зависимости между ослаблением стяжных
хомутов и повреждениями котлов вагонов-цистерн в эксплуатации ФГУП
НВЦ
«Вагоны»
были
проведены
исследования
напряженнодеформированного состояния котла вагона-цистерны модели 15-1443 с
учетом усилий затяжки стяжных хомутов котла.
Расчет проводился с использованием метода конечных элементов. В конечно-элементной модели котла вагона-цистерны были смоделированы стяжные хомуты с учетом их контактного прилегания к поверхности котла [6].
Кинематические и силовые граничные условия выбирались с учетом
реальных особенностей нагружения вагонов-цистерн (рис. 2). Поскольку в
момент продольного удара одна лежневая опора полностью обезоруживается за счет вертикальной составляющей продольной инерционной силы,
ограничения радиальных перемещений в броневом листе вагона-цистерны
вводились только в зоне нагруженной лежневой опоры. В зоне соединения
фасонных лап котла с рамой вагона-цистерны ограничивались продольные
и поперечные перемещения.
Для того чтобы учесть жесткость рамы в зоне фасонных лап, вводилась упругая поддержка, жесткость которой равна жесткости рамы вагонацистерны модели 15-1443. В месте крепления стяжных хомутов вводился
запрет на продольные и поперечные перемещения и прикладывалось усилие затяжки стяжного хомута. Для оценки изменения напряженнодеформированного состояния котла вагона-цистерны при постепенном ослаблении хомутов рассматривался ряд расчетных схем, отличающихся между собой величиной затяжки стяжного хомута (от максимального значения до нуля).

Рис. 2. Силовые и кинематические граничные условия

3.2 Исследование влияния дефектов крепления
на напряженно-деформированное состояние котла при соударениях
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Нагрузки, прикладываемые к модели вагона-цистерны, определялись
в соответствии с требованиями Норм для расчета и проектирования вагонов железных дорог МПС колеи 1520 мм (несамоходных) (1996 г.) [7].
В результате проведенных исследований установлено, что максимальные напряжении возникают в котле вагона-цистерны в зоне лежневых опор
и в зоне окончания фасонных лап при полном ослаблении стяжных хомутов (напряженно-деформированное состояние котла вагона-цистерны при
полном ослаблении стяжных хомутов представлено на рисунке 3).

Рис. 3. Напряженно-деформированное состояние котла вагона-цистерны
модели 15-1443 при полном ослаблении стяжных хомутов котла

Зависимости между максимальными эквивалентными напряжениями,
возникающими в котле вагона-цистерны, и величиной затяжки стяжных
хомутов показаны на рисунках 4, 5.
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450

400

350

300

250

200

150
1

2

3

4

5

6

7

Усилие затяжки хомута, т

Эквивалентные напряжения, МПа

Рис. 4. Максимальные напряжения в зоне лежневых опор вагона-цистерны
в зависимости от усилия затяжки стяжного хомута при продольном ударе
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Рис. 5. Максимальные напряжения в зоне фасонных лап вагона-цистерны
в зависимости от усилия затяжки стяжного хомута при продольном ударе

Заключение
По результатам проведенных исследований можно сделать вывод, что
постепенное ослабление стяжных хомутов приводит к возрастанию напряжений в зоне окончания фасонных лап и лежневых опор. При ослаблении
хомутов более чем на 40% от первоначальной затяжки напряжения превышают допускаемые, что может привести к образованию трещин в указанных зонах.
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УДК 629.4.018
Н. А. Колосовская
РАСЧЕТ ХАРАКТЕРИСТИК И КПД ЭЛЕКТРОГИДРАВЛИЧЕСКОГО
УДАРА

Предлагается стенд для ударных ресурсных испытаний вагона. Рассмотрены
математические модели расчета электрогидравлического удара. Представлены результаты численных исследований параметров стенда. Рассмотрен метод расчета
КПД электрогидравлического удара.
электрогидравлический эффект, испытания вагонов, математическая модель, КПД.

Введение
Современные грузовые и пассажирские вагоны представляют собой
сложную статически неопределимую механическую систему, на которую
при ее движении по железнодорожному пути действуют разнообразные
эксплуатационные нагрузки, носящие, как правило, случайный статистический характер.
Для создания рациональной, долговечной и надежно работающей
конструкции вагона с хорошими динамическими качествами и с хорошими
показателями воздействия его на железнодорожный путь наряду с теоретическими расчетными исследованиями обязательно предусмотрены и
экспериментальные исследования.
На стадии выбора основных технико-экономических параметров вагона и его характеристик одновременно с расчетами проводятся эксперименты в лабораторных условиях на моделях, стендах, натурных и опытных
образцах вагона.
Для определения дальнейшего срока эксплуатации применяются
стенды для ресурсных испытаний. Стендовым испытаниям подвергаются
узлы, целые опытные конструкции вагона.
Для ударных испытаний поглощающих аппаратов автосцепки применяются стенды-копры, а для испытания натурных вагонов на соударение –
стенды-горки. Эти стенды имеют ряд существенных недостатков. Например, большая площадь размещения, невозможность регулирования силы
соударения.
Механическую силу стендов для проведения ресурсных испытаний
можно создавать с помощью электрогидравлического эффекта – промышленного способа преобразования электрической энергии в механическую,
совершающегося без посредства промежуточных механических звеньев, с
высоким КПД.
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Сущность электрогидравлического эффекта состоит в том, что при
осуществлении внутри объема жидкости, находящейся в открытой или закрытой камере, специально сформированного импульсного электрического
разряда вокруг зоны его образования возникают сверхвысокие гидравлические давления, способные совершать полезную механическую работу и сопровождающиеся комплексом физических и химических явлений.
При участии автора был разработан и запатентован стенд для проведения ударных ресурсных испытаний вагона, конструктивная схема которого представлена на рисунке 1 [1].
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Рис. 1. Стенд для проведения ударных ресурсных испытаний вагона

Работа стенда осуществляется следующим образом. Испытуемый
вагон 1, снабженный тензометрической автосцепкой 2, подается на стенд;
тензометрическая автосцепка 2 упирается в конец штока 4 толкателя 3.
Поршень 5 толкателя 3 задвигается внутрь стакана 8, пока жидкость, например вода, не заполнит все пространство. Через трансформаторновыпрямительный блок 15, на который подается переменное напряжение,
заряжается конденсатор 14, который после срабатывания разрядника 13
разряжается на электроды 11, 12. В результате искрового разряда в жидкости возникает электрогидравлическая ударная волна, которая двигает поршень 5 толкателя 3 до ограничителей 9 хода поршня 5 на краях стакана 8, и
через шток 4 толкателя 3 удар передается на тензометрическую автосцепку
2 испытуемого вагона 1.
Принципиальная схема, реализующая в стенде электрогидравлический удар, представлена на рисунке 2. Накопитель, заряженный до напряжения U 0 , схематично показан в виде конденсатора С, сопротивления и
индуктивность разрядного контура представлены сосредоточенными сопротивлением R и индуктивностью L.
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Рис. 2. Принципиальная схема, реализующая электрогидравлический удар

1 Математические модели электрогидравлических процессов
К настоящему времени известно достаточное количество математических моделей процесса распространения ударной волны при электрогидравлическом ударе в жидкости. Рассмотрим некоторые из них.
Для расчета параметров канала электрического разряда в воде можно
использовать модель, предложенную В. В. Арсентьевым [2], [3].
В этой модели начальный процесс образования канала разряда описывается следующей системой уравнений:
1) уравнение электрического контура
-3/ 2
d 2U r 0l p æ p ö æ dU
+
ç
÷ ç
dt 2
LкS è nT ø è dt

ö U
=0 ,
÷+
L
C
ø
к

где U – напряжение на емкости; Lк – индуктивность цепи разряда; S –
площадь поперечного сечения канала; n – число электронов в 1 см3, определяемое из уравнения Саха; Т – температура в канале;
2) уравнение баланса энергии, правая часть которого представляет
мощность, вводимую в канал разряда,
2

S ¶p
p g dS C 2r0107 æ dU ö æ p ö
+
=
ç
÷ ç
÷
S
g - 1 ¶t g - 1 dt
è dt ø è nT ø

-3/ 2

,

где ρ0 – плотность воды;
3) уравнение потока частиц

d (nS ) 2p2 /3sT 4 S 1/ 2
,
=
dt
w
где ω – энергия испарения на молекулу; σ – проводимость плазмы;
4) уравнение для оценки величины давления в канале
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r d 2 S æ p1/ 2 d ö r æ dS ö
ln ç 1/ 2 ÷ - ç ÷ .
p=
2
2p dt
è s ø 8p è dt ø
А. И. Иоффе, К. А. Наугольный, Н. А. Рой [4], [5] разработали следующую модель электрогидравлических процессов.
Уравнение неразрывности или уравнение потока частиц:

d (nS ) 2sСБT 4
,
=
dt
w
где S – площадь поперечного сечения канала электрического разряда;
σСБ – постоянная Стефана–Больцмана; ω – энергия испарения на молекулу.
При выводе этого уравнения предполагается, что температура поверхности канала электрического разряда незначительно отличается от
температуры в центре, а спектральный состав излучения близок к излучению абсолютно черного тела.
Выражение постулата сохранения импульса или количества движения
имеет вид:
2
r0 d 2 S æ
p ö r0 æ dS ö
ln ç l p
p=
÷- ç ÷ .
2p dt 2 è
S ø 8p è dt ø

Выражение постулата сохранения энергии в виде баланса следующих
составляющих, отнесенных к единице длины:

p
где Rэ =

lp
sS

dS
1 d ( pS ) 2
+
= i Rэ ,
dt 1 - g dt

– омическое сопротивление канала электрического разряда;

σ – проводимость плазмы.
Уравнение состояния для плотности частиц n (1/м3):

p0 = nkБT ,
где kБ – постоянная Больцмана.
Кроме основных уравнений, используется уравнение колебательного
контура:

d 2U Rэ dU
U
+
+
= 0.
dt 2 Lэ dt LэCэ
Особого внимания заслуживает математическая модель, разработанная в ПКБ ЭГ АН УССР Е. В. Кривицким [6], [7]:
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уравнение движения
2

r0 d 2 S æ p1/ 2l ö r0 æ dS ö
ln ç l p
p=
÷- ç ÷ ;
2p dt 2 è S 1/ 2 ø 8p è dt ø
уравнение баланса энергии

dS
1 d ( pS ) i 2
p
+
=
;
dt 1 - g dt
sF
уравнение разрядного контура

d 2i d æ il p + iRу
Lэ 2 + ç
dt
dt è sS

ö i
= 0.
÷+
C
ø
э

Получение расчетных методик для процесса распространения ударных волн на базе этих математических моделей для объемов, ограниченных поверхностями, в общем случае произвольной геометрии представляет
определенную трудность, поэтому в работах по электрогидравлическому
удару используются в основном эмпирические зависимости, что в свою
очередь затрудняет проектирование новых установок и поиск оптимальных режимов работы существующих.
Сотрудниками Санкт-Петербургского государственного политехнического университета совместно с автором была разработана математическая
модель и инженерная методика расчета силовых характеристик электрогидравлического эффекта [8], [9].
Модель основана на уравнении энергии в канале разряда:

dE
dV
= -P
+ QJ - QR - DW ,
dt
dt

(1)

где E – полная внутренняя энергия плазмы в канале; Р – давление плазмы;
V – объем плазменного канала; QJ – мощность, выделяемая в канале в виде
джоулева тепла; QR – мощность потерь энергии из канала на излучение;
ΔW – мощность, затрачиваемая на испарение стенки канала при протекании по нему электрического тока высокой плотности.
Расчетные формулы для входящих в уравнение (1) величин следую-

I 2l
sСБ T 4
щие: V = pa ; QJ =
; QR =
, где a, l – радиус и длина канала;
2
pa s
a
σ – электропроводность плазмы; σСБ – постоянная Стефана–Больцмана; T
– температура плазмы разряда; I – ток разряда.
2

Считая плазму идеальным газом с эффективным числом степеней
свободы частиц s, модно записать соотношение между энергией и давлеISSN 1815-588 X. Известия ПГУПС
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s
PV , с помощью которого дифференциальное уравнение энер2

гии можно переписать в виде:

dP
V& æ 2 ö 2
= - P ç + 1÷ + ( QJ - QR - DW ) / V ,
dt
V ès ø s

(2)

где V& = 2paa& .
Поскольку электропроводность плазмы определяется температурой и
концентрацией частиц в канале, для определения последней используется
уравнение для массы газа в канале М, полученное на основе модели Кнудсена–Ленгмюра:

dM
P - CT exp(- H / RT )
= -2pal
,
dt
2pkT / m
где H – энергия сублимации моля жидкости; R – универсальная газовая
постоянная; m – масса молекулы жидкости; CT – постоянная Трутона.
Концентрация частиц плазмы n выражается через массу и объем как
n = NM / mV , где N – число атомов, на которые распадаются молекулы

жидкости при диссоциации. Температура плазмы выражается через давление и концентрацию как T = P / kn , где k – постоянная Больцмана. Входящие в правую часть (2) потери мощности на испарение стенок с помощью уравнения Кнудсена–Ленгмюра могут быть записаны в виде:

DW= -2pal

P - CT exp( - H / RT ) H
.
mN A
2pkT / m

Проводимость плазмы определяется с помощью формулы, комбинирующей проводимость спитцеровской и слабо ионизированной плазмы:

s=

xe02

3kTme [ (1 - x )sea + sei ]

,

где x – степень ионизации; me, e0 – масса и заряд электрона; σea, σei – сечения рассеяния электрона на нейтральных атомах и ионах. Для сечения
2
рассеяния на нейтралах используется простая аппроксимация: s ei= pra ,
где ra – радиус атома.
2
Сечение рассеяния на ионах есть s ei 6=pb ln L , где прицельное

e02
расстояние b =
; параметр кулоновского логарифма L = r D / b ;
12pe0kT
дебаевский радиус r D =
2007/3

e0 kT
.
xne02
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Степень ионизации x и электропроводность рассчитываются с учетом
сложного атомного состава плазмы, в частности для воды 2/3 частиц плазмы – атомы и ионы водорода, 1/3 – кислорода; для расчета степени ионизации решается система уравнений Саха:
N

xm å ai xi
i =1

1 - xm
2gim æ 8pme kT ö
где Am =
ç
÷
g am è h 2 ø

3/ 2

= Am , m = 1... N ,

æ eU ö
exp ç - 0 im ÷ ,
è kT ø

Uim, gam, αm – потенциал ионизации, статистический вес и относительная
доля компоненты m в газовой смеси; gim – статистический вес иона компоненты; m; h – постоянная Планка.
Результирующая степень ионизации вычисляется после решения системы по формуле
N

x = å a i xi .
i =1

Система уравнений контура выглядит так:

du
i
=- ,
dt
C
di u - Ri
=
,
dt
L
где u – напряжение на емкости; i – ток в цепи разряда; R – сопротивление
плазменного канала, зависящее от его радиуса а и параметров плазмы.
Радиус и давление в плазменном канале определяются при совместном решении уравнений гидродинамики, описывающих радиальносимметричное течение и уравнение энергии для канала.
Гидродинамическая система в простейшем приближении изотермического течения выглядит следующим образом:
уравнение движения

dn
g=
dt
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уравнение неразрывности

dg
1 ¶(rn)
+g
= 0;
dt
r ¶r
Уравнение состояния жидкости

P = P(g) ,
где P – давление; γ – плотность; ν – скорость; r – радиальная координата.
Давление для условий электрогидравлического эффекта в зависимости от плотности определяется уравнением состояния воды при высоких
давлениях:
7,15
é
ù
æ
ö
r
8
P = 3,05 × 10 ê ç ÷ - 1ú - P¥ .
êë è r0 ø
úû

Программа, созданная в приложении Compaq Visual Fortran 6, позволяет рассчитать зависимости давления, радиуса канала разряда, температуры канала разряда и т. д. от времени.
Результаты расчетных исследований для случаев: U = 6000 В и
U = 10 000 В представлены на рисунках 3 и 4.
Емкость С = 2000 мкФ, индуктивность разрядного контура L = 1·10–8 Гн.
Амплитуда волны затухает по закону, по форме приближающемуся к
экспоненциальному.
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Рис. 3. Зависимость давления от времени при U = 6000 В
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Рис. 4. Зависимость давления от времени при U = 10000 В

2 КПД электрогидравлического эффекта
Подводный разряд как средство преобразования энергии характеризуется акустическим ηa и гидравлическим ηг КПД. При этом под акустическим КПД понимается отношение энергии ударной волны к подведенной

CU 02
энергии E0 =
, где С – емкость конденсаторной батареи, мкФ; U0 –
2

начальное напряжение, кВ, а под гидравлическим КПД – отношение начальной энергии парогазовой полости к подведенной энергии [10].
Для оценки акустического КПД можно воспользоваться формулой
Арсентьева [11]:

hа =

0,41
1 + 110 ( d / N' )

1/ 4

,

где N′ – скорость выделения мощности,
или аппроксимирующей зависимостью [3]:

hа =

0,35
,
1 + 6 L × C/d*

где L – индуктивность разрядного контура, мкГ; δ* – предельный межэлектродный промежуток, мм.
Величина ηa, как правило, не превышает 30% от подведенной энергии.
Экспериментально и теоретически в [10] установлено, что реальный
гидравлический КПД разряда в замкнутом объеме
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æ W ö
kэ ç к = ÷ ×
è E 0hг ø

æ V02
ö
d
hр
fç 2
,
,T 0 ÷,
è L LC L LC
ø
где Wк – объем электроразрядной камеры; kэ – коэффициент камерности,

т. е. доля использованной энергии парогазовой полости,

é
æ
öù
W
k э = ê1 + 0,214 ç 15,6 3 к - 1 ÷ú
E0 hг
è
øúû
ëê

-3/ 4

.

Чтобы получить наибольший электроакустический КПД, характеризующийся долей исходной энергии, передаваемой ударной волне, режим
разряда должен быть близким к критическому, а длительность разряда
иметь порядок p LC [3], [12].
Физические явления, возникающие при ЭВР в жидкости, вследствие
сложности процессов исследованы недостаточно. В основном на практике
используются полуэмпирические методики. В. В. Арсентьев предложил
0

W'
базироваться на скорости выделения энергии
, отнесенной к единице
lp
длины межразрядного промежутка lp. Акустический КПД вычисляется по
эмпирической формуле [2], [3]:

1/ 6

ha =

æ W0 ' ö
÷
1,6 × 10-21 ç
ç lp ÷
è
ø
4,3 × 10

-19

+ 3,9 × 10

-21

1/ 6

æW ' ö
ç
÷
ç lp ÷
è
ø
0

.

С увеличением емкости и индуктивности гидравлический КПД пузыря растет при малых значениях С и U0. При lр > lр* лидерная форма разряда в воде переходит в тепловую, причем увеличивается время задержки
самого пробоя, КПД пузыря с дальнейшим ростом зазора уменьшается.
Однако на предельном пробивном зазоре нерегулярно наблюдаются случаи мощного (по энергии пузыря) теплового пробоя с КПД, достигающим,
согласно данным работы [5], 70% и более. Величина гидравлического КПД
определяется по формуле:

hг
2007/3

3
ù
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1
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÷
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где r – расстояние от центра ЭВР до точки измерения, мм; SM – наибольшее перемещение воды под действием расширяющегося пузыря на расстояние r от места разряда, мм.
При лидерном режиме разряда (lp < lp*) увеличение зазора (lp → lp*)
приводит к возрастанию не только акустического, но и гидравлического
КПД. При переходе в тепловой режим разряда (lр > lр*) ηа и ηг понижаются. Однако в глубоком тепловом режиме при определенных условиях реализуются мощные разряды с практически полным использованием подводимой энергии, но нестабильность такого пробоя снижает практическую
ценность этого режима.
По мере возрастания емкости конденсаторов ηа уменьшается, в то
время как ηг растет до некоторого критического значения С*, а затем снижается и становится постоянным.
Наибольшего значения (около 70%) ηг достигает в области смены лидерного режима тепловым. Однако в отличии от ηа наибольшее значение
ηг удается сохранить при значительных величинах С и L цепи соответствующим подбором параметров последней.
При электрическом разряде в воде можно добиться следующего распределения энергии (%): энергия ударной волны – 30; энергия пузыря – 22;
потери энергии при пробое в воде – 10; излучение – 10; прочие потери –
28.
Определить полный гидродинамический КПД разряда ηp = ηa + ηг
можно в следующей последовательности.
1. При электрическом разряде в воде омическое сопротивление плазменного промежутка сравнительно мало изменяется в процессе передачи
электрической энергии [13]. Это позволяет построить весьма простую схему анализа энергетики электрического разряда, если сопротивление плазменного канала принять постоянным:

Rк » rd3/ 2C -1/ 2U 0-1 ,
где r = ( 2pr0 )

1/ 2

p-1m -1 ( к - 1)

-1/ 2

,

здесь ρ0 – плотность воды; к – показатель адиабаты плазмы, к = 1,26; μ –
средняя проводимость плазмы, зависящая в основном только от температуры Т плазмы.
Температуру плазменного промежутка можно оценить по формуле:

T = 15 000(W/W0 )1/ 5 (t / t0 )1/ 5 ( d / d0 )1/ 5 ( R / R0 ) -1/ 5 ,
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где W0 – начальная энергия, W0 = 3000 Дж; t0 – характерное время разря–4
да, t0 = 10 с; δ0 – характерный линейный размер, δ0 = 1 см; R0 – начальный радиус плазменного канала, R0 = 1 см.
Мощность, выделяемая в межэлектродном промежутке, оценивается
0

выражением W » Rк I , где I – ток цепи, содержащей емкость С, индук2

тивность L и активное сопротивление R » Rк .
2. Потенциальную энергию парогазовой полости, оставшуюся после
излучения ударной волны, можно охарактеризовать гидравлическим КПД
ηг. Согласно законам подобия для коротких цилиндрических разрядов и
опытных данных, ηг характеризуется двумя параметрами: x = U 0 L

2 2

и y=

d

L LC

LC

.

Таким образом, при определении оптимальных параметров, соответствующих максимальной величине КПД, необходимо учитывать, что КПД
электрогидравлического эффекта может составлять до 30% от подведенной
к разрядному промежутку энергии.
Заключение
Разработанная математическая модель позволяет учитывать изменяющуюся во времени проводимость канала разряда, следовательно, получать более точный расчет характеристик электрогидравлического удара,
что является преимуществом перед существующими моделями. Реализуемые давления в канале разряда, рассчитанные с помощью математической
модели, позволяют создавать механическую силу с помощью электрогидравлического удара, равную силе существующих ударных стендов. С помощью методов оценки КПД возможно выбрать оптимальные параметры
электрогидравлической установки стенда для проведения ударных ресурсных испытаний вагона.
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УДК 629.45.064:3
Ю. И. Комаров
УНИФИЦИРОВАННЫЙ КОМПЛЕКС ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ
ПАССАЖИРСКИХ ВАГОНОВ

Существует научная и техническая новизна при разработке современного электрооборудования вагонов локомотивной тяги. Новизна заключается в выборе перспективной структуры электрооборудования, определении и разработке унифицированного ряда модулей и блоков, применимых как для вагоностроительной промышленности, так и для вагоноремонтных предприятий, обеспечивающих капитальновосстановительный ремонт и модернизацию пассажирских вагонов. Новым является и
стремление обеспечить интересы эксплуатирующих организаций – безопасность перевозки пассажиров и минимизацию затрат на техническую эксплуатацию пассажирских вагонов.
вагон, структура электрооборудования, унификация, модульная комплектация электроснабжения.
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Введение
В действующем парке около 30 типов пассажирских вагонов, в которых
используется свыше 350 схемных решений их электрооборудования. При
этом значительная и особенно энергоемкая часть пассажирских вагонов пополнялась по импорту. Среднее значение годового потребления энергии в
купейном вагоне с кондиционированием воздуха и электрическим отоплением стало достигать 160 000 кВт·ч, что привело к годовым эксплуатационным издержкам по этой статье расхода от 240 до 500 тыс. руб. на вагон в
зависимости от варианта электроснабжения.
Поэтому существует научная и техническая новизна в стремлении
обеспечить интересы эксплуатирующих организаций и разработать перспективное электроснабжение вагонов в условиях неблагоприятного прогноза
стоимости энергоносителей на мировом рынке и в России. Разработка
должна начинаться с определения унифицированного ряда модулей и блоков, применимых как для вагоностроительной промышленности, так и для
вагоноремонтных предприятий [1], [2].
1 Унифицированное электроснабжение отечественных пассажирских
вагонов и основные постулаты его разработки
Конкурентоспособным и универсальным электроснабжением отечественных пассажирских вагонов может явиться унифицированный комплекс,
в котором используются электромашинный генератор с приводом от оси
колесной пары или статический блок электроснабжения (высоковольтный
преобразователь или трансформаторно-выпрямительная установка) и аккумуляторная батарея для питания низковольтных потребителей, а также высоковольтная поездная магистраль для питания высоковольтных потребителей.
Основными постулатами разработки унифицированного электрооборудования для пассажирских вагонов должны стать:
1) специальное исполнение с учетом особых требований подвижного
состава железных дорог;
2) блочно-модульное исполнение, пригодное для применения в любой
модели пассажирского вагона;
3) наличие высоковольтной и низковольтной частей, включающих в
свой состав: комплекс электроснабжения, функциональные группы потребителей электрической энергии, а также устройства управления и диагностики;
4) разделение функций электроснабжения и электропотребления, а
также наличие вагонной сборной шины, являющейся связующим звеном
между устройствами электроснабжения и потребления и стабилизированной
основным источником напряжения бортовой сети DC 110 B;
5) использование в качестве основного источника:
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а) либо электромашинного генератора с приводом от оси колесной
пары,
б) либо статического высоковольтного преобразователя,
в) либо трансформаторно-выпрямительной установки;
6) инвариантность электрооборудования вагона к виду и типу аккумуляторной батареи, размещаемой в специальных отапливаемых и вентилируемых боксах;
7) использование автоматического зарядного устройства вагонной аккумуляторной батареи;
8) подзарядка аккумуляторной батареи во время технического обслуживания от стационарного источника питания 3/N AC 380 B, 50 Гц как индивидуально на вагоне, так и при любом числе вагонов в пассажирском составе;
9) выполнение низковольтной поездной магистрали для использования
3/N/PE AC 380B, 50 Гц и DC 110 B;
10) исполнение электронных устройств в виде конструкционных модулей (блоков):
а) управления, защиты и системной автоматики,
б) контроля и диагностирования,
в) обеспечения безопасности перевозок,
г) автономного инвертора DC 110 B / AC 220 B, 50 Гц;
11) использование энергосберегающих технологий и оборудования для
потребителей электроэнергии.
Синтез унифицированной базовой структуры отечественного электрооборудования целесообразно провести с учетом кодировки, применяемой для пассажирских вагонов, например постройки ОАО «Тверской вагоностроительный завод», и кодировки комплексов электроснабжения пассажирских вагонов, используемой в настоящее время (рис. 1).
Структура электрооборудования пассажирского вагона при различных
вариантах электроснабжения может быть:
# ЭПВ.00.00 – унифицированное базовое электрооборудование
(рис. 2);
# ЭПВ.01.00 – комплекс автономного электроснабжения с отбором
энергии от оси колесной пары (рис. 3);
# ЭПВ.02.00 – комплекс централизованного электроснабжения от вагона-электростанции с дизель-генераторными установками (рис. 4);
# ЭПВ.03.00 – комплекс централизованного электроснабжения от магистрали 3000 В (рис. 5);
# ЭПВ.04.00 – комплекс комбинированного электроснабжения от генератора с приводом от оси колесной пары и высоковольтной поездной магистрали 3000 В (рис. 6);
# ЭПВ.05.00 – комплекс централизованного электроснабжения от вагона-подстанции и высоковольтной поездной магистрали 3000 В (рис. 7);
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# ЭПВ.06.00 – комплекс централизованного электроснабжения от тепловоза с дополнительным генератором (рис. 4).
Кодировка вагона:
Модель вагона

ЭПВ.00.00.0000.00.00.00
Электрооборудование
пассажирских
вагонов
0 – унифицированное,
1, 2, 3, 4, 5, 6 – специальное
Вариант электроснабжения:
1 – автономный
2 – централизованный от
вагона-электростанции
3 – централизованный от
ВПМ с установкой БЭВ
4 – комбинированный
5 – централизованный от
ВПМ и вагона-подстанции
6 – централизованный от
тепловоза
Конструктивные особенности
электрооборудования
Кодировка генерального
поставщика электрооборудования
Рис. 1. Кодировка комплексов электроснабжения пассажирских вагонов

Во всех комплексах электроснабжения применяется раздельный способ использования основного и резервного источников электрической
энергии, что позволяет обеспечить стабилизированное питание низковольтных потребителей за счет регулирования по возбуждению электромашинного генератора или по управлению статического преобразователя.
Кроме того, основной источник освобождается от функции зарядного устройства вагонной аккумуляторной батареи [3].
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Х4
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Х5

Х2
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Х6

НПМ

А5
G

А1

Х7

Х9

Х8

Х10

GB

А2

DC 110 В

А3
А4

Высоковольтные потребители

А4.1

А4.2

А4.3

А4.4

Низковольтные потребители

Рис. 2. Структурная схема базового унифицированного электрооборудования
вагона ЭПВ.00.00

На рисунке обозначено:
ВПМ – высоковольтная поездная магистраль Х1–Х6 1/N DC/AC 3 кВ;
ОКП – ось колесной пары;
НПМ – низковольтная поездная магистраль Х7–Х10;
А1 – ящик с аппаратурой для подключения электрооборудования вагона к ВПМ;
А2 – ящик с аппаратурой и трансформаторно-выпрямительной установкой для подключения электрооборудования вагона к НПМ и к основному источнику вагона;
А3 – зарядное устройство вагонной аккумуляторной батареи;
А4 – пульт управления;
А5 – статический высоковольтный преобразователь;
G – электромашинный генератор;
GB – аккумуляторная батарея.
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ОКП

НПМ
Х7

Х9

G

Х8

Х10
DC 110 В

GB

А2

А3
А4
А4.1

А4.2

А4.3

А4.4

Низковольтные потребители

Рис. 3. Структурная схема автономного электроснабжения
вагона с отбором энергии от оси колесной пары (ЭПВ.01.00)

НПМ
Х7

Х9

Х8

Х10

DC 110 В
GB

А2

А3
А4
А4.1
А4.3

Н изков ол ьтные

А4.2

А4.4

потребители

Рис. 4. Структурная схема централизованного
электроснабжения от вагона-электростанции с дизельгенераторными установками (ЭПВ.02.00 и ЭПВ.06.00)
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Высоковольтные
потребители
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Н изков ол ьтные потребител и

Рис. 5. Структурная схема централизованного электроснабжения вагона
от высоковольтной поездной магистрали 1/N DC/AC 3 кВ (ЭПВ.03.00)

Х8

Высоковольтные
потребители

Низков ол ьтные потребители

Рис. 6. Структурная схема комбинированного электроснабжения вагона
от высоковольтной поездной магистрали 1/N DC/AC 3 кВ (ЭПВ.04.00)
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Высоковольтные
потребители

Низковольтные потребители

Рис. 7. Структурная схема централизованного электроснабжения от вагона-подстанции
и высоковольтной поездной магистрали 1/N DC/AC 3 кВ (ЭПВ.05.00)

Зарядку аккумуляторной батареи обеспечивает импульсный статический преобразователь (А3), который автоматически приводится в действие
при появлении напряжения DC 110 B в сборной шине вагона от основного
источника вагона или после подключения через низковольтную поездную
магистраль внешнего источника 3/N AC 380 B, 50 Гц. Блок А3 преобразует
напряжение DC 110 B в регулируемое напряжение постоянного тока в пределах от 120 до 160 В, корректируемое с учетом вида батареи, температуры
электролита и степени заряженности.
2 Модульная комплектация базового комплекса электроснабжения
Модульная комплектация базового комплекса ЭПВ.00.00, позволяющая реализовать различные варианты электроснабжения пассажирского
вагона, приведена в таблице.
ТАБЛИЦА. Модульная комплектация вариантов электроснабжения пассажирских вагонов
Комплексы
электроснабжения
ЭПВ.00.00 (рис. 2)
ЭПВ.01.00 (рис. 3)
ЭПВ.02.00 (рис. 4)
ЭПВ.03.00 (рис. 5)
ЭПВ.04.00 (рис. 6)
ЭПВ.05.00 (рис. 7)
ЭПВ.06.00 (рис. 4)
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ВПМ НПМ
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

Модульная комплектация
А1
А2
А3
А4
А5
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

G
+
+
+

GB
+
+
+
+
+
+
+
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Рассмотрим состояние разработок отечественной промышленности по
конструкциям модулей, которые могут войти в данную комплектацию:
ВПМ – может быть использована серийная конструкция;
НПМ – может быть использована серийная конструкции, но в четырех-проводном варианте, что создаст пассажирскому вагону новые потребительские свойства:
а) при подготовке вагонов в рейс (ТО-1) появится возможность проводить автоматическую подзарядку аккумуляторных батарей от стационарной сети 3×380 В, 50 Гц одновременно для любого числа вагонов в составе, а не индивидуально для каждого вагона от специальной сети на путях отстоя, как это делается в настоящее время;
б) при отстое в пунктах формирования и оборота появится возможность питания и низковольтного оборудования вагонов пассажирского состава от стационарной сети 3×380 В, 50 Гц;
А1 – может быть использована серийная конструкция, например
2ЯА.042 вагона 41-425 для ЭПВ.04.00 и ЭПВ.05.00 или 2Я.111 вагона 614170 для ЭПВ.03.00;
А2 – может быть использована серийная конструкция, например
2Я.112 вагона 61-470;
А3 – модуль автоматической зарядки вагонной аккумуляторной батареи
DC 110 В/Vаr. DC 110…160 В – необходима разработка;
А4 – необходима модернизация серийной конструкции, например
2ПУ.078 вагона 61-4170, в том числе:
А4.1 – блок управления, защиты и системной автоматики – необходима
разработка;
А4.2 – блок контроля и диагностирования – необходима разработка;
А4.3 – блок технологической безопасности, объединяющий существующие устройства контроля изоляции, контроля нагрева букс и противопожарную сигнализацию, но после необходимой модернизация;
А4.4 – блок автономного инвертора DC 110 (220) B / AC 220 B, 50 Гц –
необходима разработка;
А5 – необходима разработка;
G – могут быть использованы серийные конструкции, например
2ГВ.003, 2ГВ.13 и ЭГВ.08;
GB – могут быть использованы серийные аккумуляторы, например
ВНЖ250, ТНЖ350, 90КL250Р(К). В перспективе целесообразно использование необслуживаемых или малообслуживаемых аккумуляторов, а также
подогрева аккумуляторов в боксах (ящиках) вагона в период отопительного сезона, что потребует модернизации боксов (ящиков) для размещения
батареи в вагоне.
Функциональные группы потребителей электроэнергии могут применяться в унифицированном электрооборудовании вагона сначала в виде
серийных конструкций, а позднее, по мере появления на конкурентной
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технико-экономической основе, и в виде новых энергосберегающих и
функционально надежных устройств.
Заключение
Задача создания унифицированного электрооборудования пассажирского вагона не является неразрешимой. Например, из необходимых девяти модулей комплекса семь модулей уже используются отечественной
промышленностью, из которых только два нуждаются в модернизации.
Модернизации подлежат пульт управления вагона и боксы для размещения вагонной аккумуляторной батареи. Для пульта необходимо конструктивно модернизировать блок технологической безопасности, объединяющий существующие устройства контроля изоляции, контроля нагрева
букс и противопожарной сигнализации. Кроме того, необходима разработка
блоков: управления, защиты и системной автоматики; контроля и диагностирования; автономного инвертора DC 110 B / AC 220 B, 50 Гц.
Разработке подлежат два модуля: автоматическое зарядное устройство
аккумуляторной батареи и статический высоковольтный преобразователь.
В качестве последнего в настоящее время используется преобразователь
концерна Siemens, который в лицензионном варианте функционально не
пригоден для использования в отечественных вагонах. Разработка модуля
статического высоковольтного преобразователя для вагона является насущной необходимостью и помимо настоящих предложений по созданию
унифицированного комплекса электроснабжения пассажирских вагонов.
Эта разработка обусловлена реализацией федеральной целевой программы
«Разработка и производство подвижного состава нового поколения на
предприятиях России», одной из целей которой является развитие отечественного вагоностроения с исключением импортной зависимости и создание экспортной базы.
Есть основание полагать, что реализация изложенного подхода позволит создать унифицированный комплекс с вариантом электроснабжения,
обеспечивающим на сети дорог минимизацию затрат на потребляемую
электрическую энергию с установленной мощностью основного источника
24…28 кВт и коэффициентом полезного действия 0,75…0,8 для пассажирского вагона с кондиционированием воздуха.
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УДК 624.21/.8
Г. Н. Ростовых
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДИКИ РАСЧЁТА ГИБКИХ УПОРОВ
В КОНСТРУКЦИЯХ СТАЛЕЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ МОСТОВ

Как известно, в наших нормативных документах (прил. 22 СНиП 2.05.03-84*)
расчёт по прочности объединения железобетона и стали вертикальными анкерами
из круглой стали, в частности гибкими цилиндрическими упорами, приведён по
данным американских норм AASHO, преобразованным применительно к методике
предельных состояний, метрической системе мер и условиям испытания бетона в
нашей стране. Рассмотрены: сопротивление усталости элементов данного вида объединения; поведение гибких упоров под действием статических нагрузок; методика
испытаний; математическое моделирование; расчётный метод оценки влияния диаметра гибкого упора на выносливость сварного соединения.
гибкий упор, сталежелезобетонные пролётные строения, предел выносливости,
сварное соединение, метод конечных элементов.

Введение
В настоящее время при строительстве транспортных развязок широко
применяются сталежелезобетонные конструкции, в которых объединение
железобетонной плиты с металлическими балками осуществляется при
помощи сварных гибких упоров в виде круглых стержней с головкой. Преимуществом такого вида объединения является равномерное размещение
упоров по всей площади поясов металлических балок, что значительно
улучшает работу железобетонной плиты и устраняет концентрацию напряжений в плите, наблюдаемую вблизи жёстких упоров, а также упрощает устройство арматурных каркасов.
Более чем 60 лет тому назад сварка упоров начала внедряться в индустриальное производство. Сегодня ежедневно проходят сварку миллионы
упоров, в Европе – 1 миллиард упоров в год [1]. Этот процесс осуществляется частично вручную, с помощью сварочных пистолетов, частично с помощью механизированного оборудования, с возрастающим применением
полностью автоматизированных сварочных установок, а также роботов.
Перечислим следующие преимущества этой технологии:
многообразие возможностей применения;
быстрый процесс сварки;
высокое качество и хорошая воспроизводимость сварки;
многообразие предложений недорогих установок с разной степенью
автоматизации.
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В отечественных нормах вопросы проектирования данного типа объединения рассмотрены недостаточно подробно. Поэтому внедрение новой
технологии потребовало проведения комплексных исследований свойств
сварных соединений упоров.
1 Средства и способы объединения железобетона и стали
Термином «объединение» мы называем такое соединение железобетонных и стальных частей элемента для совместной работы, при котором
за счет передачи через шов сдвигающих, отрывающих (и, естественно,
прижимающих) усилий в объединенном элементе обеспечивается напряженно-деформированное состояние, близкое к соответствующему состоянию цельного элемента [2].
1.1 Объединение жёсткими упорами
Наиболее простым по идее средством объединения железобетона и
стали является применение жестких упоров, т. е. выступающих деталей,
укрепленных на стальном элементе и работающих как шпонка. Сжимающие усилия передаются бетону непосредственно через соответствующие
упорные поверхности, при этом в бетоне происходят деформации местного
смятия. Жесткий упор должен воздействовать на бетон аналогично штампу
и вызывать равномерные деформации смятия бетона.
1.2 Объединение гибкими упорами и анкерами
Если постепенно уменьшать жесткость упора, он превратится из жесткого в гибкий, деформации смятия по высоте станут неравномерными, а
с дальнейшим уменьшением жесткости появятся и деформации обратных
знаков. Гибкие упоры работают преимущественно на изгиб наподобие нагеля. Наибольшее смятие бетона возникает у основания гибкого упора.
Если гибкий упор заанкерить в бетоне, он будет воспринимать не
только сдвигающие, но и отрывающие усилия. Такой гибкий упор, направленный перпендикулярно к плоскости сдвига, называется вертикальным
анкером. Работа гибкого вертикального анкера на растяжение связана
главным образом с передачей через шов отрывающих сил и косых растягивающих напряжений, возникающих при изгибе со сдвигом. В случае действия в шве только сдвигающих сил в вертикальном анкере растягивающих усилий не возникает. В этом случае растягивающее усилие в вертикальном анкере может появиться только в результате весьма больших перемещений сдвига одновременно с возникновением по контакту железобетона и стали соответствующих прижимающих напряжений.
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1.3 Объединение с применением высокопрочных болтов,
обжимающих бетон
Высокопрочные болты, или шпильки, применяют при фрикционном
объединении стали и железобетона и при болтоклеевом объединении, если
для этой же цели используется, кроме того, сцепление, обеспечиваемое
клеевым составом. Положительной особенностью передачи сдвигающих
сил между железобетоном и сталью с использованием высокопрочных
болтов, т. е. трением или сцеплением, являются меньшие местные возмущения и концентрации сдвигающих усилий и напряжений, чем при использовании упоров или анкеров.
Испытания показали, что при повторных эксплуатационных динамических воздействиях сцепление сравнительно быстро нарушается и при
дальнейшей нормальной эксплуатации все сдвигающие усилия передаются
практически только через объединительные детали. При однократно возрастающем статическом воздействии сцепление нарушается значительно
ранее наступления предельного состояния объединительных деталей, в
особенности при сборном железобетоне и наличии подливки. По этим
причинам при отсутствии специальных мероприятий, увеличивающих
сцепление и трение, все сдвигающие и тем более – отрывающие усилия,
действующие в шве, должны передаваться в расчетах на объединительные
детали [2].
В этой связи на первое место выходит работа объединения при действии динамических нагрузок. В наших нормах [3], [4] расчёты упоров на
выносливость пока не регламентируются. Предполагается, что эти расчёты
покрываются запасами, заложенными в расчёты на прочность. В частности, принятием появления незначительной остаточной деформации сдвига,
равной 0,08 мм, за предельное состояние по прочности.
2 Исследование работы объединения железобетона и стали гибкими
упорами на статическую нагрузку
Исследование работы объединения железобетона и стали гибкими
упорами на статическую и вибрационную нагрузки производились на образцах, представленных на рисунке 1. Каждый опытный образец состоял
из двух железобетонных блоков и стального элемента с четырьмя гибкими
упорами. Образцы бетонировались в специально изготовленной опалубке и
выдерживались в пропарочной камере для достижения требуемой прочности бетона на сжатие. Перед бетонированием для предотвращения сцепления бетона со стальными закладными листами их поверхности смазывались машинным маслом.
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Рис. 1. Испытание образцов на статическую нагрузку на пресс-пульсаторе ЦДМ-200

Проведённые ранее исследования показали [5], что усилия, отрывающие гибкие упоры от пояса балки, возникают по концам железобетонной
плиты от усадки бетона и изменения температуры (когда плита работает на
растяжение). На большей длине объединительного шва гибкие упоры работают преимущественно на срез. Поэтому для исключения работы гибких
упоров на отрыв указанные сталежелезобетонные образцы были обжаты с
помощью тяжей.
Согласно СНиП [3], сдвигающее усилие Sh, приходящееся на один
гибкий упор, должно отвечать следующим условиям прочности (для гибких упоров в виде круглых стержней при l/d > 4,2):

S h £ d 2 10 Rb [кН];
S h £ 100d

2

(1)

Rb [кгс].

Кроме того, должно быть выполнено условие:

S h £ 0,063d 2 mRy [кН];
S h £ 0,63d mRy [кгс],
2
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где l – длина круглого стержня гибкого упора, см;
d – диаметр стержня гибкого упора, см;
Rb – расчётное сопротивление бетона по прочности на сжатие, МПа
(кгс/см2);
Ry – расчётное сопротивление стали растяжению, сжатию по пределу
текучести, МПа (кгс/см2);
m = 1 – коэффициент условий работы.
В таблицу 1 сведены результаты испытания упоров различных диаметров, приведённые к расчётной нагрузке на один упор.

Диаметр упора, мм

Предел текучести,
МПа

Нагрузка при разрушении объединения,
кН

Количество упоров в
объединении

Нагрузка на 1 упор,
кН

Расчётная нагрузка
на 1 упор
(по бетону Rb), кН

Расчётная нагрузка
на 1 упор
(по металлу Ry), кН

Превышение (испытания над расчётной),
%

ТАБЛИЦА 1. Результаты испытания упоров различных диаметров

22

326

931,9

4

232,98

76,53

71,57

69,3

22

326

882,9

4

220,73

76,53

71,57

67,6

20

350

500

4

125,00

56,57

63,5

49,2

Из таблицы явно следует: значения, полученные в ходе эксперимента,
превышают практически на 50% расчётные нагрузки, что подтверждают и
другие исследования, в частности [6].
Полная заделка упора в бетон, особенность работы и возможностей
испытательного оборудования не позволяла оценить процессы, происходящие в упоре и окружающем его бетонном слое. Во время испытаний
возможно было оценить только смещение стальной плиты под нагрузкой и
характер разрушения после испытаний.
С использованием специализированного программного обеспечения
была выполнена модель объединения гибкого упора в бетоне методом конечных элементов (МКЭ). Данный расчёт позволил увидеть интересную
картину: напряжения в основании упоров распределены неравномерно
(рис. 2).
В связи с этим была разработана методика испытаний одного упора в
стальной обойме. Данный способ отличается от известных по литературным источникам методов вибрационных испытаний тем, что позволяет исследовать зависимость характеристик усталости сварных швов от диаметра
и марки материала упоров. Это дает возможность на основе эксперименISSN 1815-588 X. Известия ПГУПС
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тальных исследований разработать методику расчета сварных соединений
упоров на выносливость.

1-й упор
2-й упор
3-й упор
4-й упор

Рис. 2. Напряжённо-деформированное состояние в основании упоров

3 Исследование работы объединения железобетона и стали гибкими
упорами на вибрационную нагрузку
Было испытано 5 серий образцов на базе 5 млн. циклов нагружения.
На первом этапе испытывались упоры диаметром 22 мм Германской фирмы КÖСО, американские Nelson из стали St37-3k, а также упоры ЗАО
«Курганстальмост» из стали 09Г2С-12 отечественного производства. Анализ проведённых испытаний показал, что предел ограниченной выносливости у всех трёх типов упоров находится примерно на одном уровне
120 МПа.
При проведении исследований и разработке нормативно-технической
документации по применению технологии сварки упоров из арматурной
стали были испытаны на выностивость упоры из термоупрочнённой арматуры Ат-400С диаметром 14 мм. Испытания проводились по описанной
ранее методике. Предел ограниченной выносливости составил 228 МПа.
Значительно – на 46,5% – возросшая выносливость позволила предположить, что при уменьшении диаметра упора возрастет его долговечность
при динамических нагрузках.
Для подтверждения этой гипотезы и сопоставления с результатами
предыдущих испытаний было изготовлено 2 серии образцов с упорами
фирмы КÖСО диаметром 19 и 16 мм, как наиболее распространённых в настоящее время и имеющих аналогичные физико-химические характеристики. Результаты испытаний отражены в таблице 2 и на рисунке 3.
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ТАБЛИЦА 2. Сравнение предела выносливости упоров различных диаметров
на базе 5 000 000 циклов
Упоры фирмы КÖСО диаметром
Предел выносливости на базе
5 000 000 циклов, МПа

22 мм

19 мм

16 мм

118,022

200,872

257,079

300

280

260

Напряжение, МПa

240

220

200

180

160

140

120

100
100 000

1 000 000

5 000 000

10 000 000

Количество циклов
КОСО, 22 mm

Nelson, 22 mm

09Г2С-12, 22 mm

KOCO, 19 mm

KOCO, 16 mm

Рис. 3. Результаты испытаний образцов с гибкими упорами различных марок
и диаметров на выносливость

4 Расчётный метод оценки влияния диаметра упора на выносливость
Приведённый выше график наглядно показывает: уменьшая диаметр
упора, мы можем значительно увеличить его долговечность при динамических нагрузках. Сейчас при строительстве автодорожных мостов на территории Российской Федерации применяются упоры диаметром 22 мм. В железнодорожных сталежелезобетонных пролётных строениях применяются
жёсткие упоры и петлеобразные анкеры.
Полученные в ходе экспериментов результаты могут увеличить надёжность пролётных строений автодорожных и железнодорожных мостов.
Использование гибких упоров меньших диаметров актуально также в промышленном и гражданском строительстве, особенно в зонах с повышенной сейсмической активностью.
ISSN 1815-588 X. Известия ПГУПС
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На основании полученных данных с использованием аппроксимации
по методу наименьших квадратов была получена следующая зависимость:

c = -1,4802 D 2 + 33,07 D + 106,88 ,

(3)

где D – диаметр упора, мм;
χ – искомый предел выносливости, МПа.
Подставляя в формулу (3) значения D – диаметра упора в мм, мы можем получить ориентировочный предел выносливости в МПа. Данная
формула справедлива для упоров диаметром от 16 до 22 мм.
Заключение
Проведённые исследования позволили всесторонне изучить работу
объединения железобетона и стали гибкими упорами при действии статических и вибрационных нагрузок. До настоящего времени в этой работе
были получены следующие выводы:
1) несущая способность гибких упоров под действием статических нагрузок превышает расчётные значения по СНиП практически на 50%;
2) уменьшая диаметр упора до 16, 18 мм, мы можем значительно увеличить его долговечность при динамических нагрузках;
3) экспериментально обоснованные исследования позволяют внести в
наши нормы расчёт на выносливость для гибких упоров;
4) использование МКЭ при моделировании гибких упоров в бетоне
позволило лучше понять особенности работы упоров, а также помогло выявить факт повышения долговечности объединения для упоров меньших
диаметров при динамических нагрузках.
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УДК 540.75
М. В. Шершнева
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГЕОЗАЩИТНЫХ СВОЙСТВ ТВЕРДЫХ
ОТХОДОВ НА ТРАНСПОРТЕ

Предложен способ прогноза геозащитных свойств твердых отходов, основанный на их энергетических и кристаллохимических характеристиках. На примере
ионов железа показано, что гидратсодержащие отходы обладают геозащитным резервом по отношению к ионам тяжелых металлов. На примере шунгитсодержащего
щебня и продуктов разрушения бетона предложены области применения этих отходов на железнодорожном транспорте.
геозащитный резерв, параметр Пирсона, шунгитсодержащий щебень, продукты разрушения бетона, статическая емкость, динамическая активность.

Введение
В настоящее время остро поставлена проблема утилизации отходов от
различных отраслей промышленности в связи с тем, что масштаб техногенного воздействия на окружающую среду таких отходов принял глобальный характер.
Нерациональное природопользование и отсутствие рециклинга в некоторых отраслях промышленности приводит к тому, что, с одной стороны, уменьшаются запасы природного сырья, с другой – накопление отходов уменьшает число полезных для деятельности человека площадей [1].
При решении таких проблем требуется разработка технологий утилизации отходов от различных отраслей промышленности, которые позволили бы максимально полезно использовать их геозащитный резерв, понимая
под этим свойство отхода, снижающее негативное техногенное воздействие на окружающую среду.
Данная работа посвящена исследованию геозащитного резерва и природы твердых неорганических отходов промышленности, позволяющих
указать наиболее масштабные области их применения.
1 Энергетические и кристаллохимические характеристики отходов
Среди твердых промышленных отходов можно выделить группу многотоннажных гидратсодержащих отходов, которые образуются в различных отраслях промышленности при производстве и эксплуатации полезных продуктов [2]. Количество образования некоторых из них представлено в таблице 1.
ISSN 1815-588 X. Известия ПГУПС
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ТАБЛИЦА 1. Количество образования некоторых гидратсодержащих
промышленных отходов
Название

Пенобетон
Продукты разрушения бетона
Шунгитсодержащий щебень
Хризотиласбестсодержащий отход
Фосфогипс

Количество образования отхода
До 10 тыс. м3 в год от одного завода
10–12 млн. т по Москве ежегодно,
1 т в год на душу населения (Европа)
Добыча около 80 тыс. тонн руды в год по одному предприятию
Скопилось более 900 млн. т, ежегодно по России образуется более 10 млн.т
До 15 млн. т ежегодно по России

Основная идея работы состоит в том, чтобы использовать геозащитный резерв, информацию о котором предоставляют энергетические и кристаллохимические характеристики гидратсодержащих отходов [3].
В таблице 2 представлены примеры прогнозирования обезвреживания
загрязнений, например ионов тяжелых металлов, на основе геозащитного
резерва, оцененного по величинам ∆Н0298 и кристаллохимическому параметру Пирсона с учетом структуры [4], [5].
ТАБЛИЦА 2. Примеры прогнозирования обезвреживания загрязнений
на основе геозащитного резерва
Наименование твердого
гидратсодержащего отхода
(гидратная фаза, формула)
Песок (SiO2 взят для сравнения)
Продукты разрушения тяжелых бетонов

(2CaO·SiO2·1,17 H2O)
Отходы производства пенобетона

(5CaO·6SiO2·5,5 H2O)
Хризотилаасбестсодержащий отход

(Mg6Si4O10(OH)8)
Хлорит в шунгитсодержащем щебне

(Mg5[Al[AlSi3O10]]·(OH)8)

Геозащитный резерв,
оцененный
по параметрам
DН0298,
rk/ra·Dc
кДж/моль

Примеры прогнозирования геозащитного резерва
(обезвреживание
ИТМ)

–910,9

0,510

Известно отсутствие

–2662,66

0,270

Прогнозируется

–10684,08

0,270

Известно наличие

–8736,7

0,130

Прогнозируется

Ниже –1000

0,130

Прогнозируется

Безводный диоксид кремния в таблице взят в качестве иллюстрации
положения о том, что не содержащие химически связанной воды неорганические отходы не проявляют активности к ионам тяжелых металлов при
прочих равных условиях.
Значения этих параметров свидетельствуют о том, что гидратсодержащие фазы, имеющие пониженные значения стандартной энтальпии об2007/3
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разования, а также определенное положение параметра Пирсона и характеризующиеся слоистой структурой, должны обладать геозащитным резервом. При этом обезвреживание ИТМ связывается с присутствием донорной способности кислорода воды вступать во взаимодействие с акцепторными орбиталями ИТМ.
2 Исследование геозащитного резерва шунгитсодержащего щебня
Одним из многотоннажных отходов, представленных в таблице 2, является шунгитсодержащий щебень, объем которого достигает 80 тыс. тонн
в год по одному предприятию.
Результаты минерального анализа шунгитсодержащего щебня
(табл. 3) показывают, что содержание гидратсодержащего минерала хлорита, достигает 45% объема, т. е. щебень должен обладать экозащитной
функцией, а шунгитового вещества в щебне содержится лишь 1–2% объема.
ТАБЛИЦА 3. Минеральный состав шунгитсодержащего щебня
Минерал

Содержание, объемн. %

Кварц

15–20

Плагиоклаз (альбит)

35–40

Хлорит

40–45

Карбонат (кальцит)

1–3

Шунгитовое вещество

1–2

В работе была исследована сорбционная способность шунгитсодержащего щебня по отношению к ИТМ на примере ионов железа (III). При
этом было проверено предположение о том, что емкость отхода может
быть увеличена путем его прокаливания до удаления адсорбционносвязанной воды. Результаты показали (табл. 4), что отход имеет емкость в
статических условиях до 0,05 мг/г, которая может быть увеличена до 0,20
мг/г при прокаливании до 200 град.
ТАБЛИЦА 4. Емкость шунгитсодержащего щебня в статических условиях
по ионам железа
Материал
Шунгитсодержащий
щебень

Температура нагревания,
о
С
–
200
500
800

ISSN 1815-588 X. Известия ПГУПС

Исходная концентрация,
мг/л
3,25
3,25
3,25
3,25

Конечная концентрация,
мг/л
3,25
2,9
2,8
2,8

Емкость,
мг/г
0,05
0,18
0,20
0,18
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Одновременно с учетом того, что в состав отхода, кроме хлорита,
входит углерод в виде шунгита, который является сорбентом нефтепродуктов, была определена статическая емкость щебня по отношению к растворенным нефтепродуктам, которая составила от 0,18 до 0,25 мг/г.
3 Исследование геозащитного резерва продуктов разрушения бетона
Другим гидратсодержащим отходом являются продукты разрушения
бетона.
Объем отходов бетона при разборке зданий, временных дорожных покрытий, срубов оголовков свай и т. д. в Российской Федерации и странах
СНГ оценивается в миллионы тонн в год.
Были проведены исследования сорбционной активности измельченного бетона по отношения к ИТМ на примере железа. Результаты представлены в таблице 5.
ТАБЛИЦА 5. Результаты сорбции ионов железа (III) продуктами разрушения бетона
Класс
бетона
В20
В22,5
В30

Исходная
концентрация
раствора, мг/л

Конечная
концентрация
раствора, мг/л

Емкость в статических
условиях, мг/г

3,10
2,10
1,20
3,10
2,20
1,10
3,30
2,10
1,10

0,30
0,35
0,25
0,25
0,25
0,20
0,15
0,10
0,08

0,45
0,43
0,42
0,60
0,58
0,56
0,75
0,72
0,70

Впервые было обнаружено, что многотоннажные отходы разрушенного бетона, представленные гидросиликатами, обладают статической емкостью по отношению к ионам тяжелых металлов, например железа – от 0,43
до 0,75 мг/г. Такие результаты свидетельствуют о сорбционной способности отходов бетона различных марок по отношению к ионам железа (III),
т. е. о геозащитном резерве продуктов разрушения бетона.
Результаты определения динамической активности отхода бетона
(табл. 6) показали целесообразность прокаливания отхода до 200 оС. Это
подтверждает представление о том, что прокаливание до небольших температур увеличивает активность донорных центров.
Данные таблицы 6 показывают, что активность отхода зависит также
от класса бетона. Это связано с тем, что в более высоких марках больше
гидросиликатов.
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ТАБЛИЦА 6. Динамическая активность дегидратированного отхода цементного бетона
Класс бетона
В20

В22,5

В30

Температура нагревания,
о
С
–
200
500
800
–
200
500
800
–
200
500
800

Динамическая активность, мг/г
0,12
0,40
0,42
0,42
0,14
0,55
0,54
0,55
0,14
0,67
0,71
0,70

4 Использование геозащитных свойств твердых отходов на транспорте
Масштабность образования отходов шунгитсодержащего щебня и
продуктов разрушения бетона позволяет предложить их в качестве балластного и подбалластного материала с геозащитными функциями для железнодорожного полотна, где образуется большое количество поверхностных стоков с растворенными нефтепродуктами и ионами тяжелых металлов [6], [7]. В настоящее время отвод поверхностных вод от железнодорожного полотна осуществляется с помощью дренирования. Стандартным
решением при дренировании на железных дорогах является применение
кюветов и лотков, из которых поверхностные стоки с ионами тяжелых металлов и растворенными нефтепродуктами отводятся в естественные водоемы.
На сегодняшний день такая материалоемкая отрасль, как железнодорожный транспорт, отходов с геозащитными функциями не использует.
При рекомендации шунгитсодержащего щебня необходимо было оценить его физико-механические характеристики на соответствие требованиям ГОСТа, предъявляемым к балластному щебню железнодорожного полотна [8], [9].
Физико-механические
испытания
шунгитсодержащего
щебня
(табл. 7), показали, что отход соответствует требованиям, предъявляемым
к качеству балластного и подбалластного слоя железнодорожной насыпи.
Применение шунгитсодержащего щебня на железнодорожном транспорте позволяет, во-первых, снизить концентрацию растворенных нефтепродуктов и ионов железа в поверхностном стоке от железнодорожного
пути, во-вторых, сэкономить природный щебеночный материал, используемый для балласта.
Известно, что по своим физико-механическим характеристикам тяжелый бетон соответствует техническим требованиям [11], предъявляемым к
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материалам, используемым в качестве щебня на железнодорожном транспорте в подбалластном слое. Поэтому открытие геозащитных свойств продуктов разрушения цементных бетонов позволяет использовать его в подбалластном слое для снижения концентрации ионов тяжелых металлов в
поверхностных и дренажных стоках от железнодорожного полотна.
ТАБЛИЦА 7. Физико-механические характеристики шунгитсодержащего щебня
№
п/п

1

Определяемый показатель
Полные остатки на контрольных ситах,
% по массе
d–5

0,5 (d + D)
D = 20
1,25

2
3
4
5
6
7
8
9

Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы, %
Марка щебня по дробимости (потеря
массы, %)
Марка щебня по истираемости (потеря
массы при испытаниях, %)
Содержание зерен слабых пород, % по
массе, не более
Марка щебня по морозостойкости (потеря массы после 15 циклов насыщения–высушивания в растворе сернокислого натрия, %, не более)
Содержание пылевидных и глинистых
частиц, % по массе, не более
Содержание глины в комках, % по массе, не более
Устойчивость структуры щебня против
всех видов распада (потеря массы при
распаде, %, не более)

Нормативное значение по ГОСТ
8267-93

Результаты испытаний (среднее
значение)

От 90 до 100
От 30 до 60
До 10
До 0,5
Группа щебня 3
15–25%
включений
Марка 1200
(до 11)
Марка И-1
(до 25)

98,7
50,1
9,7
–

5,3
И-1
(16,7)

5

Не обнаружено

F 200
(3)

F 200
(2,8)

1

0,01

0,25

Не обнаружено

3

1,0

24,5

Заключение
Обоснован способ определения геозащитного резерва гидратсодержащих отходов, который связывается с донорной способностью кислорода
в гидратационной или конституционной воде твердых фаз, имеющих определённые термодинамические и кристаллохимические параметры.
Установлено, что гидратсодержащие отходы (бетон и шунгитсодержащий щебень), имеющие достаточно низкие величины ΔН°298 и определенные значения параметра Пирсона, обладают геозащитным резервом по
отношению к ИТМ на примере железа и могут быть использованы на же2007/3
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лезнодорожном транспорте в качестве балластного и подбалластного слоя
с геозащитными функциями. Их применение позволит снизить концентрацию ИТМ и растворенных нефтепродуктов в поверхностном стоке от железнодорожного полотна.
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Общетехнические и социальные проблемы

УДК 1
Д. А. Блануца
К ПРОБЛЕМЕ ФОРМИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНОГО ИДЕАЛА

Одной из главных проблем в философии является определение понятия идеала. В статье рассматривается как понятие идеала, так и особенности его формирования и реализации на примере социального идеала.
понятие идеала, мононормы, социальный идеал, формирование идеала, селектор,
реализация идеала.

Введение
В философской и методологической литературе последних десятилетий предметом исследования все чаще становятся фундаментальные идеи,
понятия и представления, образующие относительно устойчивые основания, на которых развиваются конкретные эмпирические знания и объясняющие их теории.
Выявление этих оснований и их анализ предполагает рассмотрение
научных знаний как целостной развивающейся системы. В философии такое видение науки начало формироваться сравнительно недавно. Одной из
главных проблем в философии является определение понятия идеала. Эта
проблема – одна из самых старых в философии, хотя определение идеала
существует довольно давно.
На протяжении всей истории философии появлялось множество теорий, пытавшихся объяснить, что такое идеал. Само понятие эволюционировало на протяжении всей своей истории. Идеал имел различные названия: «благо» (Платон), «форма созерцания» (Вельфлин), «дух эпохи»
(Дворжак), «культурный образец или стандарт ценности (Манро), «душа
культуры» (О. Шпенглер) и др. Э. Дюркгейм в работе «О разделении общественного труда» отметил, что идеал – это представление людей о желаемом для них будущем.
Современное определение идеала можно найти в социальной философии. Так, по Бранскому, идеал – «предельное представление, получающееся в результате идеализации реального или воображаемого объекта» [1].
Содержание идеала определяют «коренные, т. е. предельно устойчивые
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интересы» [2] социального субъекта. Социально-культурный идеал может
быть представлен в качестве особой, интегративной социальнокогнитивной структуры, содержащей квинтэссенцию социального знания и
выступающей его системообразующим фактором.
В качестве всеобщей формы целеполагающей деятельности идеал выступает во всех областях общественной жизни – социальной, политической, нравственной, эстетической и т. д. Именно поэтому всестороннее
изучение понятия идеала нужно не только как научная проблема, но и для
изучения того, как он влияет на общество и что с собой приносит для него.
Для того чтобы понять, как функционирует идеал в обществе, нужно
сначала понять, как он формируется, что и является целью данной статьи.
1 Понятие идеала в философии
1.1 Нормы как основа для формирования идеала
Самыми древними формами регуляции человеческого поведения
можно считать так называемые мононормы [3]. Эти первичные нормативы
соединяли в себе бытовые привычки, мифологические и религиозные
представления людей о мире, специфические для того или иного общества
табу, ритуалы и обряды и представляли, как правило, перечень действий,
которые необходимо производить в той или иной ситуации. Позже эти мононормы закрепляются в моральных, религиозных и правовых нормах, а
также в форме традиций и обычаев.
В различных общинах мононормы были разными, это связано в первую очередь с бытийными особенностями, которые характерны для членов
данной общины. Соответственно нравственные и правовые нормы для различных обществ различны, они формируются по мере развития общества,
меняясь под воздействием экономического базиса, соответствующего определенному этапу развития общества, при этом сами они так же оказывают влияние на экономический базис, как и вся культурная надстройка.
Можно предположить, что изначально закреплялись нормы поведения, выгодные коллективу, те, которые позволяли выжить сообществу с
максимальным комфортом, неся при этом минимальные потери. Затем появляются моральные оценки поведения как хорошего или плохого. То поведение, которое совпадает с принятым в данной группе, оценивается как
хорошее, положительное, правильное, а несоответствующее поведение,
разрушающее устои группы, рассматривается как плохое, морально отрицательное, негативное. Так появляются первые моральные оценки, связанные с поведением, соответствующим или не соответствующим определенным требованиям. На основе моральных оценок и норм жизнедеятельности
стал образовываться и политический идеал. Он определял, что для общества хорошо или плохо и чего нужно добиваться в будущем для улучшения
комфорта.
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1.2 Сущность идеала
Сначала нужно понять, что такое идеал. Чтобы выяснить, что же такое
идеал, необходимо провести ряд сравнений его с исходными принципами
философского мировоззрения, которых придерживается носитель идеала.
Идеал нельзя смешивать ни с идеей, ни с целью, ни с истиной, ни с ценностью. Идея – абстрактна, идеал же вполне конкретен, причем фиксирует не
знание, а желание. Истина не может заменить идеал (как и идеал истину),
истина относится к сфере науки, тогда как идеал – к сфере идеологии, при
этом понятие истины ассоциируется прежде всего с такими понятиями, как
знание и эксперимент, понятие идеала – с такими как вера и жертва. Цель
также не является идеалом, ибо целью выступает не сам идеал, а его реализация, т. е. реализация идеала может быть целью, но сама по себе цель может и вовсе не иметь отношения к идеалу. Ценность является результатом
«деятельности» идеала, идеал воплощает в себе «стандарт ценности» [1].
Для того чтобы выяснить, что такое идеал, необходимо проследить
процесс его формирования и развития. Идеализация как таковая означает
«устремление к нулю» [4] одного из признаков идеализируемого предмета.
Поэтому в самом общем виде можно определить идеал следующим образом: идеал – «мысленный образец совершенства чего-либо в каком-либо
роде» [5].
Именно так в науке получают представление об идеальном газе, материальной точке, идеальном правовом обществе и т. д. Любой идеализированный объект в науке представляет собой предельное представление, получаемое в результате процесса идеализации. Кроме того, идеал должен
совпадать с собственной сущностью. Мы знаем, что любой момент действительности обладает двумя характеристиками: явлением и сущностью,
причем явление никогда полностью не совпадает с сущностью объекта, но
теоретически этого можно добиться искусственно в процессе идеализации.
Из этого следует, что идеал – это такое явление, которое совпадало бы со
своей сущностью.
Идеалу можно дать следующее определение: идеал – это предельное
суждение, содержание которого совпадает со своей сущностью. При этом
идеал – не просто очищение исходного объекта от несущественных признаков, а нечто качественно новое, именно поэтому в нем иногда могут сочетаться такие качества, которые являются взаимоисключающими в реальных объектах. И именно поэтому идеал является окончательно недостижимым, поскольку изначально содержит в самом себе гибельное противоречие. Кант определял идеал как «представление о единичной сущности,
адекватной какой-либо идее» [6]. Гегель характеризовал его как идею «в
чувственно определенной форме» [7].
Материальный мир предполагает разделение объективной реальности
на сущность и явление, причем изначально мы сталкиваемся именно с яв2007/3
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лением. Сущность, лежащая в основе этого явления, познается нами позже
путем различных логических операций и не всегда становится ясна окончательно. Именно поэтому явление, совпадающее со своей сущностью,
доступное нашему восприятию не только на рациональном, но и на эмпирическом уровне, есть идеал, и именно поэтому идеал по природе своей
недостижим. Итак, идеал не является отражением объективной реальности,
наоборот – он соответствует тому, какой она должна быть согласно нашему желанию, идеал можно определить как «точное представление о желаемом изменении реальности» [8] и об объективной возможности такого
изменения.
Идеал имеет вовсе не сверхъестественное происхождение, а является
отражением тех условий, в которых живет человек, и тех возможных изменений, которые при определенных условиях он может совершить. И поскольку идеал истинен и адекватно отражает объективную реальность, он
определяет в конечном итоге целесообразность нашей деятельности.
В то же время идеалы не встроены в нашу действительность, а выходят за
ее рамки, обладая потенциальным бытием. «Идеал не совпадает с действительностью по всем параметрам. Вместе с тем он диалектически совпадает
с ее глубочайшей основой, высвеченной красками сущности.
Претворение идеала в действительность означает как бы выход сущности на поверхность, выступление ее в мир явлений, переход от потенциального бытия к реальному. Сущность разливается в существовании, обнаруживается в зримых феноменах действительной жизни, однако поскольку
сущность неисчерпаема, то за ее конструкциями, всплывшими в мир явлений и тем самым превратившимися в свою противоположность, просвечивает иной, более глубокий слой сущности. Он находит свое духовное выражение в новых идеальных формообразованиях» [9]. И процесс этот бесконечен, чем и объясняется такое множество идеалов – как существующих
одновременно, так и сменяющих друг друга в ходе смены исторических
эпох.
После выяснения в первом приближении сущности идеала следует установить, каким образом он существует в культуре, как происходит зарождение, развитие и смена идеалов в определенный исторический период и
что из этого получается.
2 Социальный идеал в философии
2.1 Место социального идеала в обществе
Социальный идеал имеет сложную структуру и определенный порядок существования. Однако прежде чем прейти к их детальному разбору,
посмотрим, какое место идеал занимает в общественной жизни. Исследуя
исторический процесс, мы можем проследить функционирование идеала в
любую эпоху, на любом этапе развития общества. В ходе истории менялась не только сама жизнь людей, но и представления о том, какой эта
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жизнь должна быть, а стремление к воплощению этой идеальной жизни во
многом определяет ход дальнейших событий в обществе, тот или иной поворот в жизни общества.
Идеал существует по определенным законам, которые будут подробно
рассмотрены ниже. И именно реализация идеала определяет всю систему
ценностей конкретного общества, его культуру. Идеал дает возможность
сделать человеческую жизнь осмысленной, ответить на те или иные, казалось бы, неразрешимые вопросы, которые возникают в ходе человеческой
жизни и деятельности. Идеал определяет не только цель, но и способы
достижения этой цели. Всю историю человеческой деятельности можно
рассматривать как зарождение, развитие, деградацию и смену различных
идеалов. В определенном смысле идеал выступает как сила, объединяющая
людей на более или менее длительный период, он проявляется как «высшая святыня», подобно сверхъестественной силе связывая людей друг с
другом, обеспечивая рациональный и эмоциональный контакт между ними, общность интересов и действий. Выступает в качестве основы, позволяющей воспринимать мир одинаково.
Идеал лежит в основе системы ценностей данной культуры на конкретном этапе ее развития. Тогда культуру можно рассматривать как систему ценностей и навыков по их производству и потреблению, определяемую некоторым общезначимым идеалом [1]. При этом нельзя забывать,
что идеал – это не нечто абстрактное, он вполне конкретен и включает в
себя не только моменты духовной жизни, но и материальной.
Общество – это не просто сосуществование людей на определенной
территории, это совместная жизнедеятельность, в основе которой лежит
производство материальных благ и услуг, которые обеспечивают возможность всех остальных отношений в обществе. Соответственно в основе
любого социального идеала лежит экономический идеал, который отражает желаемые производственные отношения и материальное положение людей и заключает в себе описание способов достижения желаемого. Кроме
того, в обществе существуют и другие типы деятельности, логично связанные между собой.
Производственная деятельность порождает необходимость в управлении (в наиболее развитом обществе – это сочетание законодательной, исполнительной и судебной деятельности), которую иначе можно назвать
политической деятельностью. Существует также духовная деятельность,
которая включает в себя мораль и искусство, социальная деятельность, в
которой особенным образом можно выделить педагогическую деятельность, кроме того, в развитом обществе существует научная деятельность.
Это лишь наиболее значимые формы деятельности в любой развитой социальной системе, которые, собственно говоря, и формируют общество в том
виде, который доступен нам сегодня.
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Отражение процесса любой деятельности приводит к выработке идеалов-целей этой же деятельности. Каждому из перечисленных типов деятельности соответствует свой идеал. Так, выше было показано, что в основе социального идеала лежит экономический идеал, ему соответствует определенный политический, этический, эстетический, педагогический, научный идеалы и т. д. В то же время в культуре существуют религиозный,
философский, экологический и друге идеалы, соответствующие той или
иной деятельности в обществе. При этом различные идеалы имеют определенную внутреннюю связь и представляют собой стройную систему, которая и получила название социальный идеал.
2.2 Особенности формирования социального идеала
Каким образом формируется идеал? По всей видимости, главной причиной формирования идеала служит потребность в преодолении противоречий между обществом и природой, возникающих и разрешающихся в
процессе материального производства, а также внутри общественных противоречий, являющихся в большей мере производными от первых. Человек, стремясь разрешить эти противоречия максимально комфортным для
себя образом, изначально делает это мысленно, представляя идеальный вариант той ситуации, что причиняет ему неудобства. В результате действительное, то, что есть на самом деле, противопоставляется идеальному, тому, что должно быть.
В развитом обществе, где существуют уже готовые идеалы, формирование нового идеала представляет собой сложный процесс. Можно предположить, что здесь идеалы возникают в результате критического пересмотра предыдущих. При этом старые идеалы подвергаются анализу, разлагаясь на отдельные элементы, точнее – нормативы, те действия, которые
необходимо производить, чтобы добиться успеха на пути к данному идеалу. Затем осуществляется «необычный синтез» фрагментов различных
идеалов. Далее из множества возможных комбинаций выбирается одна
наиболее предпочтительная. Однако нельзя забывать, что в основе всего
лежит общественное бытие и именно многообразие общественного бытия
“виновато” в многообразии общественных идеалов. Именно это порождает
не только различные, но и прямо противоположные идеалы, соответствующие объективному противоречию, существующему в обществе, складывающемуся в процессе деятельности и распределения ее результатов.
Развитие идеала включает в себя следующие моменты: формирование
идеала, связанное с познанием истины и модификацией действительности
на ее основе; распространение идеала; его реализация и крушение. В результате мы получаем «диалектическую спираль» в ходе смены поколений
в процессе формирования и развития идеалов [8]. Можно предположить,
что любые идеалы формируются подобным образом, т. е. для каждого последующего идеала в роли селектора будет выступать предыдущий.
ISSN 1815-588 X. Известия ПГУПС

2007/3

102
тем

Проблематика транспортных сис-

Итак, если социальный идеал представляет собой систему, в которой
идеалы распределены следующим образом: экономический идеал лежит в
основе системы, за ним следует политический идеал, затем этический и эстетический, а далее все остальные идеалы, это значит, что селектором для
эстетического идеала выступает этический, для этического – политический, для политического – экономический. Что же является селектором для
экономического идеала? Таким селектором выступает бытие, та объективная реальность, на базе которой формируется экономический идеал, поскольку в конечном итоге бытие определяет сознание. Общность общественного бытия дает общность идеалов. Идеалы формируются не в результате химического процесса в голове, а в результате отражения объективной
реальности.
Теперь, после того как мы выяснили способы формирования идеала,
разберемся, каким образом он реализуется.
2.3 Особенности реализации социального идеала
Выше уже упоминалось о том, что любой идеал содержит в себе рекомендации по воплощению данного идеала в действительность – нормативы. Система нормативов представляет собой канон, который порождает
тот или иной идеал. Этот канон независимо от того, реален он или нет,
должен строго и неукоснительно выполняться носителем идеала. Канон в
свою очередь порождает соответствующий ритуал. Формы его могут быть
самыми разнообразными: от всевозможных парадов до публичных казней
и транспарантов. Все эти на первый взгляд излишние действия и атрибуты
служат средством воспитания и укрепления в массах веры в идеал. Потому
как существует он именно благодаря вере, которая заменяет ему доказательства. Такие действия имеют определенный смысл, они служат средством воспитания и укрепления в массах или в отдельно взятом человеке (в
зависимости от того, о каком идеале идет речь – об индивидуальном или
массовом) веры в идеал. Для носителя идеала все действия, связанные с
его воплощением, имеют огромное значение, являются грандиозной, торжественной задачей, отличающейся от обычной повседневной деятельности [4].
Для успешной реализации идеала также необходим особый символ –
символ веры, или идеологический символ. Он обозначает идеал, является
как бы его эмблемой. Таких символов в истории можно найти огромное
множество: например, христианский крест, звезда Давида, нацистская свастика, коммунистическая пятиконечная звезда и т. д. Символ веры имеет
особый характер – характер особой реальности, т. е. такой реальности, при
которой духовная форма идеала приобретает материальную оболочку, идеал становится осязаемым. Эта своего рода материализация идеала делает
2007/3

Proceedings of Petersburg Transport University

Проблематика транспортных систем

103

его более осязаемым и доступным, способствует его распространению. Это
первая ступень на пути воплощения идеала.
Следующей ступенью является идеологический образ – условное изображение идеала, которое может приобретать совершенно разные формы.
На основе такого образа выстраивается идеологический миф – своего рода
наглядная иллюстрация нормативов данного идеала, призванная не только
разъяснить, но и привлечь новых носителей идеала. В качестве такого мифа может выступать жизнеописание основоположника идеала, исторические или псевдоисторические события, связанные с идеалом в целом или
отдельными нормативами, легенды, предания и т. д. При этом миф не может быть просто вымыслом, за ним всегда стоит особая реальность, но в то
же время миф основывается не на знании, а на желании, за ним стоит реальность желания.
Идеологический миф иносказательно описывает идеал и способ его
реализации. В результате формируется идеологический культ, система
операций для поддержания и усиления веры в идеал. Таким образом, идеал
разворачивается и воплощается, превращаясь в идеологию. Эту сторону
реализации идеала можно назвать «реальной» или «материальной», но есть
еще одна сторона – эмоциональная, поскольку именно через эмоциональную сферу идеал воздействует сильнее всего.
Эмоциональный аспект идеала начинает свою «работу» с появлением
символа веры, о котором речь уже шла раньше. Символ веры с самого начала приобретает реальность (особую реальность), а вместе с ней и святость. Святость в первую очередь означает неподвластность идеала какой
бы то ни было критике со стороны, идеал приобретает характер «откровения» для его носителей, которое не требует доказательств, а основывается
исключительно на вере. В связи со святостью идеала и идеологического
символа возникает мистическое чувство. Оно связано с иррациональным
отношением к символу веры и присутствием тайны, чего-то необъяснимого. Дело в том, что святость символа веры в отличие от святости самого
идеала имеет иррациональную основу, поскольку не всегда можно проследить однозначную связь между идеалом и идеологическим символом. Поэтому иногда с одним и тем же идеалом сопоставимы разные идеологические образы, а с одним и тем же идеологическим образом – разные идеалы
[4].
Кроме того, в эмоциональной сфере идеал приобретает черты сверхъестественного и порождает мистическое чувство, что связано с эмоциональным отношением к иррациональному, незримым присутствием тайны. Поэтому всякая идеология на определенном этапе приобретает мистический оттенок, он временно укрепляет идеологию, ставит ее вне поля
критики, усиливает ее харизматическое действие.
Следующий важный момент реализации идеала – момент жертвоприношений. Для воплощения идеала жертва необходима так же, как необISSN 1815-588 X. Известия ПГУПС
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ходим эксперимент для установления истины. Под жертвоприношением
мы будем понимать «любой поступок, которым сознательно и бескорыстно
причиняется материальный или моральный ущерб тому, кто его совершает» [1]. Жертва является как бы мерой веры в идеал: чем больше вера, тем
на большие жертвы готов пойти ради нее человек. Таким образом, конкретному идеалу соответствует конкретная мораль, которая определяет
масштабы жертвенности, допустимые в данных условиях. Моральный закон, соответствующий определенному идеалу, может быть совершенно неприемлемым с точки зрения другого идеала.
Любая теория морали, порождаемая конкретным идеалом, определяет,
что есть добро и что есть зло. Добром в данном случае будет поступок, соответствующий именно таким моральным нормам, злом – поступок, их нарушающий. Именно соответствующая система моральных норм задает
верхнюю и нижнюю границы допустимого для данного идеала, определяет
его оптимальность.
Анализируя социальную жизнь, можно выделить семь основных видов деятельности: производство материальных благ, экономическая деятельность, политическая, педагогическая, художественная, научная и техническая. Все они тесно взаимосвязаны друг с другом и необходимо вытекают одна из другой, начиная с материального производства. Затем мы
можем предположить, что каждому из перечисленных видов деятельности
соответствует свой идеал: экономический, политический, этический, эстетический и т. д. Эти идеалы, так же как и соответствующие им типы деятельности, не находятся в анархическом беспорядке, а образуют «стройную самосогласованную систему, которую естественно назвать социальным идеалом» [1]. Это значит, что многообразие художественных стилей и
направлений является только проявлением многообразия социальных
идеалов.
Сначала мы должны выяснить, с чем связано формирование идеала.
Можно предположить, что источником идеализации является потребность
в преодолении противоречий на конкретном этапе развития общества, что
и приводит к разделению «сущего и должного». В развитом обществе, где
уже имеются определенные идеалы, происходит их критический пересмотр и анализ, в результате чего создаются новые.
Чтобы понять, что такое селектор, посмотрим, каким образом влияет
на формирование эстетического идеала этический идеал. В. П. Бранский
предлагает рассматривать его в качестве селектора при выборе нового эстетического идеала. Это значит, что мораль не диктует свою волю искусству, но помогает ему определиться, выбрать из множества комбинаций
наиболее подходящую, которая имеет больше шансов стать новым эстетическим идеалом на соответствующем этапе развития социальной жизни.
Сам этический идеал формируется подобным образом при помощи анали2007/3
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за, отбора и синтеза предшествующего опыта, в результате которого общество получает новый, приемлемый для себя идеал морали. И в этом случае
имеется некий селектор, роль которого в данном случае будет выполнять
политический идеал. По отношению же к политическому идеалу роль селектора будет выполнять, как уже нетрудно догадаться, экономический
идеал.
Однако бывают и исключения: например, один и тот же политический
идеал, например республиканский строй, может привести к формированию
классицизма, романтизма или реализма [1]. Это происходит потому, что
нет однозначной связи политического и этического идеалов, т. к. конечный
результат зависит не только от существующего селективного идеала, но и
от имеющегося набора потенциально возможных новых идеалов.
В результате мы получаем развитую систему, где типы социальной
деятельности взаимодействуют с соответствующими идеалами, не только
влияя на них, но и подвергаясь обратному влиянию, которая существует и
изменяется соответственно собственным законам.
Возвращаясь к проблеме реализации идеала в обществе, необходимо
отметить следующую тенденцию: идеал в конечном итоге порождается
существующей до и независимо от него социальной системой, но также
существует и обратный процесс, т. е. сама эта система является результатом реализации идеала.
Необходимо отметить, что как новые духовные идеалы формируются
под воздействием утилитарных, так и новые утилитарные идеалы могут
реализовываться только с помощью новых духовных, т. е. процесс формирования и реализации имеет характер взаимодействия. Причем этический
(т. е. идеал человеческой личности) идеал в такой схеме взаимодействия
играет роль посредника между утилитарными – экономическим и политическим – и духовными – эстетическим и мировоззренческим – идеалами.
Заключение
На каждом этапе развития культуры мы можем обнаружить свой идеал, определяющий как специфические черты культуры, так и направление
ее дальнейшего развития. Как только меняется идеал, соответственно меняются и нормативы, т. к. они являются всего лишь следствием конкретного идеала.
Идеал – это совокупность ответов на вопросы, задаваемые человеком
в процессе его жизнедеятельности и социализации. Чтобы создать новый
идеал, человек должен получить опыт общения с бытием и задать себе несколько вопросов: почему так получилось? что надо изменить? как это
сделать? Отвечая на эти вопросы, человек переходит от одного пункта к
другому. При этом он может и вернуться к предыдущему, если у него
вновь возникают вопросы в связи с его дальнейшей деятельностью.
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Подводя итоги, можно сказать, что идеал, как и всякая наша мысль, с
одной стороны, является отражением объективной реальности, а с другой –
целью по ее желаемому изменению. В своем происхождении имеет вполне
земные корни, т. е. формируется в процессе переосмысления человеком
существующей реальности. Идеал не является неизменным и вечным, он
меняется вместе с изменяющимся бытием.
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УДК625.25
П. Е. Булавский, А. А. Лыков, Г. В. Осадчий, А. В. Петров
НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ТЕХНОЛОГИИ ЭЛЕКТРОННОГО
ДОКУМЕНТООБОРОТА ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ИНФОРМАЦИОННОСПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ В ВУЗАХ

Проведен анализ информационных потоков вуза. Выявлены предпосылки создания автоматизированной информационно-справочной системы вуза. Определена
наиболее оптимальная структура организации предоставления информации в вузе,
позволяющая увеличить скорость информационного обмена, улучшить информационную наполненность преподаваемых учебных курсов, обеспечить структурирование информационных потоков вуза и обеспечить обратную связь со студентами.
Описана информационно-справочная система, разработанная в ПГУПС.
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информационные технологии, электронный документооборот, информационносправочная система.

Введение

Информационные возможности современных вычислительных
средств ежегодно существенно возрастают. Благодаря доступности средств
передачи и обработки информации увеличиваются и возможности студентов по ее получению. Переносные компьютеры типа «ноутбук» и карманные персональные компьютеры (КПК) у студентов уже не являются редкостью. Сотовый телефон с широкими возможностями стал необходимым
атрибутом процесса общения студентов. В вузах активно используются автоматизированные обучающие системы для проведения занятий и контроля усвоения материала, компьютерные лабораторные установки, Интернеттехнологии и корпоративные локальные вычислительные сети [1]. Однако
сам процесс организации обучения пока использует старые бумажные технологии информационного обеспечения.
1 Структура информационных потоков вуза

В вузах формируются и используются огромные объемы разнородной
информации. К основным характеристикам информационных потоков вузов следует отнести:
большой объем и разнородность используемой информации;
быструю изменчивость информации;
необходимость регулярного предоставления доступа к информации
большому числу пользователей;
наличие большого числа пользователей информации, не подключенных к корпоративным вычислительным сетям (студенты);
наличие информационных «пиков» (сессии);
быструю потерю актуальности и устаревание информации;
необходимость публикации большого числа объявлений из разных источников (преподаватели, кафедры, факультет, студсовет, библиотека,
учебное управление и т. д.);
необходимость быстрого оповещения большого числа пользователей
об изменениях информации (расписания занятий, консультации, выдача
методических указаний и т. д.);
необходимость многокритериального выбора нужной информации из
больших массивов (методических указаний по предмету для выбранного
курса выбранной формы обучения).
При отсутствии или недостаточной полноте получаемой информации
возникают существенные трудности, способствующие возникновению узких мест учебного процесса и очередей на обслуживание. Например, отсутствие информации о проводимых консультациях приводит к появлению
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очереди из студентов в конце семестра. Недостаточная информация о рекомендуемой по предмету литературе – к очереди в библиотеку перед сессией.
При информационных конфликтах возникают необоснованные затраты времени у студентов и преподавателей (назначение двух консультаций
по предметам, преподаваемым разными кафедрами в одно и то же время,
большой интервал времени между консультациями и т. п.).
Затруднено планирование времени студентов и преподавателей. Для
того чтобы, находясь на кафедре, посмотреть номер аудитории, в которой
состоится лекция, необходимо посмотреть расписание занятий факультета,
которое территориально может быть расположено достаточно далеко.
Искусственные способы быстрого получения информации не обладают ни достаточным качеством, ни информативностью. Так, например, фотографиям расписания занятий, полученным с помощью фотокамеры сотового телефона, не присуще ни высокое качество, ни наличие интерактивного режима.
Решение проблемы возможно с помощью применения современных
технологий предоставления и обработки информации и организации информационного обмена.
2 Информационно-справочная система
На кафедре «Автоматика и телемеханика на железных дорогах»
ПГУПС разработана информационно-справочная система, обеспечивающая возможность существенного улучшения организации учебного процесса за счет применения новых информационных технологий.
Информационные установки факультета и кафедр объединяются в локальную
вычислительную
сеть,
использующую
WiFi технологии.
Общая
структура
такой
системы
показана
на
рисунке 1.
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кафедрой

Рис. 1. Структура информационно-справочной системы.

Информационная установка представляет собой сенсорную панель в
антивандальном корпусе, поставляемую в настенном или напольном исполнении (рис. 2). Внутри панели находится рабочая станция.
Панель обеспечивает возможность реализации сенсорной экранной
клавиатуры для перемещения по информационно-справочным разделам и
ввода необходимой информации студентами и преподавателями (например, указание даты консультаций преподавателей или записи на консультации студентов).
Предусматривается наличие USB, Bluetooth, WiFi и Irda интерфейсов.
Помещение объявлений в справочную панель возможно по ЛВС с рабочих
мест преподавателей. И наоборот, информация, введенная с информационной панели, автоматически передается на рабочие места преподавателей
(например, фамилии и номера групп студентов, записавшихся на консультацию). Для получения расписания занятий студентами в электронном виде достаточно организовать Bluetooth (или любое другое) соединение с сотовым телефоном или переписать необходимую информацию на Flashкарту.
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Рис. 2. Информационная установка

Информация в справочной установке структурирована по четырем основным разделам и поддерживает возможности расширения.
Раздел «Информация» (рис. 3) обеспечивает вывод списка имеющихся
объявлений с указанием темы и даты объявления. Пользователь выбирает
необходимую ему тему и получает полный текст объявления. Новые объявления легко добавить, а устаревшие удаляются автоматически. Таким
образом, информационная установка содержит только актуальную информацию.
Этот раздел содержит также папку «Журналы», в которой размещены
журналы посещения и сдачи лабораторных работ, структурированные по
группам и дисциплинам. Ввод информации в журналы осуществляется с
рабочих мест преподавателей после успешной авторизации в системе.
Преимуществом рассматриваемой системы по сравнению с аналогами
[2] является то, что преподаватель может воспользоваться также КПК со
специальным программным обеспечением – электронным журналом. По
мере выполнения студентами требований учебной программы в журналах
автоматически формируются оценки промежуточной аттестации, а также
итоговые. Это является предпосылкой для создания современной автоматизированной системы управления учебным процессом кафедр, факультетов и университета в целом.
Кроме того, пользователю системы предоставляется возможность посмотреть результаты анонимного анкетирования.
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Рис. 3. Раздел «Информация»

Раздел «Расписание» (рис. 4) обеспечивает вывод на экран расписания
занятий на текущую неделю с указанием даты, дня недели, наименования
предмета, учебной группы и преподавателей. В течение дня в каждый момент времени подсвечивается текущий день и пара. Возможен просмотр
расписания вперед до конца текущего семестра обучения.
Выбрав ячейку в сетке расписания, пользователь получает подробную
информацию об учебном занятии:
название кафедры;
полное название предмета;
дату и место проведения занятий;
фотографии ведущих занятие преподавателей;
наименование учебных групп, для которых проводится занятие.
Предусмотрена возможность просмотра учебно-методического комплекса для выбранной дисциплины:
выписок из учебного плана;
примерной программы;
рабочей программы;
рекомендуемой литературы;
экзаменационных вопросов и т. д.
Предусмотрены дополнительные возможности по автоматическому
выбору и классификации предоставляемой информации. Можно выбрать,
просмотреть и сохранить на Flash-карте расписание занятий одного преподавателя, расписание занятий по выбранному предмету, расписание занятий выбранной учебной группы и т. д.

ISSN 1815-588 X. Известия ПГУПС

2007/3

112
тем

Проблематика транспортных сис-

Рис. 4. Раздел «Расписание»

Существенную помощь оказывают возможности информационносправочной установки по систематизации и анализу объявлений. Преподаватель, вызвав на экран компьютера на своем рабочем месте объявления
всех кафедр факультета по теме «Консультации», может быстро составить
оптимальное расписание консультаций по своему предмету. Существует
возможность адресной рассылки объявлений и сообщений преподавателям. Возможна рассылка сообщений с уведомлением о получении (например, с указанием сроков проведения совещания). Декан, заведующий кафедрой или секретарь ученого совета могут осуществить автоматическую
рассылку SMS-сообщений на сотовые телефоны преподавателей с указанием срока проведения ученого совета и номера аудитории, в которой состоится заседание. Повестка дня ученого совета при этом автоматически
появляется на рабочих местах преподавателей.
Раздел «Факультет» (для кафедральных информационно-справочных
установок – раздел «Кафедра» показан на рисунке 5. Данный раздел включает следующие подразделы:
история факультета (кафедры);
библиотека;
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анкета.

Рис. 5. Раздел «Кафедра»

В этом разделе пользователь может получить общее представление о
факультете или кафедре, познакомиться с достижениями факультета в области научных исследований, выпуска учебников и монографий, выступления ученых кафедр факультета на международных конференциях и семинарах, получить информацию о предстоящих важных событиях в жизни
факультета и высказать свои пожелания по важным вопросам.
Раздел «Преподаватели» позволяет из общего списка выбрать преподавателя, ведущего интересующий предмет, и узнать о нем более подробную информацию:
список групп, в которых преподаватель ведет занятия;
время и место проведения ближайшего по времени занятия;
личное расписание;
расписание консультаций;
рабочее место и т. д.
Для упрощения поиска возможно указание места проведения занятий
или рабочего места преподавателя на плане кафедры (рис. 6). При необходимости студент может оставить сообщение преподавателю, используя экранную клавиатуру (рис. 7).
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Рис. 6. Схема расположения рабочих мест на кафедре

Информационно-справочная установка допускает введение дополнительных разделов, например: «Методические указания и учебные пособия», «Списки учебных групп», «Печать учебных материалов» и т. д. В
этих разделах в электронном виде могут храниться методические пособия
кафедр по всем предметам, списки учебных групп и другие учебные материалы. При вводе разделов со списками учебных групп, оценками по
предметам и другой подобной информацией устанавливаются ключи доступа различных уровней, исключающие произвольный доступ к информации. Такие разделы могут являться невидимыми для студентов, в этом
случае информация в них появляется только на рабочих местах преподавателей.
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Рис. 7. Экранная клавиатура

Заключение

Применение информационно-справочных систем предложенной
структуры существенно улучшает организацию предоставления информации, увеличивает скорость информационного обмена, улучшает информационную наполненность преподаваемых учебных курсов, обеспечивает
структурирование информационных потоков вуза и обеспечивает обратную связь со студентами.
Хорошее структурирование информации, возможности быстрого ее
поиска, передачи и сохранения на информационных носителях открывает
широкие возможности для дальнейшего совершенствования организации
учебного процесса.
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УДК 539.3
С. А. Видюшенков, Е. В. Соколов, О. В. Козьминская
ТЕМПЕРАТУРНЫЕ ДЕФОРМАЦИИ ПЛАСТИНКИ С НАРУЖНЫМ
ОПОРНЫМ КОНТУРОМ ПРОИЗВОЛЬНОЙ ФОРМЫ ОТ ДЕЙСТВИЯ
ТЕМПЕРАТУРЫ, МЕНЯЮЩЕЙСЯ ПО ТОЛЩИНЕ ПЛАСТИНКИ

Рассматриваются температурные деформации пластинки под действием температуры, меняющейся по ее толщине. В этом случае возникает чистый изгиб, пластинка деформируется по сферической поверхности и вид деформации не зависит
от формы внешнего контура пластинки. Для того чтобы при этом не возникали напряжения, опорный контур пластинки должен быть окружностью.
пластинка, перепад температур по толщине, чистый изгиб, температурные деформации, дифференциальное уравнение изгиба, изгибающие моменты, напряжения,
максимальный прогиб.

Введение
Прежде всего следует отметить, что перепад температур по толщине
тонкостенной конструкции равносилен действию на неё изгибающего момента. Поэтому, если перепад температур по толщине пластинки остаётся
постоянной величиной в пределах всей пластинки, то она испытывает деформацию, называемую чистым изгибом. В этом случае пластинка, не
имеющая отверстия, форма наружного контура поверхности которой произвольна, деформируется по сферической поверхности.
1 Деформация круглой пластинки
Вначале рассмотрим свободно деформирующуюся круглую пластинку, а в дальнейшем обобщим полученные результаты на случай произвольной формы наружного контура пластинки.
Дифференциальное уравнение изгиба круглой пластинки при постоянном перепаде температур по толщине является однородным и имеет такой вид:

d é 1 d æ dW
çr
dr êë r dr è dr
2007/3
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где W – прогиб пластинки; r – радиальная координата.
Изгибающие моменты определяются по следующим формулам:

æ d 2W 1 dW
æ d 2W v dW ö
M 1 = - D1 ç 2 +
+
÷ - M t1 ; M 2 = - D1 ç v
r
dr
dr
r dr
dr
è
ø
è
где D1 – цилиндрическая жёсткость пластинки; M t = (1 + v ) D1b
1

ö
÷ - M t1 ,
ø

(2)

Dt
;v–
h

коэффициент Пуассона; b – коэффициент линейного расширения материала; Dt – перепад температур по толщине пластинки; h – толщина пластинки.
Интегрируя уравнение (1), получим прогиб в такой форме:

r2
W = C1 + C2 ln r + C3 .
4

(3)

Для пластинки, не имеющей отверстия в центре, в силу ограниченности прогиба должно быть C2 = 0 .
Если пластинка деформируется свободно, то при температурном изгибе она будет опираться на точки наружного контура, в то же время радиальные изгибающие моменты на наружном контуре обращаются в нуль.
Тогда в соответствии с рисунком 1 будем иметь:

W ( a ) = M1 ( a ) = 0 .

(4)

2a
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Рис. 1. Расчётная схема пластинки

Подставляя в формулы для изгибающих моментов M 1 и M 2 значение
прогиба, определенного по формуле (3), с учетом C2 = 0 получим:

M1 = M 2

1+ v
- = DC1 - M t .
2

(5)

Отсюда следует, что изгибающие моменты во всех сечениях пластинки постоянны, поэтому из граничного условия M 1 ( a ) = 0 следует, что

C1 = -

2M t
.
(1 + v ) D

(6)

Второе граничное условие W ( a ) = 0 позволяет определить постоянную

C3 :
M ta2
C3 =
.
2 (1 + v ) D
Следовательно, с учетом соотношений (5) и (6) будем иметь:

W=

(

M t a2 - r2
2 (1 + v ) D

), M

1

= M2 = 0.

(7)

Отсюда следует, что круглая свободно лежащая пластинка деформируется по сфере, а напряжения во всех ее точках равны нулю.
2 Деформация пластинки с наружным контуром произвольной формы
Из формулы (5) следует, что изгибающий момент при любой форме наружного контура во всех его точках будет иметь одинаковые значения. Поэтому независимо от формы наружного контура произвольная постоянная
определяется по формуле (6).
Следовательно, формула (7) применима при любой форме опорного
контура, если r = a есть радиус опорного контура пластинки (рис. 2).
Из рисунке 2 видно, что при таком деформировании пластинки она
будет опираться на точки, лежащие на окружности, в которую вписывается
вся пластинка. В данном случае это будут точки А, В и D.
Поэтому максимальный прогиб такой пластинки будет достигаться в
центре этой окружности, то есть при r = 0 , и определяется по формуле:
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M 1a 2
=
.
2 (1 + v ) D

(8)

наружный контур пластинки
A
a

E

b

B

a
O1
a

O

опорный контур пластинки

D
C

Рис. 2. Форма наружного и опорного контура свободно деформирующейся
изотропной пластинки

3 Деформирование пластинки со смещенным опорным контуром
Иначе обстоит дело, если при свободном деформировании пластинки
ее опорные точки лежат на окружности, центр которой (точка O1 ) смещен относительно точки O (рис. 2) и эта окружность полностью размещается внутри пластинки.
Если радиус такой малой окружности r = b , то ее прогиб в точке O1
будет

M 1b2
.
W0 =
2 (1 + v ) D

(9)

В то же время прогиб любой другой точки пластинки, опирающейся на
точки окружности радиуса r = b , будет определяться по формуле:

W=

(

M 1 b2 - r 2
2 (1 + v ) D

),

(10)

где r – расстояние от рассматриваемой точки пластинки, расположенной на
расстоянии r от центра O1 (рис. 3).
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2b
Рис. 3. Схема деформирования пластинки, если окружность ее опорного контура
лежит внутри пластинки

В общем случае прогибы наружного контура пластинки не будут
одинаковыми и, как было показано выше, определяются по формуле (10).
Следует отметить, что если опорные точки пластинки не лежат на одной
окружности, она не может деформироваться свободно2. При этом форма ее
деформирования не будет сферической и в ней обязательно возникнут температурные напряжения и температурные деформации, имеющие большие
градиенты в области опор, не лежащих на опорной окружности.
Заключение
Таким образом, действие на пластинку температуры, меняющейся по
толщине пластинки, приводит к чистому изгибу и возникновению температурных деформаций. При этом пластинка деформируется по сферической поверхности вне зависимости от формы наружного контура. Если опорные точки пластинки не лежат на окружности, то ее деформирование не является свободным и возникают большие градиенты в области опор.

УДК 631.10
О. В. Григорьева, А. В. Панин
МЕТОД СЕЛЕКЦИИ НЕФТЯНЫХ РАЗЛИВОВ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ АВИАЦИОННЫХ СРЕДСТВ
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА
В настоящее время для экологической оценки природных ресурсов и окружающей
среды широко используются многочисленные средства дистанционного зондирования
2

Видюшенков С.А., Соколов Е.В. Влияние конфигурации наружного контура фасет,
образующих поверхность зеркала антенны радиотелескопа // Методы прикладной математики в транспортных системах : сб. научн. трудов. – Вып. 6. – СПб.: СПбГУВК, 2002. –
С. 17–22.
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и методы обработки полученных данных. Проанализированы возможности существующих методов дистанционного зондирования для решения задачи идентификации
разливов нефтепродуктов на почвогрунтах, сформулированы требования к техническим
характеристикам дистанционной аппаратуры и разработан метод автоматизированной
регистрации локальных фрагментов местности, загрязненных тяжелыми фракциями
нефтепродуктов, на основе оптико-электронных аэроснимков.
методы и средства дистанционного зондирования, оптико-электронные системы и аэроснимки, дешифрирование и классификация дистанционных данных.

Введение
В последнее время усиливается нагрузка на окружающую среду, связанная с увеличением грузопотока нефти и нефтепродуктов и, как следствие, возрастает опасность углеводородного загрязнения водных объектов и
земель. Однако на сегодняшний момент средства и методы дистанционного обнаружения нефтезагрязненных земель по сравнению с аэрокосмическим мониторингом акваторий находятся на стадии исследований и не
имеют практической реализации.
1 Исследования возможностей использования средств и методов
дистанционного зондирования для обнаружения зон загрязнения
земель нефтепродуктами
1.1 Постановка задачи. Основные допущения
Дистанционные данные предоставляют специфическую информацию о
типах и состоянии природных образований. В основном это характеристики отражения и излучения земной поверхности, в том числе и в различных
зонах электромагнитного спектра, структура и форма природных и антропогенных объектов, по которым производится их обнаружение и распознавание.
Одной из основных задач исследования было формирование спектрально-пространственных признаков обнаружения нефтезагрязненных
почвенных геосистем на основе анализа оптико-электронных аэроснимков
сцен и разработка метода их идентификации.
Различные типы почв и нефтепродукты, так же как их конгломераты,
отличаются друг от друга по своим спектральным и пространственным характеристикам, поэтому в качестве объектов исследования были выбраны
только верхние горизонты дерново-подзолистых почв, характерных для
Ленинградской области, загрязненные нефтью и тяжелыми фракциями
продуктов переработки нефти.
1.2 Требования к авиационным средствам сбора данных, необходимых
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для обнаружения и контроля нефтезагрязненных участков местности
На основе анализа существующих аппаратных средств дистанционного зондирования, знания физико-химических свойств нефтезагрязненных
почв, а также наземных фотометрических исследований приповерхностных зон поражения нефтепродуктами были сформулированы требования к
техническим характеристикам дистанционной аппаратуры, позволяющей
регистрировать данный тип химического загрязнения.
К основным техническим характеристикам относятся линейное разрешение на местности и диапазон регистрируемых излучений. Оптимальным является использование одного из приведенных в таблице 1 комплексов.
ТАБЛИЦА 1. Требования к авиационным средствам сбора данных, необходимых
для обнаружения и контроля нефтезагрязненных участков местности
Номер
комплекса

1

2

3

2007/3

Требуемое средство регистрации
и сбора ДДЗ
Оптико-электронная система
(ПЗС-снимки)

Способ определения
(физические
принципы)
Съемка в видимом диапазоне спектра
ИК тепловая
съемка

ИнформативРекомендуеные длины
мое линейное
волн спектра
разрешение,
(спектральный
м
диапазон)

Температурное
разрешение, К

0,45–0,65 мкм

До 0,3 м

–

8,0–14,0 мкм

Не более
0,5 м

0,1–0,2

Видимая и
ИК-съемка

0,45–0,65 мкм
0,7–1,1 мкм
(или только
0,7–1,1 мкм)

Не более 0,5
м

–

Тепловой инфракрасный сканер

ИК тепловая
съемка

8,0–14,0 мкм

Не более
0,5 м

0,1–0,2

Микроволновый
радиометр

Пассивная
микроволновая съемка

0,5–1 мм

Не более
0,5 м

0,1–0,2

Оптико-электронные снимки
(ПЗС-снимки)

Фотосъемка

0,45–0,65 мкм

До 0,3 м

–

Тепловой инфракрасный сканер
Сканер (или ПЗСснимки) в видимом и ближнем
инфракрасном
диапазоне спектра (или только в
ближнем инфракрасном)
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ИнформативРекомендуеные длины
мое линейное
волн спектра
разрешение,
(спектральный
м
диапазон)

Температурное
разрешение, К

Требуемое средство регистрации
и сбора ДДЗ

Способ определения
(физические
принципы)

Радиолокатор

Активная
радиолокационная
съемка

Более 1 мм
(в основном
3,3 и 8,6 мм)

Не более
0,5 м

–

Оптико-электронные снимки
(ПЗС-снимки)

Фотосъемка

0,45–0,65 мкм

До 0,3 м

–

4

Рациональным с точки зрения доступности и минимальности материальных затрат является использование первого комплекса, в состав которого входят оптико-электронные средств наблюдения оптического и теплового диапазонов. В настоящей статье не рассматриваются вопросы, связанные с теплофизическими характеристиками нефтезагрязненных почв, а
приведена методика обработки данных видимого диапазона спектра применительно к решению поставленной задачи.
Информативные длины волн выбирались с использованием мер статистической разделимости классов:
1) контраст

kоб - ф =

Rоб - Rф
Rф

,

где Rоб – выборочное среднее значение яркости объекта;
Rф – выборочное среднее значение яркости фона;
2) нормализованное расстояния между математическими ожиданиями

d норм =

μ об - mф
sоб + σ ф

,

где µ – математическое ожидание нормальной функции плотности распределения;
σ – дисперсия нормальной функции плотности распределения;
3) матрицы ковариации и корреляции;
4) гистограммы спектрального отклика объекта и фона;
5) кривые спектрального отражения объекта и фона.
Анализ экспериментальных данных показал, что в задаче обнаружения зон загрязнения нефтепродуктами показатели статистической разделимости максимальны для длин волн 0,65 и 0,55 мкм и минимальны для
0,45 мкм. При этом показатели минимальны для таких поверхностей, как
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асфальт, участки гарей, рубероид, почвы с высоким содержанием гумуса и
переувлажненные грунты (табл. 2). Гистограммы спектрального отклика
объекта и фонов показали аналогичный результат.
ТАБЛИЦА 2. Контраст и нормализованное расстояние как меры статистической
разделимости классов нефтепродукты (1), песок (2) и рубероид (3)
Длина волны, мкм
Нормализованное
расстояние
Контраст

0,65

0,55

0,45

d1–2

d1–3

d1–2

d1–3

d1–2

d1–3

21,04

5,16

12,92

3,57

7,24

1,16

k1–2

k1–3

k1–2

k1–3

k1–2

k1-3

0,82

0,54

0,73

0,41

0,54

0,13

коэффициент интегральной яркости

Значения ковариации и корреляции очень велики для всех трех каналов, используемых в оптико-электронной системе, поэтому можно использовать только два из них.
Таким образом, для идентификации разливов нефтепродуктов информативными длинами волн в оптическом диапазоне спектра являются 0,55 и
0,65 мкм.
Спектральные характеристики чистой нефти близки к абсолютно черному телу. За счет углеводородов нефти в нефтезагрязненной почве возрастает концентрация органического вещества, при этом увеличивается
содержание трудногидролизуемых фракций и гумина, уменьшая коэффициенты спектральной яркости в видимом и ближнем инфракрасном диапазоне. При этом кривые спектрального отражения становятся почти горизонтальными (рис. 1).
0,300

Черный сектор
фото
миры
Шлак серый

0,250
0,200
0,150
0,100
0,050
0,000
345

460

520

640

780

длина волны э/м спектра, мкм

Мазут на
песке
Трава на
склоне
Песок с
галькой
Гранитная
крошка

Рис. 1. Кривые спектрального отражения объекта и фона
2007/3

Proceedings of Petersburg Transport University

Проблематика транспортных систем

125

Поэтому загрязненные участки среди фона открытых незагрязненных
дерново-подзолистых почв в диапазоне электромагнитного спектра 0,4–
0,78 мкм могут дешифрироваться достаточно уверенно, а в качестве признака можно использовать контраст между значениями яркости в спектральных каналах 0,45 и 0,65 мкм, определяющий почти горизонтальную
форму спектрального распределения.
Однако естественно высокое содержании гумуса в верхнем горизонте
почв может привести к неопределенностям в идентификации нефтезагрязнений местности. К таком же эффекту может привести сильное переувлажнение почв.
В таких случаях при идентификации нефтезагрязненных почв дополнительно необходимо рассматривать аэрокосмические данные в тепловом
диапазоне, т. к. нефтепродукты большое влияние оказывают на теплофизические свойства почв.
2 Выбор метода автоматизированной идентификации участков
поражения нефтепродуктами
2.1 Анализ существующих методов обработки дистанционных данных
Существующие методы автоматизированного дешифрирования данных дистанционного зондирования применяются для решения широкого
круга вопросов и не всегда применимы для узкоспециализированной задачи. К тому же они предназначены для обработки в основном спутниковых
изображений, для них редко приводятся математические описания используемых алгоритмов, они постоянно развиваются и изменяются.
В стандартных пакетах обработки используются методы контролируемой и неконтролируемой классификации, которые были апробированы
в задаче идентификации нефтезагрязнений почвогрунтов по оптикоэлектронным аэроснимкам сцен.
Как показали исследования, использование бесконтрольных методов
не является результативным (рис. 2). Невозможно объективно идентифицировать расклассифицированные поверхности, можно полагаться только
на наземные исследования или на квалификацию дешифровщика.
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Рис. 2. Спектрально-пространственная классификация без обучения в программном
комплексе обработки многоспектральных изображений MultiSpec

Контролируемая классификация требует знания эталонных участков
на этой же местности, что в задачах обнаружения невозможно. Хотя такие
участки загрязнения, как киры, можно обнаружить, если в качестве обучающей выборки использовать элемент рубероидных крыш, которые по
своим отражательным и излучательным характеристикам идентичны загрязнению и могут быть однозначно распознаны дешифровщиком, как показано на рисунке 3.

приповерх. загряз. нефтью

Рис. 3. Спектрально-пространственная классификация с обучением
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2.2 Разработка собственного метода идентификации, основанного
на пространственно-яркостных характеристиках объекта
Наиболее эффективным является применение метода селекции с использованием дешифровочных признаков, характеризующих нефтезагрязненные участки и их состояние.
С этой целью разработана методика автоматизированного обнаружения локальных фрагментов местности, загрязненных тяжелыми фракциями
нефтепродуктов, на основе оптико-электронных аэроснимков.
Методика основана на анализе не только спектральных характеристик
нефтезагрязненных почвогрунтов, полученных дистанционными методами
в оптическом диапазоне электромагнитного излучения, но и текстуры, так
как текстура поверхности почв изменяется под воздействием нефтепродуктов. Соотношение структурных агрегатов почвы изменяется пропорционально степени ее загрязнения [2]. Этот параметр влияет на соотношение
отражения и поглощения энергии на ее поверхности и, следовательно, величину отражения падающего светового потока (альбедо) и является суммой нескольких дешифровочных признаков – спектрально-отражательной
способности, размера и формы.
Поэтому для решения задачи обнаружения разливов нефтепродуктов
по спектрально-пространственным характеристикам использовались текстурные дескрипторы, основанные на использовании статистических характеристик изображения сцены, а именно значение второго центрального
момента плотности распределения разности яркости изображения в двух
наиболее информативных каналах в пределах сканирующего окна:

s [ L(ii, jj )] = ((åå ( L(i, j ) - M [ L(i, j ) ]))2 ) /( m - 1) × ( m - 1))0,5 ,
где i = 1, ik, m; j = 1, jk, m; ii = i, i+m–1; j = j, j+m–1;

M[L(ii, jj)] = (å å ( L(i,j)) / (m´m)), i = 1, ik, m, j = 1, jk, m,
ii = i, i+m–1, j = j, j+m–1 – математическое ожидание в пределах ска-

нирующего окна размерностью m´m;
L(ii, jj)= L0,65(ii, jj) – L0,45(ii, jj) – контраст значений яркости в пределах
сканирующего окна.
Анализ экспериментальных данных показал, что для метода селекции
по пространственно-спектральным признакам наиболее эффективным является использование длин волн 0,45, 0,65 мкм или 0,45, 0,55 мкм.
В качестве пороговых значений параметров селекции (или дешифровочного признака) используются минимальное и максимальное значения
момента в пределах сканирующего окна:

s p min = smin + kd min × (( smax - s min ) / 2) и
s p max = smin + kd max × ((smax - s min ) / 2) ,
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где smax = MAX[s [L(ii, jj)]], ii = 1, iik; jj = 1, jjk;

smin = MIN[s [L(ii, jj)]] , ii = 1, iik; jj = 1, jjk;
kdmin, kdmax – коэффициенты, 1,0 ³ kdmin, kdmax ³ 0, kdmax > kdmin .

Эти признаки задают интервал, в который должны попадать значения
момента в интересующих оператора фрагментах изображения. Расчет производится для всех положений сканирующего окна.
Если spmax ³s [L(ii, jj)] ³ spmin, то LCH(i, j) = 1, иначе LCH (i,
j)= 0, где i = 1, ik; j = 1, jk; ii = 1, iik; jj = 1, jjk.
В результате сформирован набор текстурных признаков, дифференцирующих участки загрязнения нефтепродуктами среди фона при различных
условиях наблюдения и состояния разлитого нефтепродукта (табл. 3).
ТАБЛИЦА 3. Пространственно-яркостные признаки идентификации нефтезагрязненных почв для экспериментальных данных, полученных при одинаковых условиях наблюдения

σрmin(0,45;0,65)

σрmax(0,45;0,65)

σрmax(0,45;0,55)

σрmax(0,45;0,55)

0,32±0,4

0,27±0,05

0,23±0,02

0,13±0,04

Пример работы алгоритма селекции нефтепродуктов на основе пространственно-яркостных характеристик, реализованный в аппаратнопрограммном комплексе, показан на рисунке 4.

Рис. 4. Результаты работы программного комплекса идентификации нефтепродуктов
(наверху – оптико-электронные снимки в диапазоне 0,45 и 0,65 мкм, внизу – результаты
селекции по пространственно-яркостным признакам)
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Качество оптико-электронных аэроснимков сцен, используемых в задаче автоматизированной идентификации участков нефтезагрязнения,
должно обеспечивать возможность обнаружения на них признаков, по которым дешифровщик или автоматическое устройство сможет идентифицировать участки нефтезагрязнения. При дешифрировании по пространственно-яркостным характеристикам были обоснованы требования к уровню
линейного разрешения на местности исходя из параметров, характеризующих пространственную структуру объекта:

CDrm = D /(km × m) ,
где D – диаметр окружности, описанной вокруг пятна с наименьшими значимыми размерами (единица структуры объекта); m – размер сканирующего окна в пикселях; km – коэффициент, 1,0 ³ km ³ 0,2.
В разработанном методе селекции нефтепродуктов элементом структуры является размер сканирующего окна. Экспериментальные исследования показали, что размер сканирующего окна должен быть равен 4´4 пикселям при высотах съемки не более 1500 м. В качестве размера структуры
было принято использовать размер комковатых образований незагрязненных подзолистых почв. В среднем он составляет 0,25 м в диаметре для почв
не сельскохозяйственного назначения в период отсутствия дернового покрова. Исходя из этого требуемое линейное разрешение на местности для
обеспечения однозначного вывода признаков в зависимости от элемента
структуры нефтезагрязненной поверхности должно составлять 0,3 м.
Заключение
Обоснованы требования к техническим характеристикам аппаратуры
дистанционного зондирования нефтезагрязненных дерново-подзолистых
почв. Получены пространственно-спектральные признаки идентификации
тяжелых фракций нефтепродуктов на грунтах, используемые в разработанном методе селекции углеводородного загрязнения.
Рассмотренные показатели являются основой создания базы данных
дешифровочных признаков нефтезагрязненных поверхностей, которая
представляет практический интерес и служит дальнейшим развитием этого
направления.
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УДК 624.04236:624.131.54
В. С. Камаев
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
ЖЕСТКОСТНЫХ ПАРАМЕТРОВ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ
И ДЕФОРМИРУЕМОГО ОСНОВАНИЯ

Расчеты фундаментов зданий должны выполняться с учетом жесткости надземных конструкций. Нагрузки, передаваемые на фундаменты, и усилия в надземных конструкциях зависят от их жесткости. Рассмотрены результаты выполненных
стендовых испытаний балок различной жесткости на грунтовом основании и произведено их сравнение с результатами численного моделирования. Рассмотрены результаты численного моделирования фундаментных плит различной жесткости на
грунтовом основании с различными модулями деформации.
совместный расчет здания с основанием, жесткость надземных конструкций.

Введение
В современных нормах содержатся требования определения нагрузок
и воздействий на фундаменты, а также деформаций оснований из условия
совместной работы сооружения и основания [1, пп. 2.5, 2.37]. Основная
цель этих требований – определение фактических нагрузок на основание и
его деформаций, а также усилий в элементах надземных конструкций с
учетом жесткости этих конструкций, опирающихся на деформируемое
грунтовое основание.
1 Стендовые испытания балок различной жесткости на грунтовом
основании
Для оценки влияния жесткости надземных конструкций на деформации основания и определение усилий в самих конструкциях были проведены стендовые модельные испытания элемента надземной конструкции на
грунтовом основании.
Специально сконструированный стенд (рис. 1) представляет собой лоток размерами в плане 3×1 м, высотой 1 м, который предназначен для испытания конструкций длиной до 2 м. Лоток собран из деревянных щитов,
которые объединены по контуру стальными уголками, распорные усилия
от засыпанного в лоток грунта воспринимаются гибкими тягами. В качестве испытываемой конструкции принята двухпролетная неразрезная балка с
пролетами по 1 м. Материал балки – сосна. Высота слоя засыпанного грунта – песка – составляет 80 см.
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Система нагружения разработана в соответствии с рекомендациями
[2]. На балку с помощью распределительной траверсы прикладывается
суммарная нагрузка до 500 кг. Нагрузка создавалась с помощью системы
грузов и домкратов, упирающихся в поперечные траверсы, стянутые гибкими тягами. Схема испытания приведена на рисунке 2.

Рис. 1. Общий вид испытательного стенда

Разность осадок между крайними и средними опорами создается с
помощью уменьшения размеров среднего фундамента по сравнению с
крайними и за счет упругой податливости динамометра, предназначенного
для измерения усилия на средней опоре. Размеры крайних фундаментов
приняты 400×400 мм, а среднего 100×100 мм.
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Рис. 2. Схема испытания

Цель проводимого испытания – установить зависимость опорных реакций и изгибающих моментов в балке от её жесткости. Жесткость балки
изменялась за счет увеличения или уменьшения размеров поперечного сечения (момента инерции).
Измерялись осадки балки на крайних и средней опорах и прогибы в
зонах приложения нагрузки; на рисунке 2 места измерения вертикальных
деформаций обозначены ИЧ (индикатор часового типа). Производились
измерения реакции на средней опоре, по которой вычислялись реакции на
крайних опорах, и строились эпюры изгибающих моментов в балке.
Модуль упругости балки принят в соответствии с п. 3.5 СНиП II-25-80
«Деревянные конструкции» и составляет 10 000 МПа.
Модуль деформации песка, равный 9,0 МПа, определен на основе результатов штамповых испытаний, которые были выполнены для грунта
под центральной опорой размером в плане 100×100 мм.
2 Численное моделирование испытания балок различной жесткости
на грунтовом основании
Лотковые испытания балок были сопоставлены с численным моделированием.
Численные расчеты выполнялись с использованием программновычислительного комплекса FEM Models. Грунт моделировался с помощью упругих объемных элементов, балка – с помощью упругих стержневых элементов. Расчетная схема приведена на рисунке 3 (размеры массива
грунта – в метрах.

Рис. 3. Расчетная схема

3 Сопоставление результатов численного моделирования и стендовых
испытаний
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Для анализа результатов эксперимента и для выявления закономерностей перераспределения усилий в конструкции в зависимости от жесткости
балки необходимо, чтобы на балку для каждого варианта ее жесткости была приложена одинаковая суммарная нагрузка.
Поскольку по результатам штамповых испытаний грунта максимальные напряжения не превысили предела пропорциональности, можно сделать вывод о том, что грунт работает в упругой стадии. Также считаем, что
из-за незначительности нагрузки деревянная балка работает в пределах упругой работы материала.
В связи с изложенным выше с учетом упругой работы системы для
проведения анализа полученных данных все результаты приведены к одному уровню суммарной нагрузки – 350 кг.
Основные сравнительные данные результатов эксперимента и численного моделирования приведены в таблицах 1 и 2. В числителе – экспериментальные данные, в знаменателе – расчетные.
ТАБЛИЦА 1. Нагрузки на фундаменты и усилия в балках
№
п/п

Сечение, см

1

90´220

2

90´180

3

80´140

4

80´90

5

90´40

Значение

Левая
опора

Опорные реакции, кг
Средняя
Правая
опора
опора

Левый пролет

Момент, кгм
Средняя
опора

Правый
пролет

Экспер.

151,3

47,5

151,3

–72,6

–60,7

–72,5

Расчетное

161,9

26,1

161,7

–77,7

–71,1

–77,6

Экспер.
Расчетное
Экспер.
Расчетное
Экспер.
Расчетное
Экспер.
Расчетное

152,7
157,5
143,1
143,7
126,8
114.1
82,4
66,9

45
35,3
60
58,9
97,0
76,4
184,7
215,6

152,3
157,2
146,9
147,4
126,2
113,4
82,9
67,4

–73,3
–75,6
–68,7
–69,0
–60,9
–54,8
–39,6
–32,1

–61,9
–66,8
–54,6
–55,2
–36,5
–24,0
+6,5
+21,7

–72,7
–75,5
–70,5
–70,8
–60,6
–54,5
–39,8
–32,3

ТАБЛИЦА 2. Осадки опор и относительная разность осадок
№
п/п

Сечение, см

1

90´220

2

90´180

3

80´140

4

80´90

5

90´40

2007/3

Значение
Экспер.
Расчетное
Экспер.
Расчетное
Экспер.
Расчетное
Экспер.
Расчетное
Экспер.
Расчетное

Левая опора
1,09
0,42
0,71
0,41
0,78
0,37
0,63
0,29
0,46
0,16

Осадки опор, мм
Средняя опоПравая опора
ра
1,84
1,15
0,84
0,42
2,09
1,04
1,13
0,41
2,16
0,46
1,90
0,38
3,47
0,64
3,98
0,29
6,61
0,83
7,01
0,16

Относительная разность осадок
Левый
Правый пропролет
лет
0,0008
0,0007
0,0004
0,0004
0,0014
0,0011
0,0007
0,0007
0,0014
0,0017
0,0016
0,0016
0,0029
0,0029
0,0038
0,0038
0,0063
0,0059
0,0070
0,0070
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250

относительная разность осадок

реакция на средней опоре, кг

На рисунке 4 приведены графики зависимости опорной реакции на
средней опоре и относительной разности осадок, на рисунке 5 – изгибающих моментов от жесткости балки, где жесткость балки D = E·I (модуль
упругости)·(момент инерции).
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Рис. 4. Графики зависимости реакции на средней опоре и относительной разности
осадок от жесткости балки
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Рис. 5. Графики зависимости опорного и пролетного моментов
от жесткости балки

3 Интерпретация полученных результатов
Интерпретация полученных результатов представлена на рисунке 6,
где приведены эпюры изгибающих моментов в балке от действия вертикальных нагрузок и от неравномерных деформаций. Моменты в балке в
упругой стадии работы от действия вертикальной нагрузки не зависят от
жесткости сечения. В то же время моменты от неравномерных деформаций
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опор прямо пропорциональны жесткости сечения. В этом случае суммарная эпюра моментов также зависит от жесткости сечения.

Рис. 6. Принципиальные схемы моментов в балке
при различных условиях нагружения и деформирования

Следует отметить, что эпюра моментов в балке от неравномерных
осадок повторяет эпюру деформаций основания с прогибом в центральной
части. Таким образом, моменты в балке от неравномерных осадок опор
прямо пропорциональны жесткости сечения в том случае, когда неравномерные деформации прикладываются к балке в качестве внешней нагрузки. В том случае, когда рассматриваются неравномерные деформации, зависящие от жесткости балки (чем больше жесткость, тем меньше разность
осадок), зависимость моментов в балке от ее жесткости носит нелинейный
характер, как это показано на рисунке 5.
4 Выводы по результатам проведенного эксперимента и численного
моделирования
По результатам проведенных испытаний и выполненного численного
моделирования можно сделать следующие выводы.
· Усилия в конструкциях и осадки опор зависят от жесткости балки
(обратно пропорциональная зависимость). С увеличением жесткости балки
уменьшается разность осадок между крайними и средней опорами, а с
уменьшением жесткости – наоборот. В то же время с увеличением жесткости возрастают усилия в конструкции (изгибающие моменты) от неравномерной разности осадок.
· Результаты эксперимента и расчетов не имеют качественных расхождений, следовательно, численное моделирование на основе использо2007/3
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вания программно-вычислительного комплекса Fem Models может быть
использовано для решения других, более сложных задач.
5 Расчет фундаментных плит на упругом основании
Для дальнейшего исследования особенностей совместной работы здания (сооружения) и деформируемого основания была рассмотрена несущая
конструкция, усилия в которой возникают только от совместной работы с
основанием. Примером такой конструкции является фундаментная плита
на естественном основании. Было выполнено численное моделирование
работы фундаментной плиты на упругом основании при различных вариантах жесткости плиты и основания.
Размеры плиты в плане b × b = 20 × 20 м. Расчет выполнялся для нагрузки p = 100 кПа. Глубина сжимаемой толщи ограничена из условия расчета осадки методом послойного суммирования.
По результатам расчета максимальная осадка составляет 0,074 м при
глубине сжимаемой толщи Н = 14 м.
Расчетная схема плиты приведена на рисунке 7.

Рис. 7. Расчетная схема фундаментной плиты на упругом основании

Основные результаты расчетов приведены в таблице 3.
На рисунке 8 приведены расчетные графики зависимости относительной разности осадок от жесткости плиты E·I и от толщины плиты, где относительная разность осадок фундаментной плиты
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D=

осадка центра плиты - осадка середины грани плиты

L / 2 = 20 / 2 = 10 м

.

ТАБЛИЦА 3. Результаты расчетов фундаментных плит
Исследуе-мый
фактор

Осадка центра
плиты, см

Осадка середины
грани плиты, см

Осадка угловой
точки плиты, см

Момент в центре
плиты, кНм

Момент в середине грани плиты, кНм

Максималь-ный
момент, кНм

h, м

Модуль деформа-ции грунта,
кПа

0,1

0,2

0,4

0,7

1

1,5

2

5

10

6000

18,9

19

17,7

14,8

13,3

12,6

12,3

12,2

12,2

12000

9,4

9,5

9,2

8,0

7,1

6,5

6,2

6,1

6,1

20000

5,7

5,7

5,6

5,1

4,5

4,0

3,8

3,7

3,6

Толщина плиты

30000

3,8

3,8

3,8

3,5

3,1

2,8

2,6

2,4

2,4

6000

10,1

10,7

11,9

12,2

12,2

12,2

12,2

12,2

12,2

12000

5,0

5,2

5,8

6,1

6,1

6,1

6,1

6,1

6,1

20000

3,0

3,1

3,4

3,6

3,7

3,7

3,7

3,6

3,6

30000

2,0

2,0

2,2

2,4

2,4

2,5

2,4

2,4

2,4

6000

5,4

5,6

6,9

9,5

10,9

11,7

12,0

12,1

12,2

12000

2,7

2,7

3,1

4,1

5,0

5,7

5.9

6,1

6,1

20000

1.6

1,6

1,8

2,2

2,8

3,3

3.5

3,6

3,6

30000

1,1

1,1

1.2

1,4

1,7

2,1

2,3

2,4

2,4

6000

4

33

291

771

1014

1147

1185

1212

1214

12000

2

15

156

564

871

1087

1157

1210

1214

20000

1

9

413

732

1016

1122

1208

1213

30000

1

6

57

307

611

939

1081

1204

1213

91

6000

4

19

178

592

832

964

1002

1030

1031

12000

3

11

84

405

692

904

974

1028

1031

20000

2

11

84

405

692

834

974

1028

1031

30000

1

6

30

190

448

759

898

1022

1030

6000

16

64

291

771

1014

1147

1185

1212

1214

12000

9

40

165

564

871

1087

1157

1210

1214

20000

6

29

114

413

732

1016

1122

1208

1213

30000

4

22

87

307

611

939

1081

1204

1213

На рисунке 9 приведены расчетные зависимости изгибающего момента в центре плиты от жесткости плиты E·I и от толщины плиты.
На рисунке 10 приведены расчетные зависимости относительной разности осадок и изгибающего момента в центре плиты от жесткости основания.
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Рис. 9. График зависимости момента в плите от жесткости плиты

Анализ полученных результатов расчетов выполним с использованием
следующих обозначений в соответствии с [3, п. 6.]:
цилиндрическая жесткость плиты

Dпл =

Eпл × I пл
;
2
1 - n пл

(1)

момент инерции плиты
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b × h3
;
=
12

I пл

(2)

гибкость плиты ([1, формула (31)])

t fl 2

1- n ) × p× E × b× l
(
=
32 × (1 - n ) × E × I
2
пл

гр

2
гр

пл

hплиты=0.4м

p × Eгр × b × l 3

(

)

2
32 × 1 - nгр
× Dпл

hплиты=0.2м

hплиты=0.4м

hплиты=1.0м

hплиты=2.0м

.

(3)

hплиты=0.7м

0
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момент, кНм

относительная разность осадок

hплиты=0.2м

0.007

=

пл

0.009
0.008

3

0.004
0.003

-400
-600
-800

0.002

-1000

0.001

-1200
-1400

0
0

5000

10000 15000 20000 25000 30000 35000

жесткость основания, кПа

0

5000

10000 15000

20000 25000

30000 35000

жесткость основания, кПа

Рис. 10. График зависимости разности осадок и момента в плите от жесткости основания

В соответствии с п. 6.3 при гибкости tfl 1 < 1 контактные напряжения
следует определять как для абсолютно жестких сооружений.
Гибкости tfl 1 = 1 из формул 1, 2 и 3 соответствует толщина плиты:
h = 2,50 м при Eгр = 30 МПа, h = 2,18 м при Eгр = 20 МПа;
h = 1,94 м при Eгр = 12 МПа, h = 1,46 м при Eгр = 6 МПа.
В то же время анализ вычислений (рис. 8 и 9) позволяет выделить предельное значение жесткости плиты, соответствует ее толщине ~ 2 м, которое не зависит от жесткости грунта основания. При жесткости конструкции больше предельной работа плиты на грунте аналогична работе абсолютно жесткого штампа, вне зависимости от жесткости основания.
В соответствии с формулой (3) гибкость сооружения прямо пропорциональна жесткости грунта (модулю деформации грунта) и обратно пропорциональна жесткости плиты.
Абсолютно жесткие сооружения характеризуются тем, что получают
равномерную осадку и их относительная разность осадок стремится к ну2007/3
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лю. В связи с тем, что относительная разность осадок стремится к нулю,
деформированная схема конструкции c увеличением жесткости остается
постоянной и усилия в ней также остаются постоянными. Исходя из рисунков 8 и 10 для сооружений с небольшой жесткостью разность осадок и
моменты зависят не только от жесткости конструкции, но и от жесткости
основания. В то же время для жестких сооружений независимо от жесткости основания относительная разность осадок стремится к нулю, а усилия
– к определенному предельному значению.
Относительная разность осадок и усилия в конструкции зависят от жесткости (гибкости) основания, при этом характер графиков показывает, что
независимо от жесткости основания при определенной фиксированной жесткости плиты рост моментов начинает затухать. Из этого можно сделать
вывод о том, что критерий жесткости (гибкости) сооружения не зависит от
жесткости грунта основания.
Заключение
По результатам выполненных расчетов можно сделать следующие выводы.
1. Зависимость усилий в надземных конструкциях от их жесткости
носит нелинейный характер.
2. Характер зависимости относительной разности осадок от жесткости конструкции на рисунке 8 совпадает с графиками на рисунке 4, полученными на основе эксперимента.
3. Характер зависимости момента от жесткости конструкции на рисунке 9 совпадает с графиками на рисунке 5, полученными на основе эксперимента.
4. Относительная разность осадок рассмотренных конструкций и
моменты в них зависят от жесткости основания (рис. 10). При этом в рассмотренном диапазоне модулей деформации (от 6 до 30 МПа) плиты зависимость момента от жесткости грунта близка к прямо пропорциональной.
5. Дальнейшие направления исследований состоят в том, чтобы оценить жесткость (гибкость) конструкции на грунтовом основании применительно ко всему зданию, а не только к плоской фундаментной плите.
Библиографический список
1. СНиП 2.02.01-83* Основания зданий и сооружений / Минстрой России. – М.:
ГП ЦПП, 1995. – 40 с.
2. Рекомендации по испытанию и оценке прочности, жесткости и трещиностойкости опытных образцов железобетонных конструкций. – М.: НИИЖБ Госстроя СССР,
1987. – 36 с.
3. СНиП 2.02.02-85* Основания гидротехнических сооружений / Госстрой России. – М.: ФГУП ЦПП, 2004. – 64 с.

ISSN 1815-588 X. Известия ПГУПС

2007/3

142
тем

Проблематика транспортных сис-

УДК 658.5

В. Г. Карчик, М. А. Лякина, Л. Н. Богданова, А. И. Замрыкит
ЭКОНОМИЧЕСКОЕ И ФИНАНСОВОЕ СОСТОЯНИЕ
АМЕРИКАНСКИХ ГРУЗОВЫХ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ
ПЕРВОГО КЛАССА

Современное экономическое положение железных дорог США характеризуется беспрецедентным ростом грузовых перевозок в стране. На сегодня транспорт –
один из ключевых секторов экономики США, который постоянно растет. Видную
роль здесь играет американский грузовой железнодорожный транспорт с устойчивым ежегодным приростом грузооборота не ниже 3% в последние 7 лет. В связи с
этим возникает вопрос, каким образом и за счет каких источников оказались возможными столь быстрые темпы развития грузовых железных дорог США. В особенности это важно знать в условиях реализации стратегической программы развития ОАО РЖД.
железная дорога, показатели работы, структура перевозок, менеджмент, финансы,
баланс, рентабельность.

Введение
Американские грузовые железные дороги работают сегодня в условиях жесткой конкуренции на рынках транспортировки грузов. Чтобы эффективно конкурировать друг против друга и против других видов транспорта, железные дороги должны обеспечить высококвалифицированное
обслуживание по конкурентоспособным ценам и за счет привлечения грузов, которые совсем недавно были в сфере деятельности автомобильных
компаний-перевозчиков. По сравнению с 1950 годом грузооборот увеличился втрое и приближается к 3 триллионам тонно-км (табл. 1).
ТАБЛИЦА 1. Динамика грузооборота грузовых дорог первого класса
Год
1950 1960 1970 1980 1990 2000 2004 2006
Тонно-километры, млрд.
953 925 1241 1500 1756 2469 2768 2908
Прирост грузооборота
100% 97% 130% 157% 184% 259% 291% 305%

Согласно последним данным, железные дороги США берут на себя
42% общего междугородного грузооборота. И эта доля, по прогнозам, будет расти. Активно осваиваются интермодальные перевозки, расширяется
рынок железнодорожных перевозок, что связано с новыми возможностями
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сервиса железных дорог, опережающим ростом расходов на топливо, недостатками в развитии автодорожной инфраструктуры. Все это приводит к
совершенно новой ситуации и знаменует собой новый расцвет железных
дорог в хозяйственной деятельности США.
1 Ресурсы грузовых дорог первого класса
Дороги первого класса включают только 1% от общего числа грузовых железных дорог, они имеют 70% грузооборота и 93% дохода от грузовых перевозок. Основные характеристики дорог представлены в таблице 2.
ТАБЛИЦА 2. Показатели ресурсов грузовых дорог США первого класса
Год
Операционная длина, исключая trackage, мили **
Всего операционная длина, мили
Количество локомотивов в работе
Количество вагонов в работе***
Количество работающих
Средняя заработная плата в год, доллары
Средняя заработная плата в год со всеми компенсациями, доллары

2005
95830
120565
22779
474839
162438
66975
92598

2006*
94942
120565
23732
475416
167581
68141
94607

*По предварительным данным AAR – американской ассоциации грузовых железных дорог.
**Trackage – право транзита перевозок на другой дороге.
***К этому следует добавить более 750 тыс. грузовых вагонов, принадлежащих
операторским компаниям.

2 Основные показатели работы грузовых дорог первого класса
Обычно в годовых отчетах и текущей статистической отчетности
AAR результаты работы выступают в трех группах: показатели работы
(Traffic), оперативные показатели (Operating Statistics) и финансовые показатели (Financial). Темпы роста погрузки вагонов составляют в среднем 3%
в год.
ТАБЛИЦА 3. Погрузка и грузооборот грузовых дорог первого класса
Показатели работы
Погрузка, млн. тонн
Погрузка вагонов, тыс. ед.
Погрузка интермодальных единиц, тыс., из них:
контейнеры
трейлеры
Грузооборот, млрд. ткм

2003
1799
28870
9960
7330
2630
2496

2004
1844
30090
10990
8070
2920
2676

2005
1899
31140
11690
8710
2980
2729

2006*
1960
32110
12280
9400
2880**
2977

*По предварительным данным AAR.
**По данным за пять месяцев 2007 года погрузка трейлеров сократилась на 10%.
Таблица 4. Показатели оперативной статистики грузовых дорог первого класса
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Оперативные показатели
Доход на тонно-милю, центы
Нагрузка на вагон, т/ваг.
Вес поезда, т
Средняя дальность перевозки, мили
*По предварительным данным AAR.

2003
2,283
62,3
3024
862,4

2004
2,354
61,3
3126
901,5

2005
2,621
61
3115
893,2

2006*
2,840
60,9
3163
905,6

Опережающим образом повышаются темпы прироста – 8% в год –
смешанных (интермодальных) перевозок, которые в настоящее время составляют почти треть погруженных вагонов. Состав показателей работы
приведен в таблице 3. Оперативные и финансовые показатели грузовых
дорог первого класса по данным AAR приведены в таблицах 4 и 5.
ТАБЛИЦА 5. Финансовые показатели работы грузовых дорог первого класса
Показатели
2003 2004 2005 2006*
Операционные доходы (ОД), млрд. долларов 36,6 40,5 46,1
52,2
Доходы от перевозки грузов, млрд. долларов 35,4 39,1 44,5
50,3
Операционные расходы (ОР), млрд. долларов 31,4 35,1 37,8
41,0
Чистая прибыль, млрд. долларов
2,7
2,9
4,9
6,5
Коэффициент эксплуатации ОР/ДО, %
85,8 86,6 82,1
78,6
*По предварительным данным AAR.

По сравнению с 2003 годом доходы от перевозок грузов в 2006 году
возросли на 42% и составили более 50 млрд. долларов. Несмотря на рост
цен на топливо, за счет мероприятий по техническому перевооружению и
обновлению подвижного состава операционные расходы в 2006 г. по темпам прироста увеличились на 30,5% сравнению с 2003 годом. Это позволило резко увеличить чистую прибыль после уплаты налогов и процентов
за кредиты до 6,5 млрд. долларов.
Одновременное сокращение темпов издержек и рост доходов от перевозок привели к приросту чистой прибыли в 2006 году почти в 2,5 раза по
сравнению с 2003 годом. Один из основных показателей деятельности грузовых дорог – это коэффициент эксплуатации, который в кумулятивной
форме оценивает экономическую деятельность американских дорог в виде
отношения операционных расходов и операционных доходов (Operating
Ratio). Этот показатель в 2006 г. составил 78,6%.
3 Развитие грузовых железных дорог первого класса
Объемы грузовых перевозок, по свидетельству руководства AAR, утроятся в следующую декаду. Это потребует соответствующих затрат на
обновление и развитие инфраструктуры. По затратам на инвестиции грузовые железные дороги находятся выше всех главных американских отраслей промышленности. С 1980 по 2005 г. дороги класса 1 затратили на свое
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техническое перевооружение приблизительно 360 миллиардов долларов –
около 45% их доходов.
Капиталовложения на обслуживание, связанное с инфраструктурой и
оборудованием, составили 92,7 тыс. долл/км. В 2006 году дороги первого
класса затратили более 8,2 млрд. долл. на закупку подвижного состава и
развитие инфраструктуры. Эти огромные расходы гарантируют железным
дорогам высокое качество обслуживания, безопасность и достаточную
рентабельность, чтобы удовлетворить текущий и будущий спрос на транспортировку грузов.
Рост перевозок стимулировал развитие транспортной промышленности. Поставщики локомотивов накопили значительные портфели заказов,
поскольку и железные дороги, и компании-перевозчики стремятся решить
проблему нехватки тяговых средств и в то же время обеспечить выполнение новых требований по выбросу загрязняющих веществ тепловозами.
Каждый квартал в последние два года заказывалось от 17 до 35, а производилось 16–19 тысяч грузовых вагонов. Это означает 10%-ный уровень обновления существующего парка грузовых вагонов, находящихся в собственности компаний-перевозчиков и железных дорог, поскольку общий рабочий парк грузовых вагонов, несмотря на рост перевозок, постоянно сокращается.
4 Структура грузовых перевозок и доходов
Рассмотрим теперь главные виды грузов, перевозимых дорогами. Среди них (по статистике AAR) уголь занимает первое место по грузообороту
и составляет 43,5% погрузки (табл. 6).
ТАБЛИЦА 6. Перевозки и доходы грузовых железных дорог первого класса в 2006 году

Уголь

852061

43,55%

10821

20,56%

Доход на
тонну,
долл.
12,70

Химические

168275

8,60%

6119

11,62%

36,36

Сельскохозяйственные

149392

7,64%

4205

7,99%

28,15

Минеральные

140871

7,20%

1462

2,78%

10,38

Смешанные перевозки

125880

6,43%

7792

14,80%

61,90

Пищевые и детские

105433

5,39%

3730

7,09%

35,38

Метизы

62256

3,18%

2235

4,25%

35,90

Камень, глина, стекло

51931

2,65%

1664

3,16%

32,04

Нефтегрузы и кокс

55449

2,83%

1651

3,14%

29,78

Строевой лес и древесина

42956

2,20%

2335

4,44%

54,36

Вид груза

Тонны,
тыс.
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Вторсырье и металлолом

48280

2,47%

1190

2,26%

24,65

Целлюлоза, бумага и др.

37225

1,90%

2124

4,03%

57,06

Автомашины и автозапчасти

33668

1,72%

4001

7,60%

118,84

Металлическая руда

60601

3,10%

529

1,00%

8,73

Все другие грузы

22294

1,14%

2782

5,28%

124,79

1956572

100,00%

52640

100,00%

26,90

Всего

Примерно половина всего американского производства электроэнергии идет за счет угля, намного больше, чем за счет любого другого источника энергии, и железные дороги обеспечивают приблизительно две трети
всех американских угольных отгрузок. Это составляет 20,6 % дохода для
железных дорог первого класса. Отметим, что высокая динамика прироста
интермодальных перевозок (за 12 месяцев 2006 года они составили почти
41% от общей структуры погрузки) говорит о серьезнейших, можно сказать феноменальных, сдвигах в структуре перевозок за последние годы.
Интермодальные перевозки с использованием различных видов
транспорта сегодня приносят приблизительно 28% дохода для дорог первого класса. Эти железнодорожные перевозки включают в себя огромный
диапазон потребительских товаров. Поскольку производство стало более
глобальным и логистические цепочки поставок стали более длинными и
более сложными, интермодальные перевозки начинают играть все более
важную роль в создании логистики, намного более эффективной для розничных продавцов и других клиентов. Вообще говоря, эффективность перевозок, связанных с использованием различных видов транспорта, предоставляет США огромное конкурентоспособное преимущество в мировой
экономике.
За прошедшие десять лет интермодальные перевозки, связанные с использованием различных видов транспорта, были наиболее быстро растущими в доле грузооборота железных дорог. Перевозки “от двери до двери”
комбинируют выгоды транспортировки на короткие плечи грузовиками и
на дальние расстояния железными дорогами. Эти перевозки утроились по
объему погрузки за последние 20 лет.
Основную массу доходов дорогам приносят уголь, химические и интермодальные перевозки. Как видно из таблицы 6, восемь родов грузов образуют 70% доходов. Главные из них: уголь – 20%, интермодальные перевозки –15%, химические – 12%, сельскохозяйственные – 8%. По доходности наиболее выгодными выступают интермодальные, перевозки готовых
автомашин и автомобильных компонентов для сборки на автомобильных
заводах, целлюлозы и бумаги, лесных грузов.
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Наглядное представление о доходности, доходах и объемах перевозок
может дать рэнкинг грузов, приведенный на рисунке 1. Занимающие первые места в своей категории показатели концентрируются в центре диаграммы (уровень 0), и наоборот, на периферии (уровень 15) располагаются
показатели, занимающие последние места.

Уголь
15

Все другие грузы
Металлическая руда

10

Автомашины
и автозапчасти
Автомашины
и авточасти

5
0

Целлюлоза, бумага и др.
Вторсырье и металлолом

Химические
Сельскохозяйственные
Минеральные
Смешанные перевозки
Пищевые и детские

Лесные грузы
Нефтегрузы и кокс

Тонны

Доход

Метизы
Камень, глина, стекло

Доход на тонну

Рис. 1. Рэнкинг перевозимых грузов в 2006 г.

5 Основные показатели работы железной дороги первого класса
Burlington Northern and Santa Fe
5.1 Экономические показатели работы BNSF
Грузовая дорога Burlington Northern and Santa Fe Railway Company –
главная дочерняя компания самой корпорации Burlington Northern and
Santa Fe (BNSF) – среди остальных дорог первого класса сегодня является
безусловным лидером по стратегии развития, доходам, структуре перевозок, инновациям и менеджменту. На рисунке 2 приведены доходы, расходы и прибыль BNSF за последние годы.
По данным за 2006 год, доходы дороги превысили 14 млрд. долларов
– 28% от доходов всех дорог первого класса, а прибыль от операций составила более 3,5 млрд. долларов. Главным фактором в плане сдерживания
эксплуатационных издержек BNSF выступают масштабы бизнеса дороги и
рост производительности. В конечном счете увеличивающийся разрыв между доходами и издержками иллюстрируется коэффициентом эксплуатации. В 2004 г. он составлял 84,3%, в 2006 – 75,8%.
Среди главных факторов, обеспечивших лидерство дороги, оказались:
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·качественные показатели использования вагонов и локомотивов;
·научно-технический прогресс в деле экономии энергетических, материальных и рабочих ресурсов;
·эффективное развитие новой инфраструктуры;
·информационная открытость (прозрачность) для перевозчиков, отправителей и получателей грузов;
·максимальное использование информационных технологий;
·большой отрыв по сравнению с другими дорогами в использовании
web-технологий, позволяющих с минимальными затратами времени оперативно решать все вопросы хозяйственной деятельности клиентуры и дороги;
·гибкая тарифная политика;
·структура перевозок, где интермодальные составляют половину погрузки;
·использование передовых методов управления, свойственных «новой
экономике»;
·сфокусированность всей работы на экономических нуждах клиента.
Доходы, расходы и прибыль BNSF
16000
14000

USD, млн.

12000
10000
8000
6000
4000
2000
0
2004
Доходы от перевозок

2005
Операционные расходы

2006
Прибыль

Рис. 2. Доходы, расходы и прибыль BNSF

В таблице 7 приведены данные о состоянии подвижного состава BNSF
за четыре года. Средний возраст локомотивов и вагонов составляет 15 лет.
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ТАБЛИЦА 7. Состояние подвижного состава BNSF
Годы
Локомотивы
Всего грузовых вагонов
Средний возраст локомотивов
Средний возраст вагонов

2003
5377
87449
15
16

2004
5715
87316
15
16

2005
5790
81871
15
15

2006
6330
85121
15
14

На рисунках 3, 4 и 5 приведены основные сведения по данным
Railroad Performance Report о работе подвижного состава BNSF в 2006–
2007 гг. Всего на дороге обращается около 220 тысяч грузовых вагонов, из
которых только 85 тысяч находятся в собственности дороги. Примерно 120
тысяч принадлежат частным операторским компаниям и 25 тысяч – другим
дорогам. По данным годовых отчетов за 2005 и 2006 год, BNSF систематически выводит из своей собственности парки контейнеров и трейлеров,
предпочитая работать с компаниями-перевозчиками в интермодальных перевозках.

В собственности
BNSF
32%
собственности
ВВсобственности
грузоперевозчиков
грузоперевозчик
57ов
%
57%

В собственности
других дорог
11%

Рис. 3. Структура парка обращающихся на BNSF вагонов по собственности
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Цистерны
15%

Открытые хопперы
27%

Крытые вагоны
9%

Прочие
6%

Крытые хопперы
28%

Многоярусные
2%

Гондолы
5%
Интермодальные
8%

Рис. 4. Структура парка обращающихся на BNSF вагонов по типам
60
55

км/час
Скорость, км/
ч

50
45
40
35
30
Интермодальные

Коммерческие по
расписанию

С многоярусным
закреплением
груза
01.06.07

08.06.07

Угольные

15.06.07

С зер новыми
грузами

В среднем

22.06.07

Рис. 5. Средняя маршрутная скорость поездов BNSF

На рисунке 5 приведена маршрутная скорость поездов различных категорий за 4 недели июня 2007 г. Средняя маршрутная скорость движения
поездов на BNSF достигает 40 км/ч. Наивысшая скорость – до 60 км/ч – у
интермодальных поездов смешанного сообщения, отправляющихся по
расписанию. Любой отправитель (перевозчик) может по представляемому
в Интернете расписанию заказать отправку на число и час в пункте отправления и тут же получить информацию о времени прибытия в пункт назначения с указанием длительности и стоимости перевозки в зависимости
от расстояния, категории груза, вагона, поезда и отправки.
5.2 Финансовые показатели работы компании BNSF
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Фрагмент консолидированной отчетности по доходам, расходам и
прибыли BNSF приведен в таблице 8. Выручка компании в 2006 г. достигла почти 15 млрд. долларов, а чистая прибыль – 1887 млн. долларов. Об
эффективности использования ресурсов компании свидетельствует динамика и структура операционных расходов (табл. 9, рис. 6, 7). Наибольшую
долю составляют выплаты работникам вместе с начислениями на них –
33%. На втором месте существенно (на 39,5%) выросшие за последний год
расходы на топливо – 24%.
В 2006 г. около двух миллиардов долларов составили расходы на оплату производственных услуг сторонним организациям, включая содержание подвижного состава, погрузочно-разгрузочные работы, логистику и
услуги по аутсорсингу.

ТАБЛИЦА 8. Консолидированная отчетность компании BNSF, млн. долларов
На 31 декабря
Валовой доход
Операционные расходы
Оплата труда и социальные начисления
Топливо
Услуги сторонних организаций
Амортизация основных средств
Лизинговые и арендные платежи
Материальные и другие расходы
Всего расходов от операций
Прибыль от операций
Расходы на оплату процентов
Другие расходы
Прибыль до выплаты налога по прибыли
Расходы на уплату налога с прибыли
Чистая прибыль

2004
10946

2005
12987

2006
14985

3222
1335
1424
1012
790
1377
9260
1686
409
4
1273
482
791

3515
1959
1713
1075
886
917
10065
2922
437
37
2448
917
1531

3816
2734
1906
1130
930
952
11468
3517
485
40
2992
1105
1887

Стабильное увеличение данного вида расходов, сопровождающееся
ростом рентабельности операционной деятельности компании, свидетельствует о том, что BNSF эффективно решает задачу передачи другим компаниям части вспомогательных услуг в сфере перевозок.
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Рис. 6. Динамика структуры расходов BNSF

Расходы, связанные с использованием основного капитала, представлены амортизацией и арендными платежами. Во втором случае речь идет
об арендных и лизинговых платежах за дополнительно привлекаемый подвижной состав. Стабильный рост амортизации (5–6% в год) определяется
ростом основного капитала. На суммы амортизационных начислений не
оказывает воздействие текущий рост цен – основные фонды учитываются
на балансе по исторической стоимости, то есть переоценка не проводится.
Прирост арендных и лизинговых платежей за последние два года (см.
рис. 6, 7, 8) более чем в полтора раза превысил прирост расходов на амортизацию и составил 17,8%.
ТАБЛИЦА 9. Структура операционных расходов BNSF
Год

2004

2005

2006

Оплата труда и социальные начисления

35%

35%

33%

Топливо

14%

19%

24%

Услуги сторонних организаций

15%

17%

17%

Амортизация основных средств

11%

11%

10%

Лизинговые и арендные платежи

9%

9%

8%

Материальные и другие расходы

15%

9%

8%

Всего расходов от операций

100%

100%

100%
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Оплата труда и начисления
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Оплаченные услуги
Амортизация
Рентные платежи

1,7

Материалы и другие расходы
Всего расходов от операций

1,5
1,3
1,1
0,9
0,7
0,5

2004

2005

2006

Рис. 7. Темпы изменений расходов BNSF

После расходов на топливо (рост которых напрямую связан с ростом
мировых цен на нефть) арендные платежи и платные услуги сторонних организаций (1906 млн. долларов в 2006 г.) росли наиболее быстрыми темпами (см. рис. 6, 7, 8). Только за один год с 2005 г. они возросли на 193
млн. долларов за счет роста интермодальных перевозок – 75 млн., обслуживания подвижного состава BNSF на других дорогах – 40 млн., обслуживания подвижного состава других дорог на линиях BNSF – 35 млн. долларов. Материальные и другие расходы, связанные с обслуживанием верхнего строения пути, подвижного состава и оборудования, имеют тенденцию
к снижению несмотря на рост объемов работы.
5.3 Анализ баланса ОАО РЖД и BNSF
Анализ структуры капитала американских железных дорог интересен
в сравнении с ОАО РЖД. Общепринято рассматривать капитал компании
со стороны активов и пассивов. Первые дают представление о направлениях использования авансированного компанией капитала. Вторые характеризуют источники его финансирования. В зависимости от сферы функционирования компании будут различаться как по структуре вложенного капитала (активов), так и по источникам его финансирования. Но во всех
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случаях в активах выделяется внеоборотные и оборотные (постоянные и
текущие) активы.
Агрегированный баланс ОАО РЖД представлен в таблице 10, а американской BNSF – в таблице 11. Валюта баланса последней в 2006 г. составляет 34% балансовой стоимости авансированного ОАО РЖД капитала.
В составе активов ОАО РЖД наибольшую долю – 93–94% составляют
внеоборотные активы, из них подавляющая часть (более 90%) приходится
на основные средства. Остальные элементы постоянных активов представлены в капитале ОАО РЖД в значительно меньшей степени. Доля нематериальных активов и долгосрочных финансовых вложений не достигает 1%.
На долю незавершенного строительства приходится 6,7% от общей суммы
внеоборотных активов, что непосредственно связано с процессом создания
основных средств.
Аналогичная ситуация с долей имущества и оборудования у BNSF –
94–95% за анализируемый период. Около 80% стоимости основного капитала дороги приходится на инфраструктуру, на локомотивы – 9,2%, на вагоны и оборудование – 5,4%, на землю – 4,7%. Значительные объемы инвестиций в подвижной состав и инфраструктуру дороги обеспечивают
расширенное воспроизводство основного капитала. Это выражается как в
постоянном росте численности подвижного состава, так и в его высоком
техническом состоянии – коэффициент износа составляет около 24%.
Норма амортизации по подвижному составу, машинам и оборудованию составляет 5,1%, по компьютерной технике – 13,7%.

ТАБЛИЦА 10. Агрегированный баланс ОАО РЖД, млн. руб.
Активы
Внеоборотные активы, в том числе
Основные средства
Итого внеоборотных активов
Запасы и затраты
Дебиторская задолженность
НДС
Денежные средства
Всего активы
Пассивы
Собственный капитал
Уставный капитал
Добавочный капитал
Резервный капитал
Нераспределенная прибыль
Итого собственный капитал
Долгосрочные кредиты и займы
Краткосрочные кредиты и займы
Кредиторская задолженность
Всего пассивы

2007/3

01.01. 2004

01.01.2005

01.01.2006

1 567 390 770
1 681 789
39 610
52 278
32 548
18923
1 825 434

1 801 972 048
1 950 552
45 319
36473
43 649
9 366
2 088 156

2 062 941
2 251 955
51 077
35574
51 159
10585
2 403 758

1 535 700
128 656

1 535 700
388 886
294
13 355
1 938 235
35 338
21586
92 997
2 088 156

1 535 700
653 832
731
23 883
2 214 146
78 643
18960
92 009
2 403 758

5 816
1 670 172
33 925
12960
108 378
1 825 434
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И у американских, и у российских железных дорог оборотные (текущие) активы занимают незначительную долю – от 6,5 до 7 % в общей сумме активов. В их структуре можно выделить запасы, расчеты (дебиторская
задолженность), денежные средства и отложенные налоговые активы (у
американцев по налогу на прибыль, у нас – НДС).
Результаты анализа структуры активов американских железных дорог
подтверждают корректность сопоставления их с ОАО РЖД по ряду финансовых показателей – и те и другие являются собственниками инфраструктуры и значительной части подвижного состава, что выражается в
преобладании в их активах основных средств (имущества и оборудования).
Существенные различия есть в структуре источников финансирования
компаний. Как известно, они подразделяются на собственные (собственный капитал) и заемные средства, в которых выделяют краткосрочные и
долгосрочные заемные средства. Собственный капитал и долгосрочные заемные средства относятся к долгосрочным пассивам, которые рассматриваются как источники финансирования внеоборотных активов.
Доля долгосрочных пассивов в общей сумме источников финансирования BNSF колеблется от 90,7 до 89,3%, что аналогично ситуации в ОАО
РЖД. Но если у нас долгосрочные источники представлены практически
полностью собственным капиталом (его доля составляет 91–93%), а долгосрочные заимствования только к концу 2006 г. достигли 3%, то у BNSF
собственный капитал в 2006 г. составлял лишь 31,4%, а заемные средства –
около 70%!
ТАБЛИЦА 11. Агрегированный баланс компании BNSF, млн. долларов
Активы
Деньги и денежные эквиваленты
Счета к оплате
Материалы
Налоговые активы
Прочие текущие активы
Всего текущих активов
Имущество и оборудование
Другие активы
Всего активов
Пассивы
Текущие пассивы
Счета к оплате и другие текущие обязательства
Долгосрочные обязательства, срок погашения которых в данном году
Итого текущих пассивов
Долгосрочные заемные средства, в том числе
Долгосрочные займы и кредиты
Отложенные обязательства по налогу на прибыль
Прочие обязательства
Всего обязательств
Капитал, в том числе
Уставный капитал
Добавочный капитал
Накопленный капитал
Резервный капитал
Итого собственный капитал
Итого пассивов
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2004
322
181
339
572
201
1615
25814
1496
28925

2005
75
678
396
521
210
1880
26551
1873
30304

2006
375
805
488
358
155
2181
27676
1786
31643

2251
465
2716

2773
456
3229

2853
473
3326

6051
7820
1609
19614

6698
7916
1551
20796

6912
8216
1273
21247

5
6299
6792
(3741)
9311
28925

5
6702
8045
(4569)
9508
30304

5
6990
9607
(5929)
10396
31643
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На первый взгляд, такая структура источников финансирования компании выглядит чрезвычайно рискованной как в долгосрочном, так и в
краткосрочном периоде. Более подробный анализ состава долгосрочных
заимствований показывает, что в них значительную долю занимают отложенные обязательства по налогу на прибыль. Так, в 2006 г. их величина
составила 8,2 млрд. долл. Отложенные налоговые обязательства возникают
в результате различий в начислении амортизации в налоговом и финансовом учете. Для целей финансового учета в BNSF используется линейный
способ начисления амортизации.
При определении величины налогооблагаемой прибыли государством
разрешается списывать бόльшие суммы амортизации в затраты, чем в системе финансового учета. В результате ввод и использование нового подвижного состава и других элементов основного капитала сокращает величину налога на прибыль и переносит его на тот период времени, когда за
счет ускоренной амортизации стоимость оборудования в налоговом учете
будет списана.
Величина отложенных налоговых обязательств постоянно возрастает
с 2004 по 2006 г. и сопоставима по размерам с собственным капиталом
компании. Интересно отметить, что она превышает балансовую стоимость
активной части основного капитала компании. На основании этих сопоставлений можно сделать заключение не только о нарастающих размерах
инвестиций в основной капитал, но и о значительной поддержке этого
процесса государством, которое предоставляет фактически бесплатный
кредит под инвестиции в основные фонды. Так, в 2006 г. из общей суммы
налоговых обязательств в 1105 млн. долл. 314 млн. долл. (28,4%) были отложены.
Следует добавить, что при расчете применяемой ставки по налогу на
прибыль компаниям может предоставляться скидка в виде так называемого
«синтетического» топливного кредита. У BNSF в 2004–2006 г. она колебалась от 0,2% до 0,4%. Уместно отметить, что в 2007 г. в Сенате США обсуждается законопроект о 25-процентном пятилетнем налоговом кредите
по федеральным налогам для компаний, инвестирующих средства в развитие железных дорог. При этом федеральные налоги составляют основную
часть налоговой нагрузки железных дорог. Так, у BNSF в 2006 г. они достигли 90% от общей суммы налоговых обязательств.
Вторая по величине статья долгосрочных заимствований BNSF – долгосрочные кредиты и долговые ценные бумаги – около 7 млрд. долл. Из
них 5,4 млрд. – облигации под 6,8% годовых сроком погашения до 2097 г.,
лизинговые обязательства (срок 2007–2023 гг. под 6,9 %). Учитывая более
высокие темпы инфляции в России, можно утверждать, что долгосрочные
заимствования обходятся BNSF дороже, чем ОАО РЖД. Российская ком2007/3
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пания разместила облигации под 7% годовых, привлекая заемные средства
фактически под отрицательную реальную процентную ставку.
Собственный капитал BNSF значительно отличается от ОАО РЖД не
только по доле в источниках финансирования, но и по своему составу. У
российской компании он на 90–85% состоит из уставного капитала, что
характерно для недавно созданной компании. Затем идет добавочный капитал, активно прирастающий, в первую очередь – за счет переоценки основных фондов. На последнем месте – нераспределенная прибыль и резервы. Темпы роста их очень высоки, но в абсолютном значении прирост невелик.
У BNSF наибольшая часть собственных средств приходится на добавочный капитал и быстро растущую нераспределенную прибыль. Прирост
этих средств BNSF в 2005 г. составил 1253 млн. долл., т. е. на 18,5% больше, чем в 2004 г., при росте валюты баланса на 1379 млн. долл. Прирост
тех же средств в 2006 г. составил 1562 млн. долл. (19,4%) по сравнению с
2005 г. при увеличении активов на 1333 млн. долл. Это говорит как о растущей рентабельности компании, так и о существенных объемах инвестиций за счет собственного капитала.
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5.4 Анализ рентабельности ОАО РЖД и BNSF
Темпы роста операционных расходов в целом были значительно ниже
роста операционных доходов и составили в 2005 г. 108,7% (рост операционных доходов – 118,6%), в 2006 г. – 113,9% к 115,4%, что стало одним из
важнейших факторов роста операционной прибыли и рентабельности компании (табл. 12).
ТАБЛИЦА 12. Показатели рентабельности BNSF, %
Показатели

2004

2005

2006

7,9

10,1

11,4

2. Рентабельность собственного капитала (ROE)

8,4

16,1

18,1

3. Индекс финансового рычага (ROE/RNOA)

1,06

1,59

1,59

1. Рентабельность чистых операционных активов (RNOA)

Первый показатель рентабельности, приведенный в таблице 12, рассчитывается как отношение чистой операционной прибыли к активам, финансируемым за счет собственного капитала и долгосрочных заимствований. Показатель характеризует эффективность использования активов
компании вне зависимости от источников их финансирования. При его построении учитывается, что результат не должен быть подвержен влиянию
финансовой политики компании, в то же время должен зависеть от таких
направлений ее политики, как ценообразование, рыночная политика, инвестиционная политика и т. д. Поэтому рентабельность активов можно рассматривать как меру операционной эффективности компании.
Второй показатель – рентабельность собственного капитала (отношение чистой прибыли к собственному капиталу) – зависит от структуры капитала компании, показывает остаточную отдачу на денежную единицу
средств, вложенных акционерами в собственный капитал компании. На
рентабельность собственного капитала влияют все виды деятельности, которыми занимается организация (операционная, инвестиционная, финансовая).
Превышение рентабельности собственного капитала над рентабельностью активов свидетельствует о положительном эффекте финансового рычага, то есть о приращении рентабельности собственного капитала, полученном благодаря использованию заемного капитала несмотря на его
платность. Таким образом, можно сказать, что разница между этими двумя
показателями зависит от финансовой политики компании.
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ТАБЛИЦА 13. Показатели рентабельности ОАО РЖД, %
Показатели

2004

2005

1. Рентабельность чистых операционных активов (RNOA)
2. Рентабельность собственного капитала (ROE)

0,60
0,52

0,62
0,5

3. Индекс финансового рычага (ROE/RNOA)

0,87

0,8

Таблицы 12 и 13 показывают существенную разницу в показателях
рентабельности у ОАО РЖД и BNSF. Для корректности сопоставления показателей рентабельности активов следует учесть следующие особенности
его формирования у ОАО РЖД:
во-первых, операционная прибыль компании сокращается на величину убытков от пассажирских перевозок;
во-вторых, в отличие от BNSF в силу достаточно высоких темпов инфляции в российской экономике последние 15 лет в отрасли проводятся
регулярные переоценки основных средств. До введения в действие 25 главы Налогового кодекса «Налог на прибыль» ряд из них привели к искусственному завышению стоимости основных средств – таким образом отрасль
смогла существенно сократить свои обязательства по налогу на прибыль.
Это касается в первую очередь переоценок 2000–2002 гг., в результате которых стоимость основных фондов железных дорог выросла практически в
пять раз, что повлияло как на общую величину активов компании, так и на
размеры ее собственного капитала.
В отличие от BNSF у ОАО РЖД рентабельность чистых активов выше
рентабельности собственного капитала. То есть привлечение кредитных
ресурсов не увеличило, а наоборот, сократило эффективность использования собственного капитала компании. На наш взгляд, это соотношение показателей – признак очень серьезной проблемы, стоящей перед ОАО РЖД:
высокий износ основных средств компании требует значительных инвестиций, финансирование которых не может быть обеспечено только за счет
собственных источников. Вместе с тем даже незначительное привлечение
заемных средств (доля долгосрочных заимствований у железных дорог в
2005 г. составила 3%) привело бы к снижению рентабельности собственного капитала.
Заключение
Главные особенности работы американских грузовых железных дорог
первого класса состоят в системном применении научно-технического
прогресса в деле экономии ресурсов, эффективном развитии новой транспортной инфраструктуры, хороших качественных показателях использования подвижного состава, информационной открытости для перевозчиков, в
максимальном использовании новейших информационных технологий,
нацеленности всей своей работы на экономические нужды клиента, в целеISSN 1815-588 X. Известия ПГУПС
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сообразном и эффективном использовании активов и высокой рентабельности работы.
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УДК 534.78
И. В. Клюкина
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАСЧЕТА ГОЛОСОВОЙ НАГРУЗКИ
ПРЕПОДАВАТЕЛЯ

Одним из неблагоприятных факторов, определяющих условия труда преподавателей, является нагрузка на голосовой аппарат. В статье голосовой аппарат представлен в виде эквивалентной электроакустической схемы, состоящей из последовательно включенных четырехполюсников. Приведены расчетные формулы, позволяющие вычислить голосовую нагрузку как отношение токов на входе и выходе
схемы. Показано, что на голосовую нагрузку существенное влияние оказывают акустические свойства аудитории. Выведены соотношения, позволяющие рассчитывать
голосовую нагрузку с учетом влияния этих свойств.
нагрузка на голосовой аппарат, голосовой тракт, электроакустические аналогии, линия с распределенными параметрами, акустические свойства помещения.

Введение
Существует тесная связь между работоспособностью и условиями
труда. Различные производственные факторы, формирующие условия труда, могут оказывать как благоприятное влияние (способствовать поддержанию оптимального физиологического состояния, высокой работоспособности, комфортного самочувствия), так и наоборот, неблагоприятно
действовать на организм. При проведении аттестации рабочих мест профессорско-преподавательского состава было выявлено, что наиболее часто
встречающимися неблагоприятными физическими факторами условий
труда преподавателей являются недостаточная освещенность, электромагнитное излучение персональных компьютеров, пониженная или повышенная температура воздуха на рабочих местах, периодически сверхнорматив2007/3

Proceedings of Petersburg Transport University

Проблематика транспортных систем

161

ный уровень шума и т. д. Однако самым существенным фактором является
нагрузка на голосовой аппарат. Последствием этой нагрузки при длительном стаже работы являются профессиональные заболевания, иногда приводящие к утрате преподавателями профессиональной трудоспособности.
Во многом нагрузка на голосовой аппарат зависит от аудитории, в которой
преподаватель проводит занятие, причем не столько от объема помещения,
как кажется на первый взгляд, сколько от его акустических свойств.
1 Постановка задачи
1.1 Результаты социологического опроса
Для определения роли голосовой нагрузки в сумме неблагоприятных
факторов условий труда было проведено анкетирование 54 преподавателей
двух вузов Санкт-Петербурга. Социологическое исследование проводилось в
виде формализованного (стандартизованного) интервью. При такой форме интервью минимальна возможность влияния личного мнения исследователя (проявляющегося в жестах, интонации) на ответы респондента. Кроме того, выбранный вид интервью позволяет с помощью заранее подготовленной инструкции по
заполнению вопросника очень быстро фиксировать ответы респондента [1]. Для
определения мнения респондентам задавались вопросы в основном «закрытого»
типа, то есть с готовыми вариантами ответов. Необходимо отметить, что соотношение респондентов мужского и женского пола соответствовало реально существующему соотношению в вузах: 70% мужчин и 30% женщин (соответственно
в данном исследовании 37 мужчин и 17 женщин).
Результаты опроса показали, что 35% респондентов считают голосовую нагрузку основным фактором, влияющим на здоровье и работоспособность преподавателей (рис. 1).
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35%
18%
16%

5%

физические нагрузки
нагрузка на голосовой аппарат
нагрузка на слуховой аппарат
неудобная рабочая поза
необходимость одновременного наблюдения за несколькими слушателями
ненормированный рабочий день
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значимых факторов, определяющих условия труда преподавателей

Это мнение подтверждается еще и тем, что на вопрос: что чаще всего
после окончания рабочего дня Вас беспокоит? – 27% опрошенных назвали
головную боль, хрипоту и дискомфорт в горле, 15% – повышенную раздражительность, 10% – боли в области сердца, 9% – физическую усталость, 7% – затруднились ответить, 5% – ничего не беспокоит. Респонденты также подтвердили связь между напряжением голосового аппарата и
акустическими свойствами аудитории, в которой проводятся занятия.
1.2 Общая характеристика голосовой нагрузки
При расчете нагрузки на голосовой аппарат следует иметь в виду, что
речь идет о нагрузке на голосовые связки говорящего, которые являются
первичным источником звука. На пути от голосовых связок до уха слушателя звук проходит через три последовательных звена, каждое из которых
имеет характеристику передачи, зависящую от частоты. Это, во-первых,
полости голосового аппарата от голосовой щели, образуемой голосовыми
связками, до ротового отверстия, во-вторых, сопротивление излучения ротового отверстия, в-третьих, объем и поверхности помещения, в котором
находятся говорящий и слушатель. В общем виде этот процесс может быть
представлен так, как показано на рисунке 2.

Рис. 2. Схема процесса передачи речевого сообщения от говорящего к слушателю

K1(f), K2(f), K3(f) – частотно-зависимые коэффициенты передачи со-

ответственно голосового аппарата, сопротивления излучения и помещения.
2 Голосовой источник
2.1 Характеристика голосового источника

Голосовые связки человека представляют из себя щель из мышечных
волокон, через которую с помощью легких продувается воздух. В процессе
продувания воздуха они приходят в колебания, как за счет упругости самих связок, так и за счет турбулентности воздушного потока. Основная
частота колебаний, как показывают измерения, лежит в диапазоне 110 Гц
для мужского голоса и 220 Гц – для женского [2]. На слух эти колебания
могут быть восприняты как некое жужжание, очень похожее на жужжание
плохо отрегулированной пускорегулирующей аппаратуры ламп дневного
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света, т. к. основные частоты тех и других колебаний очень близки. Основная частота этих колебаний определяется массой и упругостью мышц,
прилегающих к голосовым связкам.
Голосовая нагрузка может быть определена как усилие, которое необходимо создавать говорящему, для того чтобы его голос звучал достаточно
громко и отчетливо воспринимался слушателем. Объективным показателем этого усилия может служить колебательная скорость голосовых связок
[3].
Спектр колебаний голосового источника не является гармоничным,
т. е. состоящим из одной частоты, а представляет собой сумму колебаний
негармонического ряда, поэтому звуковое давление за голосовой щелью
имеет вид пилообразных колебаний с более крутым передним фронтом и
пологим – задним.
3 Голосовой тракт и сопротивление излучения
3.1 Голосовой тракт как линия с распределенными параметрами
Долгое время исследователи представляли голос человека как звук,
имеющий одну частоту, отсюда и появилось выражение высота голоса, в
соответствии с которым мужские и женские голоса разбивались на три категории в зависимости от их высоты. Мужские: бас, баритон, тенор. Женские: контральто, меццо-сопрано, сопрано.
Однако очень скоро выяснилось, что голос человека – сочетание многих частот, причем основные частоты, определяющие громкость и разборчивость произносимых человеком звуков, зависят в первую очередь не от
основной частоты голосового источника, а от резонансных свойств голосового тракта. Долгое время считалось, что голосовой тракт имеет одну резонансную частоту, так называемую форманту, определяемую как резонансная частота простейшего резонатора Гельмгольца:

f0 = c

S
,
lV

где V – объем воздушной полости резонатора, м3;
c – скорость звука, м/с;
l – длина горла резонатора, м;
S – его сечение, м2.
Однако при рентгенографических исследованиях голосового тракта
выяснилось, что он имеет две четко различимые воздушные полости –
пространство начиная от голосовой щели до сужения, образуемого горбом
языка и нёбом, и собственно ротовую полость, а также два четко различных сужения – одно вышеупомянутое, другое – образуемое зубами и губами человека (рис. 3).
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Рис. 3. Разрез голосового тракта человека

Эти полости и сужения можно представить как сдвоенный резонатор
Гельмгольца.
Такая расчетная схема использовалась многими исследователями для
определения резонансных частот основных формант голоса [4], [5], однако
она может быть применена только для двух формант.
В более поздних работах показано [6], что сдвоенный резонатор является только приближенным аналогом голосового тракта, так как объясняет
существование только двух формант, тогда как в реальности в человеческом голосе обнаруживаются как минимум три, а то и четыре четко выраженные резонансные частоты. Поэтому более точно голосовой тракт может быть представлен в виде ряда цилиндрических секций, соединенных
последовательно, в которых масса воздуха и податливость распределены
равномерно по их длине. Как правило, можно выделить четыре таких секции – от голосовой щели к сужению, создаваемому языком и нёбом, само
это сужение, ротовая полость, сужение, создаваемое зубами и губами. Носовую полость в расчет не принимаем, поскольку, как показывают рентгеновские снимки, при произнесении большинства звуков она оказывается
закрытой [7].
На рисунке 4 показана схема голосового тракта, которая состоит из
четырех последовательных секций и поршня, представляющего собой источник звука, описанный выше.

Рис. 4. Схема голосового тракта человека
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На рисунке 5 показана отдельная секция этого тракта длиной l и сечением S, эквивалентная электрической линии с распределенными параметрами.

Рис. 5. Элементарная секция голосового тракта

Как правило, для расчета таких линий используются электроакустические аналогии, подробно описанные в [8]. Аналогом цилиндрической секции, показанной на рисунке 5, является Т-образный четырехполюсник с
сопротивлениями Z1 и Z2, показанный на рисунке 6. Податливость воздушного объема заменяется на емкость, инерция массы воздуха – на индуктивность. Такие акустические схемы можно рассчитывать с помощью
теории электрических цепей, которая в настоящее время подробно разработана [9].

Рис. 6. Четырехполюсник, эквивалентный элементарной секции голосового тракта

В соответствии со схемой:

Z1 = Z 0 th

Гl
;
2

Z 2 = Z 0cschГl ;
Z0 =
Г=
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2007/3

166
тем

Проблематика транспортных сис-

Здесь R, L, G, и C есть соответственно сопротивление, индуктивность, проводимость и емкость, отнесенные к единице длины линии l; Z0 –
характеристический импеданс; Г – постоянная распространения линии; R и
G –вязкое сопротивление и поглощение энергии стенками цилиндрической
секции, величины которых настолько малы, что ими можно пренебречь.
В свою очередь L и C определяются по формулам:

ρч
;
S
S
C=
,
ρч cч2
L=

(5)
(6)

где ρч – плотность воздуха при температуре человеческого тела, т. е. 36°С;
cч – скорость звука при температуре человеческого тела.
Тогда подставим (5) и (6) в (4) и (3):

Z0 »

ρч cч
;
S

(7)

jω
.
cч

(8)

Г=

Выражения (7), (8) подставим в (1) и (2) и, принимая во внимание известные соотношения между тригонометрическими и гиперболическими
функциями, получим:

æ ωl ö
æ ρ ч cч ö
æ ρ ч c ч ö ωl
=
Z1 ç=
th
j
;
÷
÷ tg
ç
÷ jç
S
2
c
S
2
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è
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æρ c
- jç ч ч
è S
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÷
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(9)

(10)

Обозначим выражение (9) как X1, а (10) – X2, тогда:
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Z1 = jX 1 ; Z 2 = - jX 2 .
3.2 Эквивалентная электрическая схема голосового тракта и ее расчет
После произведенных преобразований голосовой тракт, показанный
на рисунке 4, можно представить электрической схемой (рис. 7).

Рис. 7. Эквивалентная электрическая схема голосового тракта человека

Она состоит из генератора пилообразных колебаний Еg, имеющего
высокое внутреннее сопротивление Rg, который создает на выходе объемную скорость (ток) i0, поступающую на вход первого Т-образного четырехполюсника. В свою очередь выходной ток i0 представляет собой объемную скорость звука у губ. Значения активной Rи и реактивной Lи составляющих сопротивления излучения получены Крендаллом [10]:

ρω2
;
Rи =
2πc

Lи =

8ρ
,
2
3π r

(13)

где r – радиус ротового отверстия, который, согласно Морзу [11], в среднем составляет 1,6 см.
Схема на рисунке 7 может быть упрощена, если пренебречь некоторыми ее элементами, не имеющими существенного значения для достигаемого результата. Так, первый элемент схемы X11, включенный последовательно с высоким внутренним сопротивлением генератора пилообразных
колебаний Rg, имеет по сравнению с ним значительно меньшую величину
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и может быть исключен. Шунтирующие емкости X22 и X24 представляют
собой незначительные объемы (язык – нёбо и зубы – губы). Следовательно, их сопротивление достаточно велико и они также могут быть исключены из схемы.
Активное сопротивление излучения Rи на частотах основных формант
человеческого голоса значительно меньше, чем индуктивное сопротивление ωL, и оказывает минимальное влияние на объемную скорость i. Следовательно, им тоже можно пренебречь.
Поскольку шунтирующие емкости X22 и X24 отсутствуют, можно объединить между собой последовательные индуктивности X11, 2X12 и X13, а
также X13, 2X14 и ωL2. Упрощенная таким образом схема голосового тракта представлена на рисунке 8, где XC1 и XC2 – то же самое, что и X21 и X23
на рисунке 7, XL1 является суммой X11, 2X12 и X13, а XL2 – суммой X13,
2X14 и ωLи.

Рис. 8. Упрощенная эквивалентная схема голосового тракта

Используя выражения (11), (12), (13), получим:

X C1 =

XC2 =

ρc
S1
ρc
S3

tg

ωl1
2c

csc

;

ωl3
c

;

X L1 =

ρc ωl1
ρ c ωl
ρc ωl
tg
+ 2 tg 2 + tg 3 ;
S1 2c
S2 2c S3 2c

X L2 =

ρc ωl3
ρc ωl
8ρω
tg
+ 2 tg 4 + 2 .
S3 2c
S4 2c 3π r
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В тех случаях, когда произведение частоты и длины секции мало, тангенсы могут быть заменены их аргументами, а косекансы – обратными величинами их аргументов.
Функция передачи, т. е. отношение i/i0, тогда будет определяться выражением:

i
1
=
.
i0 æ X L1
ö æ X L2
ö X L2
ç X - 1÷ ç X - 1÷ - X
C1
è C1 ø è C 2
ø
Принимая во внимания, что i – эквивалент объемной скорости у ротового отверстия, а i0 – эквивалент объемной скорости при прохождении голосовой щели, т. е. эквивалент нагрузки на голосовые связки, получим, что
голосовая нагрузка связана с объемной скоростью в створе ротового отверстия соотношением:

éæ X
öæ X
ö X ù
i0 = i ê ç L1 - 1÷ ç L 2 - 1÷ - L 2 ú .
ø XC2 û
ë è X C1 ø è X C 2
4 Расчет голосовой нагрузки с учетом влияния помещения
4.1 Базовые соотношения
Известно, что мощность, излучаемая источником звука в окружающее
пространство, связана с объемной скоростью (производительностью источника) соотношением:

πρf 2i 2
.
W=
2c

(14)

Если считать источник звука ненаправленным (а для основной энергии речи 100–1000 Гц это так) и он излучается в открытое пространство, то
интенсивность звука в любой точке вычисляется по формуле:

W
,
4πr 2
где I – интенсивность звука, Вт/м2; r – расстояние от источника до точки
Ι=

приема, м.
Если излучение звука происходит в помещении, то к прямой волне
добавляется отраженный звук, общая энергия которого, т. е. сумма прямой
и отраженной энергии, определяется [13]:

E=
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где W – мощность, излучаемая источником звука в окружающее пространство;
α – средний коэффициент звукопоглощения ограждающих поверхностей;
S – суммарная площадь этих поверхностей, м2.
Поскольку интенсивность звука I связана с энергией выражением

I=

Eс
4

,

то

I=

W
.
αS

Следовательно, исходя из соотношения (14), мощность источника
2

æ
ö
ç
÷
i0
2
÷
πρf ç
ç éæ X
ö æ X L2 ö X L2 ù ÷
1
L
ç êç
÷
-1
-1 ç è X C1 ÷ø çè X C 2 ÷ø X C 2 ú ÷
ûø .
èë
W =
2c

Тогда интенсивность звука в любой точке помещения
2

æ
ö
ç
÷
i
÷
0
πρf 2 ç
ç éæ X
ö æ X L2
ö X L2 ù ÷
1
L
ç êç
-1
- 1÷ ú ÷÷
ç è X C1 ÷ø çè X C 2
ø XC2 û ø
èë
I=
.
2 c αS

(15)

Известно [13], что единственной объективной характеристикой помещения, описывающей его акустические свойства, которую можно измерить, является стандартное время реверберации в этом помещении, которое, по Сэбину:

T=
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Заменим в формуле (15) αS на
ние:

0,16V
, получим следующее выражеT
2

æ
ö
ç
÷
i
÷ T
0
πρf 2 ç
ç éæ X
ö æ X L2
ö X L2 ù ÷
L
1
ç êç
-1
- 1÷ ú ÷÷
ç è X C1 ÷ø çè X C 2
ø XC2 û ø
èë
I =
.
0,16 × 2cV
Звуковое давление связано с интенсивностью отношением

P2
I=
.
ρc
Следовательно,
2

æ
ö
ç
÷
i
÷ T
0
πρf 2 ç
ç éæ X
ö æ X L2
ö X L2 ù ÷
L
1
ç êç
- 1÷ ç
- 1÷ ú ÷÷
2
ç
X
X
X
P
C2 û ø
ø
è ë è C1 ø è C 2
=
.
ρc
0,32cV
Отсюда

i0 =

ö æ X L2
ö X L2 ù
0,32 P V é æ X L1
1
1
êç
ú.
÷ç
÷ρf
T ë è X C1 ø è X C 2
ø XC2 û

Заключение
Таким образом, объем и время реверберации аудитории, так же как и
свойства голосового тракта, являются параметрами, определяющими голосовую нагрузку преподавателя. Полученные в работе расчетные формулы
позволяют определить голосовую нагрузку с учетом реальных акустических характеристик каждой учебной аудитории при заданном звуковом
давлении в любой точке аудитории. Это дает возможность при реконструкции аудиторий разрабатывать акустически обоснованные технические
решения, которые позволят минимизировать нагрузку на голосовой аппарат преподавателя, создавать условия для его оптимальной работы.
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УДК 531:693.542
А. Н. Лялинов, О. К. Осминкин, С. В. Кузаков
ИССЛЕДОВАНИЯ И РАСЧЁТ ДИНАМИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ
ЗАГЛАЖИВАЮЩИХ ДИСКОВЫХ МАШИН
С ГИРОСКОПИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ

Исследуется сложное движение заглаживающего диска по поверхности свежеотформованного железобетонного изделия. Приводятся два конструктивных варианта рабочего органа. Теоретически определяются скорости и ускорения любой
точки плоскости диска.
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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, конструкций полной заводской готовности является основным требованием любой строительной организации. При этом возникает необходимость получения на заводах строительных конструкций поверхностей изделий, готовых под окраску, 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.
В промышленности сборного железобетона дисковые рабочие органы
занимают первое место. Они устанавливаются на порталах, консолях и
других машинах.
1 Варианты положения центра масс дискового гироскопического
рабочего органа
При определении воздействия рабочих органов заглаживающих дисков на свежеотформованную бетонную поверхность определяющее значение имеет тип конструкции. Его главными параметрами являются момент
инерции, скорости, ускорения, а также давление на заглаживаемую среду.
Рассмотрим возможные примеры определения центра масс, играющего определяющую роль в расчёте тензора инерции конкретных гироскопических заглаживающих машин.
На рисунке 1 представлен первый вариант схемы дискового гироскопического рабочего органа.
На жёстком диске 4 неподвижно закреплён гироскопический привод
3, который через упругую прокладку 2 соединяется с ведущим валом 1.
Рабочий орган – диск – находится в сложном движении, он производит вибрационное воздействие и сдвиговые деформации бетонной смеси
через диск 4.
Рассмотрим первую схему расчёта центра масс гироскопического устройства (см. рис. 1).
Основным требованием, определяющим простоту и точность расчёта,
является такое конструктивное исполнение элементов привода, при котором отсутствуют центробежные моменты инерции. С целью выполнения
названного условия необходимым является применение динамических
противовесов на внутренней поверхности заглаживающего диска.
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Центр масс назначим в точке О пространственной системы координат
Оxyz (см. рис. 1). Этот центр должен находиться на пресечении оси Оy валов-вибровозбудителей и оси Оx, являющейся осью симметрии этих валов.

О

Рис. 1. Конструктивная схема определения главных моментов
инерции вращения осей Оxyz вращающегося диска (вариант 1)

Расположим центр масс противовеса на уровне ординаты Оy и на расстоянии b2 по оси абсцисс Оx. На уровне оси ординаты Оy также находится центр масс синхронизатора, упругой муфты и приводного электродвигателя.
Определим величину абсциссы b2 центра масс динамического противовеса.
Проведем суммирование по двойному индексу:

mixi + mдxд = 0,
откуда
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-

mi xi
,
mд

(1)

где mi – масса электродвигателя, упругой муфты и других элементов привода;
xi – абсцисса электродвигателя, упругой муфты и других элементов
привода;

mд – масса динамического противовеса, равная 2 m5.
3

Масса mд подбирается исходя из конструктивных соображений.
Важным этапом в расчёте конструктора является подбор масс элементов привода, определяющий значение аппликаты zц (см. рис. 1).
Определение результирующей суммарной массы дискового привода
следует проводить путём изменения прежде всего массы вращающего диск
вала 1, т. е. выбора его массы такой, чтобы обеспечить значение аппликаты
zц и его прочностные характеристики.
Для расчёта воспользуемся формулой:

zц =

m1 x1 + mц xц + mд xд
,
m1 + mц + mд

(2)

где m1 – масса приводного вала, электродвигателя, синхронизатора и других частей;
mц – масса заглаживающего диска.
Первое слагаемое в формуле (2) может состоять из ряда сомножителей в зависимости от конструкции заглаживающего привода.
Из выражения (2) определяем m1:

m1 =

zц (m1 + mц + mд ) - mц zц - mд zд
.
z1

(3)

Окончательное конструктивное приведение механической системы к
выражению (3) может быть получено путём предварительного последовательного подбора массы динамического противовеса. Такой подбор может
быть быстро выполнен на ЭВМ. Конструктор должен стремиться к установке минимальной динамической массы mп либо к полному её отсутствию на диске.
Идеальным вариантом является материальная симметрия гироскопической системы относительно оси Оz.
Вторым вариантом дискового рабочего органа с гироскопическим
приводом может быть механическая система, приведённая на рисунке 2.
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О

Рис. 2. Конструктивная схема определения главных моментов
инерции вращения относительно осей Оxyz вращающегося диска
(вариант 2)

Гироскопический рабочий орган состоит из заглаживающего диска 4,
привода 3, который через упругую прокладку 2 соединяется с приводным
валом 1. Вибровозбудители находятся на осях привода, выполненных по
принципу "мотор–ось". Синхронизация вращения дебалансных осей выполняется через зубчатую пару шестерён с одинаковым диаметром и шагом зубьев. Сразу отметим, что наиболее эффективным устройством из
трех валов является "мотор–ось".
В этом случае, как видим из рисунка, центр масс находится в точке О.
Аппликата zц не равна нулю, но она может быть изменена за счёт увеличения масс крышки привода и верхнего фланца, находящегося под упругой
площадкой 2, и приводного вала 1. Однако в некоторых случаях такое требование не всегда выполнимо ввиду большой массы заглаживающего диска.
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2 О совмещении неподвижной ξηζ и подвижной Оxyz систем
координат. Тензор инерции вращения заглаживающего
гироскопического рабочего органа
Напомним читателю [2], [3], [4], [5], что приведение подвижной системы координат к неподвижной осуществляется путём их совмещения через углы Эйлера. Так, во-первых, выбирают основные плоскости Оxy и
Оηζ (рис. 3).

Рис. 3. Углы Эйлера совмещения подвижной и неподвижной систем координат:
ψ – угол прецессии; J – угол нутации; φ – угол чистого вращения; Оξ J ζ – неподвижная (инерциальная) система координат; Оxyz – подвижная система координат, жестко
связанная с телом

Первый поворот оси Оξ вокруг Оζ – на угол прецессии ψ до линии
узлов N вокруг оси Оz, w.
Система координат uvw [2]. При этом оси Оζ и Оw совпадают. Второй поворот – на угол нутации J вокруг линии узлов N и осей u, f системы координат uvw, fgh. Наконец, третий поворот – на угол φ – угол чистого вращения до совпадения оси z с осью h. В этом случае система координат fgh совпадает с xyz, т. е. с системой координат заглаживающего гироскопического диска.
Такая последовательность выражена символической формулой под
рисунком 3.
Под гироскопическим рабочим органом будем понимать диск, который, вращаясь вокруг своей оси симметрии с угловой скоростью чистого
& , будет одновременно подвергаться колебаниям с угловой сковращения j

& = J& sin wt (рис. 4).
ростью нутации J
0
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Из этого рисунка видно, что заглаживающий диск при данном воздействии на него внешними силами определяет движение, аналогичное гироскопу. Отметим при этом и различие в угловых скоростях гироскопа и за& >> J& , то у гироскопического заглаживающего диска. Если в гироскопе j
глаживающего диска соотношение угловых скоростей чистого вращения j&

& будут близки к соотношению:
и нутации J

J& =(3...5) j& .

Для элементарной теории гироскопов в основу положено требование о
значительно большем значении момента количества движения относительно оси вращения гироскопа по отношению к таким же величинам относительно других осей, т. е.

Kz >> Kx; Kz >> Ky.
В нашем случае Kz и Kx являются соизмеримыми величинами. Поэтому, строго говоря, нельзя применить теорему Резаля для исследования динамических характеристик. Однако, используя эту теорему, можно пояснить действие гироскопического момента в реальных системах, приведённых на рисунках 1 и 2.
Изучая рисунок 4, видим, что движение оси вращения заглаживающего диска будет иметь во времени изменяющийся угол наклона вектора
ω1 + ω2 = ω к оси x.
Таким образом, ось диска прецессирует с угловой скоростью ω.

Рис. 5. Положение угловых скоростей
Рис. 4. Векторная диаграмма
нутации и чистого вращения
гироскопического диска заглаживающей
машины
заглаживающего диска при Jt = 0; 2 p, ...
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Из анализа рисунков 3 и 4 следует, что приведённые примеры гироскопического рабочего органа – диска – по заглаживанию свежеотформованных бетонных смесей являются гироскопами с двумя степенями свободы. Другими словами, если у гироскопа в кардановом подвесе закрепить
наружное кольцо, то ротор гироскопа в этом случае будет вращаться только вокруг своей оси симметрии и оси внутреннего кольца.
Современные дисковые заглаживающие машины [4] имеют угловую
& , равную (10...30) с-1.
скорость заглаживания j
Дополнительный эффект заглаживания выражается в появлении угло& = J& sin wt и диска.
вой скорости нутации J
0
Заключение
Абсолютная скорость вращения дискового заглаживающего устройства при неподвижном центре координат определяется выражением:

j& + J& 0 sin ωt = ω .
При выполнении требований, определяемых выражениями (1)–(3), для
заглаживающей дисковой системы тензор инерции принимает вид:

æ Jx
I =ç 0
ç
ç 0
è

0
Jy
0

0ö
0 ÷.
÷
J z ÷ø
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УДК 624.04
М. В. Мишин
ДЕФОРМАЦИЯ СЛОЯ С ЦИЛИНДРИЧЕСКИМ ВЫРЕЗОМ,
ПОДКРЕПЛЕННЫМ ПОДАТЛИВЫМ ВКЛЮЧЕНИЕМ

Рассмотрена задача о деформации слоя с цилиндрическим вырезом, подкрепленным упругодеформируемым включением. Показана возможность сведения решения к двум бесконечным системам линейных алгебраических уравнений, которые можно численно реализовывать.
слой, отверстие, податливое крепление, произвольная осесимметричная нагрузка.

Введение
К настоящему времени данная задача изучена достаточно подробно в
работах Д. Ю. Айзенберга и Г. С. Шапиро [1], В. Т. Гринченко и
А. Ф. Улитко [3], а также в трудах зарубежных авторов: E. Stenberg,
M. A. Sadowsky [6], E. L. Reiss [5]. В. З. Васильевым решена первая основная задача для слоя с вырезом [2]. Н. И. Невзоровым рассмотрена деформация плиты с упругим включением в виде оболочки [4]. И несмотря на
такую популярность, задача до конца не изучена. Прежде всего отсутствуют исчерпывающие численные результаты по характеру объемного напряженно-деформированного состояния вблизи включения. Как следствие, в
настоящее время нет соответствующей программы для ЭВМ, доступной
для расчетов любому инженеру-пользователю.
1 Постановка задачи
Соответствующая расчетная схема, отвечающая варианту четного нагружения слоя относительно плоскости z = 0, представлена на рисунке 1.
Граничные условия задачи записываются следующим образом:

s z = =p1 ( r ), t rz

- q=1 ( r ); z

+t, a £ r < ¥ ;

s z = =p2=( r ), trz

q2 ( r ); z

-t, a £ r < ¥ ;

sr = =f (=z ), t rz

2007/3

0; r

(1)

a, 0 £ z < ¥ .
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Рис. 1. Расчетная схема для слоя с цилиндрическим вырезом

Здесь 2t – толщина слоя. Начало цилиндрической системы координат
выбрано так, что срединная плоскость слоя совпадает с плоскостью z = 0 а
ось z совпадает с осью выреза. Функции p1 ( r ), p2 ( r ), q1 ( r ), q2 ( r ) предполагаются представимыми в виде интеграла Фурье–Бесселя, а f ( z ) – в
виде тригонометрических рядов в промежутке -t £ z £ + t .
2 Компоненты тензора напряжений и вектора полного перемещения
При построении элементарной части решения задачи (1) функции напряжений приняты в следующей форме:

y = B + Dz ,

j = D0 z, Ф = B + ( D + D0 ) z.

Составляющие тензора напряжений и перемещения при этом определяются так:

sr = - r -2 { B + [ D + (3 - 2n) D0 ] z} ;
sj = r -2 { B + [ D + (3 - 2n) D0 ] z} ;

u = (2mr )-1 { B + [ D + (3 - 2 n) D0 ] z} ;

(2)

w = C * + (2m) -1 [ D - (1 - 2 n) D0 ] ln r.
*

Через C обозначена постоянная, определяемая характером закрепления слоя.
Так как в дальнейшем требуются только две постоянные, связанные
со свободными членами рядов, определяющих функцию f ( z ) , полагают
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D + (3 - 2n) D0 = 0,

D = - (3 - 2n) D0 .

Неэлементарная часть решения представлена в виде комбинаций интегральной и сумматорной составляющих:
¥

¥

0

0

y = r ò [ C(g)shgz + D(g)chgz ]W1(g, r)d g + r ò ( An cos ln z + Bn sin ln z)K1(lnr);
¥

¥

j = r ò éëC (g)shgz + D (g)chgzùûW1(g, r)d g + rò ( An0 cos ln z + Bn0 sin ln z)K1(lnr).
0

0

0

0

В итоге составляющие тензора напряжений с учетом элементарной
формы (2) представляются следующим образом:
¥

sz = - ò éëC( g)shgz + C0 (g )gzchgz + D(g )chgz + D0 ( g)gzshgz ùûW0 ( g, r)gd g +
0

¥

+ å {éë An K 0 (l n r ) + 2 An0 K 0 (l n r ) - An0l n rK1 (l n r ) ùû l n cos l n z +

(3)

n =1

+ éë Bn K 0 (l n r ) + 2 Bn0 K 0 (l n r ) - Bn0l n rK1 (l n r ) ùû l n sin l n z};

t=
-2 r -1 (1 - n) D0 +
rz
¥

+ò{éëC(g) +C0(g)ùû chlz +C0(g)gzshgz + éëD(g) + D0(g)ùû shlz + D0(g)gzchgz}W1(g,r)gdg 0
¥

-å{éë AnK1(lnr) - An0lnrK0(lnr)ùûln sinlnz - éëBnK1(lnr) - Bn0lnrK0(lnr)ùûln coslnz};

=n 1

s=
- Br -2 +
r

2007/3
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ò{éëC(g)+2C (g)ùûshlz +C (g)gzchgz +éëD(g) +2D (g)ùûchgz +D (g)gzshgz}W0(g,r)grdg 0

0
¥
-1

0

0

0

ò {éëC(g) + 2(1- n)C (g)ùû shlz + C (g)gzchgz + éëD(g) + 2(1- n)D (g)ùû chgz +
0

0

0

0
0

+ D ( g ) gzshgz}W1 ( g, r ) grd g +

+r

-1

¥

å{ - An [ K1(l n r ) + ln rK0 (l n r )] +

n =1

+ An0 ëé l n rK0 (l n r ) + (l n r )2 K1 (l n r ) + 2(1 - n) K1 (l n r ) ùû}cos l n z +
+r

-1

¥

å{ - Bn [ K1(l n r ) + l n rK0 (l n r )] +
n =1

+ Bn0 éë l n rK0 (l n r ) + (l n r )2 K1 (l n r ) + 2(1 - n ) K1(l n r ) ùû}sin l n z;
¥

{

}

B 1
u(z) = + ò éëC(g) +2(1- n)C0(g) + gzD0(g)ùû shgz + éëD(g) + 2(1- n)D0(g) + gzC0(g)ùûchgz +
2mr 2m 0

+ éë D( g ) + 2(1 - n) D 0 ( g ) + gzC 0 ( g ) ùû chgzW1( g, r )d g +

1 ¥
+ å éë Bn K1 (l n r ) - Bn0 (l n rK0 (l n r ) + 2(1 - n) K1 (l n r ) ùû sinl n z +
2m n =1

1 ¥
+ å ëé An K1 (l n r ) - An0 (l n rK 0 (l n r ) + 2(1 - n) K1 (l n r ) ùû cosl n z;
2m n =1
¥

1
w(z) = - ò {éëC(g) - (1- 2n)C0(g)ùû chgz + C0(g)gzsh(gz) + éëD(g) - (1 - 2n)D0(g)ùû shgz +
2m 0
+D0(g)gzch(gz)}W0(g, r)dg +

1 ¥
- å éë An ( 2( n - 1) K0 (l n r ) + l n rK1 (l n r ) ) - An0 K 0 (l n r ) ùû sinl n z 2m n =1

1 ¥
- å ëé Bn ( 2( n - 1) K0 (l n r ) + l n rK1 (l n r ) ) - Bn0 K0 (l n r ) ûù cosl n z.
2m n =1

ISSN 1815-588 X. Известия ПГУПС

2007/3

184
тем

Проблематика транспортных сис-

3 Построение и анализ системы разрешающих уравнений
При заданном спектре изменения параметра l n соотношением
sin l nt = 0 выполнение граничных условий (1) в касательных напряжениях на поверхности r = a приводит к таким зависимостям:

2(1 - n) D 0 = 0 ,
K1 (l n a ) An = An0l n aK0 (l n a );

(4)

K1 (l n a ) Bn = Bn0l n aK0 (l n a ).
Удовлетворение четырех граничных условий на плоских гранях слоя с
учетом зависимостей (4) приводит к следующим уравнениям:
¥

sz

z =t

= -ò éëC(g)shgt + C0 (g)gtchgt + D(g)chgt + D0 (g)gtshgt ùûW0 (g, r)gd g +
0

¥

+ å An0 L2 (l n , r )l n cos l nt = p1 ( r );
n =1

¥

trz

z=t

= ò{éëC(g) +C0(g)ùûchgt +C0(g)gtshgt + éëD(g) + D0(g)ùûshgt + D0(g)gtchgt}W1(g, r)gdg +
0

¥

+ å Bn0 E2 (l n , r )l n cos l nt = q1 ( r );

(5)

n =1

¥

sz

z=-t

= ò éëC(g)shgt + C0 (g)gtchgt - D(g)chgt - D0 (g)gtshgt ùûW0 (g, r)gd g +
0

¥

+ å An0l n L2 (l n , r ) cos l n t = p2 ( r );
n =1

¥

trz

z=-t =

ò{éëC(g) +C (g)ùûchgt +C (g)gtshgt -éëD(g) +D (g)ùûshlt -D (g)gtchgt}W1(g,r)gdg +
0

0

0

0

0

¥

+ å Bn0 E2 (l n , r )l n cos l nt = q2 ( r ).
n =1
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Для преобразования (5) используется представление функций в виде
интеграла Фурье–Бесселя. В дополнение к использованным ранее разложениям применяется такое интегральное представление:

ar

-1

¥

a p r p ¥;

= ò R ( g )W1 ( g, r ) gd g,
0

R(g) =

-1
é J12 (ga) + Y12 (ga)ù
ë
û

a p g p ¥.

¥

-1

ò ar =W1(g, r)rdr
a

{

2

}

pg2 éë J12 ( ga) + Y12 ( ga)ùû

-1

,

Грузовые функции в промежутке a p r p ¥ представлены так:
¥

pm ( r ) = ò pm* ( g )W0 ( g, r ) gd g;
0

¥

qm ( r ) = ò qm* ( g )W1 ( g, r ) gd g,

m = 1; 2.

0

С учетом всех упомянутых интегральных представлений совокупность уравнений (5) преобразовывается к системе следующего вида:
¥

-éëC(g)shgt +C (g)gtchgt + D(g)chgt + D (g)gtshgt ùû + åAn0L2,0(ln, g)ln coslnt = p1*(g);
0

0

n=1
¥

éC(g)shgt + C0(g)gtchgt - D(g)chgt - D0(g)gtshgtù + åAn0L2,0(ln, g)ln coslnt = p2*(g);
ë
û
n=1

é C ( g ) + C 0 ( g ) ù chgt + C 0 ( g ) gtshgt + é D ( g ) + D 0 ( g ) ù shgt + D 0 ( g ) gtchg +
ë
û
ë
û
¥

+ å Bn0 E2,1 (l n , g )l n cos l n t = q1* ( g );
n =1

éC ( g ) + C 0 ( g )ù chgt + C 0 ( g )gtshgt - é D( g ) + D0 ( g )ù shgt - D0 ( g) gtchg +
ë
û
ë
û
¥

+å
n =1

Bn0 E2,1(ln , g )ln cos lnt

=

(6)

q2* ( g ).
0

0

Система по отношению к неизвестным C ( g ), C ( g ), D ( g ), D ( g )
является системой четырех алгебраических уравнений, решение которой
достигается сравнительно просто и имеет вид:
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C ( g ) = U ( g ) P ( g ) + cthgt [U ( g ) + V ( g ) ] éëQ ( g ) - Y ( g, Bn0 ) ùû ;
D( g ) = U * ( g ) éë P ( g ) - W( g, An0 ) ùû + thgt éëU * ( g ) + V * ( g ) ùû Q ( g );

C 0 ( g ) = V ( g ) P ( g ) - ( gt ) -1 [U ( g ) + V ( g ) ] éëQ ( g ) - Y ( g, Bn0 ) ùû ; (7)

D 0 ( g ) = V * ( g ) éë P ( g ) - W( g , An0 ) ùû + ( gt ) -1 éëU * ( g ) + V * ( g ) ùû Q ( g ).
Здесь использованы следующие обозначения:

ch gt + gtshgt
;
shgtchgt - gt
chgt
;
V (g) =
shgtchgt - gt

shgt + gtchgt
;
shgtchgt + gt
shgt
;
V *(g) =
shgtchgt + gt
U *(g) = -

U (g) = -

P ( g ) = 0,5 éë p1* ( g ) + p2* ( g ) ùû ;
Q ( g ) = 0,5 éë q1* ( g ) + q2* ( g ) ùû ,
W( g, An0 )
Y( g, Bn0 )

P ( g ) = 0,5 éë p1* ( g ) - p2* ( g ) ùû ;
Q ( g ) = 0,5 éë q1* ( g ) - q2* ( g ) ùû ;

¥

= å An0 L2,0 (l n , g )l n cos l nt;
n =1
¥

= å Bn0 E2,1 (l n , g )l n cos l nt.
n =1

Выполнение последнего из шести условий (1) приводит к уравнению:

sr

r=a

= - Ba -2 +

¥
-1

} 0(g,a)gadg +
+a ò{éëC(g) +2C0(g)ùûshlz +C0(g)gzchgz +éëD(g) +2D0(g)ùûchgz +D0(g)gzshgzW
0

+a

ì 0
K0(lna) ùü
0
-1 é
+
+
+
(
A
cos
l
z
B
sin
l
z
)
F
(
l
a
)
l
1
l
a
åí n n n n 2 n n ê n K (l a) úý = f (z). (8)
1 n ûþ
ë
n=1 î

-1

¥

Для последующего преобразования (8) пользуются представлением
функций в виде тригонометрических рядов в промежутке -t £ z £ t :
¥

shgz = å c n ( g )sin l n z ,
n =1

2007/3

chgz =

c0* ( g ) +

¥

å cn* ( g ) cos l n z;
n =1
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¥

¥

gzchgz = å b n ( g )sin l n z , gzsh gz = b ( g ) + å bn* ( g ) cos l n z;
0

n =1

(9)

n =1

¥

f ( z ) = f 0 + å ( f s,n sin l n z + f c ,n sin l n z ).
n =1

Свободные члены и коэффициенты разложений (9) получаются в явном виде:

c0* ( g ) = ( gt ) -1 shgt ,

cn ( g ) = bn* ( g )

b0* ( g ) = ( gt ) -1 ( gt × chgt - shgt );

2l n cos l nt × sht
2 g cos l nt × sht
*
,
c
(
g
)
=
;
n
t ( g 2 + l 2n )
t ( g 2 + l 2n )

2 g cos l nt é (l n2 - g 2 ) shgt gt × chgt ù
.
=
×ê
+ 2
2
2 2
2ú
t
g
l
g
l
(
+
)
+
n
nû
ë

В итоге после серии достаточно очевидных преобразований из (8) получаются три соотношения:
2 -1

B=a t

¥

2
Q
(
g
)
W
(
g
,
a
)
d
g
a
f0;
0
ò

(10)

0

Bn0F2 (lna) = afs,n

¥

{

}

{

}

- ò éëC(g) + 2C0 (g)ùû cn (g) + C0 (g)bn (g) gaW0(g, a)d g ; (11)
0

An0F2 (lna) = afc,n

¥

- ò éë D(g) + 2D0 (g)ùû cn* (g) + D0 (g)bn*(g) gaW0(g, a)d g . (12)
0

Правые части (11) и (12) раскрываются при помощи решения (7), ко0

0

торое содержит функции W( g, An ) и Y ( g, Bn ) , включающие в себя бес0

0

конечные ряды с неизвестными An и Bn .
Отсюда следует, что соотношения (11) и (12) приводят к двум независимым бесконечным системам линейных алгебраических уравнений. При
написании таких систем переходят к новым совокупностям произвольных
постоянных:

An* = An0

K1 (l n a )
;
cos l n t

Bn* = Bn0l n a

K1 (l n a )
.
cos l n t

(13)

В итоге после подстановки (7) в (11), (12) и переходя к новым неизвестным с помощью (13), получают две бесконечные системы следующего
вида:
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= å bi ,n Bi* + bn ,

n = 1, 2, 3...;

(14)

An* = å ai ,n Ai* + an ,

n = 1, 2, 3...

(15)

Bn*

i =1
¥

i =1

-32(lna) aK1(lna)
;
òé 2
2 ù2 é 2
2
p2F2 (lna)
ù
0 (ga) + (lna)
ë
û ë J1 (ga) + Y1 (ga)û (shgtchgt - gt)

bi,n =

ai,n =

bn =

-2

(li a)2 ëé(ga)2 + (lia)2 ûù sh2gtd (ga)

¥

4

¥

2

-2

(lia)2 éë(ga)2 + (lia)2 ùû (ga)2 sh2gtd (ga)

32(lna) aK1(lna)
;
òé 2
2 ù2 é 2
2
p2tF2 (lna)
ù
0 (ga) + (lna)
ë
û ë J1 (ga) + Y1 (ga)û (shgtchgt + gt)

l n aK1 (l n a )
× af s ,n +
F2 (l n a ) cos l n t
¥

4(lna )2 K1(l na) é
P( g )d ( ga )
2
2 ( shgtchgt + gt ) ù
+
+
(
)
(
)
g
a
l
a
n
( shglchgt - gt ) ûú é( ga)2 + (l a )2 ù 2
ptF2 (lna ) ò0 ëê
n
ë
û
Q ( g ) sh 2 gld ( ga )
¥
8(l n a ) 4 K1 (l n a )
2
2 ù2
é
+
+
(
g
a
)
(
l
a
)
( shglchgl - gl ) ;
ò
n
ë
û
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Система (14) соответствует нагружению слоя, обратно симметричому относительно срединной плоскости z = 0, а (15) – симметричному нагружению.
Полученные системы являются регулярными, что было доказано в работе [2] В. З. Васильева.
В итоге решение сведено к двум не связанным между собой бесконечным системам линейных алгебраических уравнений. Однако в них фигурирует неизвестная функция f ( z ) , определяющая нормальные напряжения, возникающие на поверхности контакта деформируемой породы и податливой крепи. Условием, используемым для отыскания f ( z ) , является
условие совместности радиальных перемещений поверхности цилиндрической выемки и радиальных перемещений рабочей поверхности слоя:
F ( z ) = u ( z ),
-t £ z £ + t .
(16)
Связь между давлением на крепь и перемещением принимается известной и заданной в виде:
¥
ì
ü
F (z) = y(l) × f (z) = y(l) × í fo + å( f s,n sin ln z + fc,n cos ln z)ý , 0 £ l p ¥,(17
n=1
î
þ

)
где y(l ) - некоторая заданная функция; f 0 , f s ,n и f c,n – свободный
член и коэффициенты разложения в ряд Фурье грузовой функции f ( z ).
Выпишем выражение для радиальных перемещений рабочей поверхности слоя:

u( z) =

¥ ìéC( g) + 2(1 - n)C0 (g) + gzD0 ( g)ù shgz + ü

B
1 ïë
û
ï
+ òí
ýW1(g, r)d g +
2mr 2m 0 ïé D(g) + 2(1 - n)D0 (g) + gzC0 (g)ù chgz +ï
û
îë
þ

1 ¥
+ å éë Bn K1 (l n r ) - Bn0 (l n rK0 (l n r ) + 2(1 - n) K1 (l n r ) ùû sinl n z +
2m n =1
1 ¥
+ å éë An K1 (l n r ) - An0 (l n rK 0 (l n r ) + 2(1 - n) K1 ( l n r ) ùû cosl n z.
2m n =1
Условие (17) дает следующие зависимости:

B = 2 f 0mry(l n ), An0 = f c ,n

-my(l n )
-my(ln)
, Bn0 = fs,n
. (18)
(1 - n) K1(l n a )
(1- n)K1(lna)

Или, переходя к новым совокупностям произвольных постоянных:

An* = f c ,n

-my(l n )
,
(1 - n) cos(l nt )
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С учетом выражения (10) получаем в явном виде выражение для B :
-1

¥

é (1 + n) ù a
B = ê1 +
ú × t ò Q ( g )W0 ( g, a )d ga .
V
ë
û
0
Величина V = xE × E0

-1

является своего рода относительной податли-

востью; x - безразмерный параметр, вытекающий из решения Ламе,

σ1.80
r/po σ
r

(1 - n0 )a 2 é
1+ n æ a - t ö
x=
ê1 +
ç
÷
2 Rt êë 1 - n0 è a ø

2ù

ú.
úû

Здесь t - толщина стенки крепления; R – средний радиус.
1.30 ζ=0
Таким образом
получены разрешающие уравнения, которые допускают решение методом последовательных приближений при сходимости
ζ=1
процесса.
0.80
Нами была разработана программа для ЭВМ, позволяющая подсчиζ=10
тывать давление
массива на крепь f ( z ) и осадку дневной поверхности
0.30
без подкрепления

w 2m
0.00
×
при произвольном ее нагружении с учетом параметров V и коэф-0.20
a p0
фициента Пуассона n .

На рисунке
-0.70 2 приведено распределение радиальных напряжений вблизи отверстия при n = 0,3 .

ruuuuur
r 1.4 1.6 r 1.8
1.2
3,2 p0 при a £ r £ b
p( r ) = 0
при r f b .
-1.20

1
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Рис. 2. Распределение радиальных
напряжений вблизи отверстия
ζ=10
при различных значениях относительной податливости крепи
0.2

ζ=1

Рассмотрим различную податливость крепи. На рисунке 3 приведен
график изменения давления на крепь при тех же исходных данных.
0.4
Видно, что с увеличением
податливости крепления радиальные напряжения уменьшаются. Особенно это характерно при 1 £ r / a £ 2 , т. е. в
ζ=0
зоне действия нагрузки.
Давление на крепь
увеличивается с ростом ее жесткости. Рассматри0.6
вая два крайних случая – абсолютно жесткое крепление и ослабление без
подкрепления вообще – приходим к выводу, что давление при z = 0 увеличивается в 10 раз.
0.8
Искажение цилиндрической
поверхности ослабления, напротив,
уменьшается c увеличением без
жесткости и в случае абсолютно жесткого
подкрепления
крепления ( V = 0 ) равно нулю.
1.0

z/a

Рис. 3. Давление на крепь различной жесткости
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Рис. 4. Искажение цилиндрической поверхности ослабления вследствие
радиальных перемещений при различной жесткости крепления
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4 Основные результаты и выводы
1. Задача для слоя с цилиндрическим вырезом, подкрепленным податливым включением, сведена к двум бесконечным системам линейных алгебраических уравнений.
2. Проведено исследование полученной системы на регулярность. Показана возможность сведения ее к регулярной при помощи введения новых
совокупностей неизвестных.
3. Обоснована возможность применения метода последовательных
приближений для численной реализации задачи при сходимости процесса.
4. Составлена программа, которая на базе современных персональных
компьютеров позволяет исследовать напряженно-деформированное состояние слоя с цилиндрическим ослаблением на ЭВМ.
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УДК 658:332.7
Е. А. Тарасевич
О ВЫБОРЕ СТРАТЕГИЧЕСКОЙ ЛИНИИ ОРГАНИЗАЦИИ
С УЧЕТОМ ФАКТОРА ВЛИЯНИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ
РЕСУРСОВ ОРГАНИЗАЦИИ НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ

В промышленно развитых странах наступление нового тысячелетия совпадает
с началом периода серьезных социальных изменений – переходом к постиндустриальному обществу. Этот период стимулирует внимание к необходимости более эффективного управления интеллектуальными ресурсами организации, которые на
данном этапе начинают играть превалирующую роль по сравнению с материальными.
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Управление интеллектуальными ресурсами организации представляется чрезвычайно важным фактором в задаче увеличения стоимости компании и повышения
ее конкурентоспособности. Таким образом, выбор правильной стратегической линии поведения, которая бы учитывала влияние интеллектуальных ресурсов на конкурентоспособность, – залог успеха организации, стремящейся занять главенствующее положение в своем секторе рынка.
постиндустриальное общество, интеллектуальные ресурсы, интеллектуальный капитал, конкурентоспособность, конкурентное преимущество, бенчмаркинг, ранжирование.

Введение
В настоящее время современное общество находится в процессе смены исторических эпох и характеризуется наступлением нового этапа глобальной эволюции мировой цивилизации – переходом к постиндустриальному обществу [1]. Основной признак общества такого типа – снижение
роли материальных факторов производства и повышение значимости информации и знаний как основных производственных ресурсов. В связи с
этим в структуре используемых предприятием ресурсов новое значение
приобретают интеллектуальные ресурсы. В постиндустриальном обществе
интеллектуальные ресурсы начинают играть роль важнейшего фактора
производства, расширяя прежде всего трехфакторную модель, состоящую
из следующих элементов: земля, труд, капитал [2].
1 Роль интеллектуальных ресурсов в производстве стоимости
в условиях инновационной экономики
Несомненно, сырьевой потенциал, активно используемый в настоящее
время, является богатством России. Но это богатство невоспроизводимо и
исчерпаемо. В современной России существует огромный накопленный
годами и не используемый еще в условиях рыночной экономике ресурс –
интеллектуальный. Этот ресурс несет в себе серьезные возможности [3],
ведь, согласно оценкам экспертов [4], интеллектуальный потенциал России
составляет 400 миллиардов долларов, в России проживают 12 % численности всех ученых мира. Вместе с тем Россия контролирует менее 0,5 %
рынка наукоемкой продукции. По мнению специалистов, сохранившийся
отечественный научный потенциал при грамотном его использовании за
10–12 лет позволил бы России войти в группу стран-лидеров.
Для начала устойчивого развития России требуется 200–300 миллиардов долларов, которые могут быть получены путем реализации интеллектуального потенциала российских предприятий, основой которого являются интеллектуальные ресурсы. Это говорит о том, что проблема использования интеллектуальных ресурсов становится актуальной и на микроуров2007/3
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не. Сейчас отечественная продукция перестает быть конкурентоспособной
(к началу 2001 года доля импорта в розничном товарообороте превысила
40 % и продолжает расти).
В условиях жесткой конкуренции российские предприятия поставлены перед необходимостью формирования новых конкурентных преимуществ. В этом процессе особая роль отводится интеллектуальным ресурсам, которые рассматриваются как средства инновационного обеспечения
конкурентоспособности российских предприятий [5].
2 Интеллектуальный капитал как совокупность интеллектуальных
ресурсов организации
Интеллектуальные ресурсы обладают рядом важных особенностей,
которые позволяют им занимать такое серьезное место среди других факторов производства. Но одно из важнейших их качеств – это то, что при
увеличении объемов производства продукции с использованием интеллектуальных ресурсов их стоимость увеличивается, а не амортизирует [6].
После анализа всех существующих подходов к изучению сущности
интеллектуальных ресурсов (бухгалтерский, юридический, философский и
др. подходы) становится ясно, что наиболее корректным является экономический подход. Этот подход рассматривает интеллектуальные ресурсы с
точки зрения теории «интеллектуального капитала» (ИК), который определяется как совокупность всех интеллектуальных ресурсов, которые организация использует в процессе производства стоимости.
Термин «интеллектуальный капитал» ввел в оборот Дж. Гэлбрейт,
употребив его в своей переписке с экономистом М. Калека в 1969 году.
Основоположником этой теории считается Томас А. Стюарт [7], который
подробно обосновал этот термин и дал ему определение. Он обозначил ИК
как сумму всего того, что знают работники фирмы и что дает ей конкурентное преимущество на рынке. В дальнейшем понятие ИК дополняли и
уточняли другие авторы. Свое развитие эта теория получила в трудах таких авторов, как Л. Эдвинссон, И. Нонака и Х. Такеучи, К.-Э. Свейби, Р.
Каплан и Д. Нортон, Б. Б. Леонтьев, В. С. Ефремов и др.
При всей множественности подходов в настоящее время большинство
сходится во мнении, что «интеллектуальный капитал – это экономическая
ценность двух категорий неосязаемого имущества компании: организационный (структурный) капитал и человеческий капитал» [8]. Состав каждого компонента уточняется. Так, к структурному капиталу относятся собственные системы программного обеспечения, организация дистрибьютивно-сетевой работы, каналы сбыта и снабжения. К человеческому капиталу
относятся человеческие ресурсы внутри организации (то есть ресурсы персонала), а также внешние человеческие ресурсы организации (то есть ресурсы покупателей и поставщиков).
ISSN 1815-588 X. Известия ПГУПС
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3 Методы измерения величины ИК
Исследователь Л. Эдвинссон (Leif Edvinsson) [9] впервые определил
интеллектуальный капитал как знания и информацию, которые можно
конвертировать в стоимость. Этого же мнения придерживается Б.Б. Леонтьев, который определяет интеллектуальный капитал организации как
стоимость имеющихся у нее интеллектуальных ресурсов. Таким образом,
как первоочередной рассматривается вопрос измерения величины стоимости ИК. Методов измерения стоимости ИК более 20, но все их можно отнести к четырем основным группам.
Методы прямого измерения ИК (Direct Intellectual Capital Methods –
DIC)
Методы рыночной капитализации (Market Capitalization Methods – MCM)
Методы отдачи на активы (Return of Assets
Methods – ROA)

Методы подсчета очков
(Scorecard Methods-SC)

Основываются на индикации и оценке в денежных величинах отдельных активов или
компонентов ИК, после чего выводится интегральная оценка.
Вычисляется разность между рыночной капитализацией компании и собственным капиталом ее акционеров. Полученная величина рассматривается как стоимость ее ИК
(например, коэффициент Тобина).
Отношение среднего дохода компании до
вычета налогов за некоторый период к материальным активам (ROA) компании. Чтобы вычислить средний дополнительный доход от ИК, полученную разность умножают
на материальные активы компании. Далее
путем прямой капитализации или дисконтирования получаемого денежного потока
можно определить стоимость ИК компании
(метод «экономическая добавленная стоимость»).
Идентифицируются различные компоненты
ИК, генерируются и докладываются индикаторы и индексы в виде подсчета очков или
как графы. Применение SC-методов не
предполагает получения денежной оценки
ИК (метод «ССП» [10]).

Следует отметить, что традиционные методы оценок и измерений,
базирующиеся на классических принципах организации бухгалтерского
учета, перестали быть адекватными в условиях сегодняшнего дня. Безусловно, не стоит окончательно отвергать позитивный опыт учетной науки,
наработанный веками. Но только дополнение привычных финансовых отISSN 1815-588 X. Известия ПГУПС
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четов параграфами, содержащими анализ интеллектуального капитала,
сделает систему показателей оценки действительно сбалансированной.
4 Обоснование роли ИК в формировании конкурентных преимуществ
организации
Экономический подход предполагает, что фирма может быть описана
особой комбинацией используемых ресурсов. В силу того, что ресурсы являются доступными для всех на рынке факторов производства, фирма
стремится создать уникальную комбинацию ресурсов (firm-specific capability), которая может явиться основой формирования ее конкурентных преимуществ и обеспечения ее конкурентоспособности на рынке.
Базис такого подхода – теория Й. Шумпетера [10], который основой
экономического развития считал инновации, т. е. создание новых комбинаций ресурсов. Его теорию развили Теесе и Pisano [11], которые предположили, что основой конкурентных преимуществ фирмы является так называемый динамический потенциал фирмы (dynamic capabilities), который
позволяет фирме создавать новые продукты и процессы и своевременно
реагировать на изменения рыночной конъюнктуры. Он формируется из организационных и управленческих процессов (внутренняя координация, интеграция существующих технологий, обмен знаниями, изменение структуры ресурсов, трансформация), бизнес-активов (ноу-хау, деловая репутация
и другие активы, которые недоступны на открытом рынке, финансовые активы, преимущества географического расположения фирмы по отношению
к деловым партнерам) и пути фирмы.
Путь фирмы зависит от технологических возможностей самой фирмы
и отрасли, в которой она работает. Конкурентоспособность фирмы может
быть определена как потенциальная возможность эффективной деятельности фирмы на рынке с целью формирования конкурентных преимуществ
[12]. Конкурентное преимущество фирмы – превосходство, высокая компетентность фирмы в какой-либо области деятельности или в выпуске товара по сравнению с конкурирующими фирмами. Фактор конкурентного
преимущества – конкретный компонент внешней и внутренней среды, по
которому она превосходит конкурирующие фирмы. Именно под действием
таких факторов достигается долгосрочное конкурентное преимущество.
Профессор Е. Горбашко (СПбГУЭиФ) [13] доказывает, что большую
часть внутренних факторов, оказывающих влияние на формирование конкурентоспособности фирмы, можно отнести к интеллектуальным ресурсам
(структура фирмы, человеческие ресурсы, интеллектуальный потенциал
персонала, эффективность менеджмента, корпоративная культура и др.).
Таким образом, процесс комбинирования ресурсов осуществляется в первую очередь за счет интеллектуальной деятельности персонала фирмы,
менеджеров и предпринимателей. Результатом процесса является создание
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интеллектуального капитала фирмы, который и есть основа того самого
динамического потенциала (dynamic capabilities).
Обобщив все приведенные выше точки зрения, можно сделать однозначный вывод, что интеллектуальные ресурсы фирмы, соединенные в понятие «интеллектуальный капитал», становятся основой формирования ее
конкурентных преимуществ.
5 Выбор стратегии повышения конкурентоспособности
В настоящее время на рынке чистой конкуренции, в условиях усиления конкуренции качества основа стратегической линии каждого предприятия – управление собственной конкурентоспособностью с целью достижения долговременных конкурентных преимуществ. Так как основой формирования конкурентных преимуществ организации являются интеллектуальные ресурсы, которые она использует в процессе создания стоимости,
организации необходимо управлять созданием и совершенствованием интеллектуального капитала.
Представляется целесообразным в процесс стратегического управления организацией включать внутрифирменный мониторинг и аудит структурных элементов интеллектуального капитала и дополнять традиционные
финансовые отчеты элементами, содержащими анализ эффективности использования интеллектуальных ресурсов. Это поможет предприятию осуществлять следующие действия в процессе построения стратегии:
ü проводить мониторинг имеющихся в данный момент интеллектуальных
ресурсов;
ü определять, способствуют ли имеющиеся комбинации ресурсов устойчивому положению предприятия на рынке;
ü выявить ресурсы, которые в определенных комбинациях смогут стать
основой конкурентного преимущества организации.
Конкурентоспособность – всегда относительная величина. Она имеет
содержание только в рамках процесса сравнения [14], и при выборе стратегии организации необходимо руководствоваться этим фактом. С этой точки зрения идеальной стратегией и эффективным инструментом повышения
конкурентоспособности
организации
является
бенчмаркинг
(benchmarking). За последние десять лет он стал одним из эффективных и
признанных инструментов управления.
Экономические словари трактуют понятие «benchmarking» как «экспертный стандарт,… предварительно используемый в качестве контрольной точки». По сути, бенчмаркинг – это процесс эталонного сопоставления
[15]. В этом случае остро встает вопрос способа определения эталона (в
данном случае – эталона, выбранного по критерию «наивысшая конкурентоспособность»). По нашему мнению, эта проблема может быть решена
конкретно для каждой отрасли хозяйства путем построения отраслевых
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рейтингов с помощью проведения процедуры ранжирования с использованием соответствующей сбалансированной системы критериев.
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Заключение
В настоящее время можно констатировать, что, в общем случае выделяя как составляющие элементы интеллектуального капитала человеческий капитал и структурный капитал, современная экономическая наука
еще не выработала единого подхода к этому феномену и до сих пор сохраняется широкое разнообразие точек зрения в трактовке данного понятия.
Но при всех существующих различиях в понимании интеллектуального
капитала как экономической категории большинство ученых сходятся на
том, что интеллектуальный капитал и его структурные компоненты в современных условиях становятся устойчивым конкурентным преимуществом, ключевым фактором, определяющим эффективность применения материальных и финансовых ресурсов, стабильным источником экономического роста.
В существующих условиях рынка чистой конкуренции формирование
стратегии, учитывающей влияние интеллектуального капитала на конкурентоспособность, будет заключаться в ранжировании хозяйствующих
субъектов отрасли по критерию «конкурентоспособность» с целью эталонного сравнения бизнес-процесса «создание и совершенствование интеллектуального капитала» (процессный бенчмаркинг), так как именно внутри
этого бизнес-процесса создается основной фактор, определяющий конкурентные преимущества организации.
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УДК 624.154.001.24
В. М. Улицкий, В. В. Конюшков
НЕСУЩАЯ СПОСОБНОСТЬ БУРОИНЪЕКЦИОННЫХ СВАЙ
ПРИ РАЗЛИЧНЫХ ТЕХНОЛОГИЯХ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

Существуют различные технологии изготовления буроинъекционных свай в
грунте. При этом недостаточно исследован вопрос о влиянии применяемой технологии изготовления сваи на ее несущую способность. В данной работе произведено
статистическое сравнение фактической и расчетной несущей способности буроинъекционных свай в зависимости от применяемой технологии изготовления.
усиление фундаментов, реконструкция, буроинъекционные сваи, статическая вдавливающая нагрузка, расчетная несущая способность, статистический анализ.

Введение
Буроинъекционные сваи – это разновидность буронабивных свай, основными отличительными признаками которых служат:
·малый диаметр – от 0,13 до 0,35 м;
·большая гибкость (при длине сваи более 10 м);
·применяемый материал (цементно-песчаная смесь);
·процесс опрессовки бетонной смеси после заполнения скважины при давлении 0,2–0,4 МПа.
В ТСН 50-302-2004 [1] в пункте 12.1 говорится следующее: «При проектировании фундаментов из буровых свай рекомендуется учитывать, что
их несущая способность по грунту, определенная по результатам статических испытаний, будет, как правило, в 1,5 раза выше рассчитанной по
СНиП 2.02.03-85». Однако эта рекомендация не дает четких указаний по
увеличению несущей способности сваи в 1,5 раза и не учитывает влияния
технологии устройства сваи на ее работу в грунте.
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1 Современные технологии устройства буроинъекционных свай
В зависимости от технологии изготовления сваи в нормах [2] даны коэффициенты условий работы грунта по боковой поверхности сваи γсf. На
сегодняшний день в Санкт-Петербурге наиболее широкое применение при
усилении фундаментов и реконструкции нашли следующие технологии изготовления буроинъекционных свай:
· с помощью проходного шнека (γсf = 1,0);
·
под защитой обсадных труб (γсf = 0,8);
· под защитой глинистого раствора (γсf = 0,8);
·
сваи Titan (γсf российскими нормами не регламентируется).
2 Статистический анализ фактической и расчетной несущей
способности буроинъекционных свай
2.1 Обработка испытаний свай на статическую вдавливающую
нагрузку
Профессором В. Н. Парамоновым было выполнено сравнение фактической и расчетной несущей способности буронабивных свай в инженерно-геологических условиях Санкт-Петербурга [3]. Для этого он произвел
статистическую обработку 80 испытаний свай на вдавливающую нагрузку,
выполненных ЗАО ПКТИ. В выборку входили буронабивные сваи различного диаметра, длины и технологии устройства. Согласно его работе,
предварительная несущая способность буронабивных свай на площадке
может быть назначена в 1,735 раза выше рассчитанной по СНиП (без учета
технологии изготовления свай).
Для сравнения фактической и расчетной несущей способности буроинъекционных свай с учетом применяемой технологии устройства были
проведены настоящие исследования. Для этого была выполнена статистическая обработка результатов 200 испытаний свай на статическую вдавливающую нагрузку, которые были проведены в Санкт-Петербурге за период
с 1991 по 2006 годы [4]. Результаты испытаний предоставлены начальником отдела № 6 ЗАО ПКТИ Г. В. Левинтовым. Сваи имели различную
длину, диаметр и выполнялись при различных инженерно-геологических
условиях и технологиях. На рисунке 1 приведена диаграмма долевого и
процентного соотношения технологий, применяемых при устройстве буроинъекционных свай, вошедших в выборку.
За критерий определения фактической несущей способности была
принята нагрузка, при которой осадка сваи равна 4,0 см согласно требованиям норм [5]. При обработке результатов испытаний было установлено,
что при ступени нагружения, равной расчетной несущей способности, 95
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% свай получили осадку не более 2,0 см. Этот факт говорит о высоком резерве фактической несущей способности буроинъекционных свай.

Рис. 1. Диаграмма соотношения технологий, применяемых при изготовлении
буроинъекционных свай, вошедших в выборку

При обработке результатов испытаний свай на статическую вдавливающую нагрузку полученные зависимости осадки сваи от нагрузки
S = f(P) были условно распределены на три случая. Первый случай характерен для прочных грунтов с показателем текучести IL от 0,00 до 0,25. В
первом случае ступени нагружения ведут к незначительным осадкам и зависимость близка к линейной. Второй случай характерен для грунтов с показателем текучести IL от 0,25 до 0,75. Осадки сваи при нагружении развиваются постепенно и достаточно быстро затухают. Третий случай характерен для слабых грунтов с показателем текучести IL от 0,5 до 1,20. Осадки
сваи носят провальный характер и не затухают длительное время после
приложения очередной ступени нагрузки. На рисунке 2 представлено условное распределение трех характерных зависимостей осадки сваи от нагрузки.
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Рис. 2. Условное распределение трех характерных зависимостей осадки сваи от нагрузки

2.2 Проверка закона нормального распределения частот
для отношения Fфакт/Fрасч
Для каждой испытанной сваи была определена расчетная несущая
способность по требованиям норм [6]. Результаты испытаний и расчеты
были распределены на четыре группы в зависимости от применяемой технологии устройства. Для каждой группы было выполнено статистическое
сравнение фактической и расчетной несущей способностей.
При статистической обработке результатов было установлено, что отношение Fфакт/Fрасч подчиняется закону нормального распределения частот и пригодно для аналитического исследования. Отношение Fфакт/Fрасч
было разбито на семь интервалов в пределах от 1,0, то есть когда Fфакт =
Fрасч, до 3,1 (Fфакт/Fрасч = 3,1). На рисунках 3–6 представлены результаты
статистической обработки в виде диаграмм нормального распределения
частот отношения Fфакт/Fрасч в зависимости от применяемой технологии
устройства свай. По построенным диаграммам можно увидеть, что отношение Fфакт/Fрасч имеет наибольшую плотность распределения в следующих интервалах в зависимости от применяемой технологии:
· с помощью проходного шнека – 1,3–1,6;
· под защитой обсадных труб – 1,3–1,6;
· под защитой глинистого раствора – 1,3–1,6;
· сваи Titan – 1,9–2,2.
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Рис. 3. Диаграмма распределения частот отношения Fфакт/Fрасч
при технологии изготовления свай с помощью проходного шнека

Рис. 4. Диаграмма распределения частот отношения Fфакт/Fрасч
при технологии изготовления свай под защитой обсадной трубы
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Рис. 5. Диаграмма распределения частот отношения Fфакт/Fрасч
при технологии изготовления свай под глинистым раствором

Рис. 6. Диаграмма распределения частот отношения Fфакт/Fрасч
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2.3 Аналитическое сравнение фактической и расчетной несущей
способностей буроинъекционных свай
На рисунках 7–10 представлены сравнительные диаграммы фактической и расчетной несущей способностей свай. Точками обозначены величины фактических и расчетных несущих способностей свай. Диагональ,
выделенная пунктиром на диаграммах, отражает условие, при котором
Fфакт = Fрасч. Как видно на рисунках 7–10, почти все точки расположены
выше диагонали, то есть фактическая несущая способность свай выше расчетной. Для каждой технологии была построена линейная зависимость
Fфакт = kFрасч, где k – коэффициент, полученный на основе статистической обработки экспериментальных и расчетных данных из условия

Fфакт/Fрасч = k.
Для оценки достоверности полученных результатов был определен
коэффициент корреляции R, который указан на сравнительных диаграммах.

Рис. 7. Сравнительная диаграмма Fфакт и Fрасч при технологии
изготовления свай с помощью проходного шнека
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Рис. 8. Сравнительная диаграмма Fфакт и Fрасч при технологии
изготовления свай под защитой обсадной трубы

Рис. 9. Сравнительная диаграмма Fфакт и Fрасч при технологии
изготовления свай под глинистым раствором
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Рис. 10. Сравнительная диаграмма Fфакт и Fрасч при технологии
изготовления свай Titan
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3 Проверка полученных отношений Fфакт/Fрасч по критерию Пирсона
Гипотеза о том, что полученные коэффициенты k справедливы, была
проверена с помощью критерия Пирсона [7]. Для каждого члена выборки
было решено следующее уравнение:

c2 =

{ x × Fрасч - Fфакт - ( x + 1) / 2}2

(

x Fрасч + Fфакт

)

< 3,841,

2

где χ – критерий Пирсона, на основании которого производится проверка
условия для полученного отношения Fфакт/Fрасч;
ξ – полученное отношение Fфакт/Fрасч;
Fрасч – расчетная несущая способность сваи, определенная по требованиям норм, т;
Fфакт – фактическая несущая способность сваи, определенная по результатам испытаний на статическую вдавливающую нагрузку при ее
осадке, равной 4 см, т.
При обработке результатов выборки на проверку критерия Пирсона
было установлено, что условие выполняется для каждой технологии. Таким образом, на основании критерия Пирсона полученные коэффициенты
k для каждой технологии справедливы с доверительной вероятностью 95
%.
Заключение
Согласно проведенным исследованиям, фактическая несущая способность буроинъекционных свай, полученная на основе полевых испытаний,
значительно превышает расчетную. Для предварительного определения
несущей способности сваи по грунту в зависимости от применяемой технологии предлагается ввести коэффициенты k, на которые необходимо
умножить несущую способность сваи, определенную по требованиям
СНиП. Затем, согласно требованиям СНиП, подтвердить расчетную несущую способность сваи полевыми испытаниями на статическую вдавливающую нагрузку.
В зависимости от применяемой технологии изготовления свай получены следующие коэффициенты k:
· с помощью проходного шнека k = 1,4;
· под защитой обсадных труб k = 1,5;
· под защитой глинистого раствора k = 1,5;
· сваи Titan k = 2,1.
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