ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПЕТЕРБУРГСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ
СООБЩЕНИЯ

PETERSBURG STATE
TRANSPORT UNIVERSITY

ИЗВЕСТИЯ
ПЕТЕРБУРГСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ
Proceedings of Petersburg Transport University

Выпуск 3 (24)

Издаѐтся с 1883 г.
Возобновлено в 2004 г.
Выходит 4 раза в год

Published since 1883
Renewed in 2004
Issued 4 times a year

Санкт-Петербург
2010

УДК 378:001.5
ББК 74.58
Известия Петербургского университета путей сообщения.
Петербургский гос. ун-т путей сообщения, 2010. – Вып. 3 (24). – 341 с.

–

СПб. :

ISSN 1815-588X
Рассмотрены состояние и перспективы
развития железнодорожного транспорта, а также
вопросы, связанные с улучшением его работы в
современных условиях.
Рассчитан на инженерно-технический
персонал транспортной отрасли, научнопедагогических работников высших учебных
заведений,
докторантов,
аспирантов
и
студентов.

The state and perspectives of railway
transport development as well as problems
connected with the improvement of its operation
under the present conditions are presented in the
scientific papers of this journal.
The journal is intended for transport
engineering personnel, scientific research workers
and teachers of higher education establishments,
post-graduates and students.

УДК 378: 001.5
ББК 74.58
Главный редактор журнала
заслуженный работник транспорта
Российской Федерации
д-р техн. наук, профессор В. И. Ковалев
Редакционная коллегия:
д-р техн. наук Л. С. Блажко
д-р техн. наук Т. А. Белаш
д-р техн. наук Ю. П. Бороненко
д-р техн. наук А. В. Грищенко
д-р техн. наук Е. П. Дудкин
д-р экон. наук А. Н. Ефанов
д-р техн. наук Ю. И. Ефименко
д-р техн. наук И. А. Иванов
д-р техн. наук А. В. Индейкин
д-р техн. наук И. Г. Киселѐв
д-р техн. наук П. Г. Комохов
д-р техн. наук А. А. Корниенко
д-р техн. наук. А. Е. Красковский
д-р техн. наук А. П. Ледяев
д-р техн. наук А. Н. Марикин
д-р техн. наук В. В. Сапожников
(заместитель главного редактора)
д-р техн. наук Вл. В. Сапожников
д-р техн. наук Л. Б. Сватовская
д-р техн. наук Т. С. Титова
д-р ист. наук В. В. Фортунатов
д-р техн. наук В. А. Ходаковский
д-р техн. наук А. И. Хожаинов
д-р техн. наук В. И. Штыков
Е. А. Аникевич
(ответственный секретарь)

ISSN 1815-588X

Journal Editor-in Chief
honored transport worker
of the Russian Federation
Dr. Sc. (Eng-ing), professor V. Kovalev
Editorial Board:
Dr. Sc. (Eng-ing) L. Blazhko
Dr. Sc. (Eng-ing) T. Belyash
Dr. Sc. (Eng-ing) Yu. Boronenko
Dr. Sc. (Eng-ing) A. Grishchenko
Dr. Sc. (Eng-ing) E. Dudkin
Dr. Sc. (Econ.) A. Efanov
Dr. Sc. (Eng-ing) Y. Efimenko
Dr. Sc. (Eng-ing) I. Ivanov
Dr. Sc. (Eng-ing) A. Indeikin
Dr. Sc. (Eng-ing) I. Kiselyev
Dr. Sc. (Eng-ing) P. Komokhov
Dr. Sc. (Eng-ing) A. Kornienko
Dr. Sc. (Eng-ing) A. Kraskovsky
Dr. Sc. (Eng-ing) A. Ledyaev
Dr. Sc. (Eng-ing) A. Marikin
Dr. Sc. (Eng-ing) V. Sapozhnikov
(Vice-Chief Editor)
Dr. Sc. (Eng-ing) V. Sapozhnikov
Dr. Sc. (Eng-ing) L. Svatovskaya
Dr. Sc. (Eng-ing) T. Titova
Dr. Sc. (Eng-ing) V. Khodakovsky
Dr. Sc. (History) V. Fortunatov
Dr. Sc. (Eng-ing) A. Khozhainov
Dr. Sc. (Eng-ing) V. Shtikov
E. Anikevich
(Secretary)

© Петербургский государственный университет
путей сообщения, 2010

СОДЕРЖАНИЕ

Проблематика транспортных систем
Боклаг В. Ю.
Обеспечение взаимодействия структурных подразделений ОАО РЖД в условиях
реформирования на основе научного подхода.................................................................

5

Суюнбаев Ш. М.
Оперативное планирование эксплуатационной работы в условиях организации
движения грузовых поездов по твердому графику……………………………………....

15

Современные технологии – транспорту
Ададуров А. С., Буров И. Н., Яковлев В. А.
Использование метода фрагментации сообщений для защищенной передачи
служебной информации на тяговый подвижной состав по тональным рельсовым
цепям……………………………………………………………………………………..….

25

Бобринский С. В.
Влияние отклонений параметров элементов энергетической цепи на тяговые
свойства тепловоза……………….………………………………………………………....

38

Болотин В. А., Ефимов В. В., Кобулов Ж. Р.
Факторы, влияющие на скорость охлаждения плодоовощей при перевозках
в рефрижераторных транспортных модулях……………………………………………..

45

Василенко М. Н., Тележенко Т. А., Валиев С. И.
Автоматизация расчета параметров перегонной переездной сигнализации……..…….

54

Веприняк И. А., Шехтман Е. И., Найденов Ю. А.
Укрепление земляного полотна железных дорог с применением
разрядно-импульсных технологий………..………..……………………………...………

62

Горбачев А. М.
Методика и алгоритм оптимизации синтеза кабельных сетей...……………..………….

69

Грищенко М. А.
Экспериментальные исследования тепловых процессов в якоре тягового
электродвигателя тепловоза……………………………………………………..…………

78

Евстафьев А. М.
Выбор топологии схем тягового привода электрического подвижного состава……....

89

Зайниддинов Н. С.
Моделирование напряженно-деформированного состояния рамы тележки тепловоза …

98

Иванов С. Н.
Проектирование элементов электротехнических комплексов для систем отопления
транспортного назначения…………………………………………………………………

105

Калинин М. В.
Влияние параметров полупроводниковых приборов на характеристики электровозов
переменного тока в режиме ослабленного возбуждения………………………………...

114

Калинина А. А.
Оценка возможности применения лазеров для улучшения реализации сцепного веса
электровозов……………………………………..………………………………………….

124

Кукушкина Я. В.
Зависимость величины переходящего остатка от накопления смежных составов…....

132

Лафта В. М.
Систематика возможных источников информации для оценки остаточного ресурса
специального подвижного состава………………………………………………………...
Лученков В. В.
Автоматическое проектирование схем системы ЭЦ-12-03 с использованием типовых
проектных решений……………………..…………………………………………………..

140
147

Рахимов Р. В., Хохлов С. В.
Новые тележки для пассажирских вагонов производства Ташкентского завода
по строительству и ремонту пассажирских вагонов……..……………………..………..
Улицкий В. М., Коршиков Д. А.
Моделирование глинистых грунтов эквивалентными материалами………..…………..

157
165

Общетехнические и социальные проблемы
Акбаров М. И.
Обоснование выбора комплекса маркетинговых коммуникаций на железнодорожном
транспорте на примере пассажирских перевозок………………………………………...
Алексеев С. И., Лукин В. А.
Определение усредненного модуля деформации грунтового основания, усиленного
выштампованными микросваями, для ленточного фундамента….……………………..
Блинкова К. В.
Исследование сейсмостойкости гражданских зданий с различными конструктивными
решениями в стесненных условиях городской застройки……………………………….
Глухов А. П.
Обоснование рациональных сроков обновления средств защиты информации
в автоматизированных системах управления критических приложений...………..……
Гурова Ю. Е.
К вопросу оценки общественной эффективности инвестиций в строительство
и реконструкцию автомобильных дорог..........................................................................
Елисеева Н. Н.
Неавтоклавный пенобетон на основе стабилизатора коллоидной природы……..……..
Иванов В. Г., Эргашев Ш. Ш.
Исследования и разработка новых технических устройств для очистки сточных вод
предприятий железнодорожного транспорта..…………………………….……………...
Иванов С. Н.
Системы управления электротехническими устройствами для генерации тепловой
энергии и транспортирования теплоносителя…………………………………………….
Кудряшов Е. В.
Механические расчеты контактных подвесок на основе статических
конечноэлементных моделей ……………………………..………………………..……...
Плахотская Е. В.
Старчество в истории русского православия…………………..………….....………..….
Пучков Д. Б.
Проблема целостности сознания и психоаналитическая концепция бессознательного …
Сапожников Вал. В., Сапожников Вл. В., Ефанов Д. В.
Предельные свойства кода с суммированием……………………………....…………….
Соколов П. А.
Поиск эффективной структуры национальной экономики с позиций
системно-функционального подхода.…...………...…………….....…………….……….
Черников Н. А., Мусаев О. М.
Единый показатель чистоты воды…….…………………………..………………………

175

184

193

203

216
226

238

249

258
269
280
290

299
309

Annotations ……………….…………....…………………………………………...............

314

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

329

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

336

Проблематика транспортных систем
УДК 656.07
В. Ю. Боклаг
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СТРУКТУРНЫХ
ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ОАО РЖД В УСЛОВИЯХ РЕФОРМИРОВАНИЯ
СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ НА ОСНОВЕ НАУЧНОГО ПОДХОДА
В настоящее время ОАО РЖД находится на третьем, заключительном этапе
реформирования системы управления – происходит выделение новых структурных
подразделений из состава компании, что зачастую приводит к разрыву
межхозяйственных и управленческих связей.
Приведены принципиально новые научно-обоснованные подходы к разработке
регламентов взаимодействия структурных подразделений, а также практические
примеры их реализации.
система управления,
подразделений.

регламент

взаимодействия,

взаимодействие

структурных

Введение
В настоящее время группа компаний, централизованно управляемых ОАО
РЖД, находится в процессе масштабных структурных преобразований. В
первую очередь это относится к системе управления головной компании
ОАО РЖД. В соответствии с «Программой структурной реформы на
железнодорожном транспорте» компания находится на заключительном
(третьем) этапе реформирования. Основным механизмом реализации
реформы является организационно-функциональное обособление видов
деятельности по текущему содержанию объектов инфраструктуры
железнодорожных перевозок, управлению движением и оперированию
инвентарным парком грузовых вагонов.
Согласно стратегическому плану создаются функционально-обособлен-ные,
вертикально-интегрированные дирекции инфраструктуры, сбыта, тяги и
управления движением, что способствует решению задачи обеспечения
согласованного взаимодействия вновь образуемых структурных
подразделений [1, 2].
Существующие подходы к обеспечению взаимодействия структурных
подразделений, разработанные в МПС и ОАО РЖД, устарели и не
удовлетворяют современным требованиям к организации процессов
железнодорожных перевозок, так как ориентированы на единоначалие в
межхозяйственных отношениях, а методик для разработки регламентов

взаимодействия структурных подразделений ОАО РЖД на данный момент
нет.
Таким образом, важнейшей задачей для повышения эффективности работы
железных дорог является методологическое обеспечение деятельности по
формированию регламента взаимодействия структурных подразделений
ОАО РЖД, что обеспечит сохранение и укрепление связей между
структурными подразделениями в условиях реформирования [3, 4].
Для решения данной задачи необходимо:
сформулировать общие положения и определить принципиальные
подходы к разработке регламента взаимодействия структурных
подразделений ОАО РЖД;
установить порядок построения, изложения, оформления и введения в
действие регламента взаимодействия структурных подразделений ОАО
РЖД.
В результате разработки и практического использования методики должна
быть сформирована методологическая база для регламентации
взаимодействия структурных подразделений компании.
1 Цели и задачи регламента взаимодействия
Под регламентом взаимодействия понимается система согласованных
постоянных (или временных) правил, регулирующих организацию и
формы совместной деятельности структурных подразделений в рамках
единого процесса. Правила принимаются функционально-обособленными
взаимодействующими структурными подразделениям совместно в
соответствии с принципами и иными предписаниями, содержащимися во
внутрикорпоративных нормативных, распорядительных документах
компании, и устанавливают единый порядок и условия реализации бизнеспроцессов, а также определяют границы ответственности участников
взаимодействия.
Регламентация
взаимодействия
функционально-обособленных
структурных подразделений ОАО РЖД на основе принципа взаимной
выгодности отношений «поставщиков процесса» с «исполнителями
процесса», а «исполнителей» с «потребителями процесса» способствует
достижению целей каждого из участников процесса деятельности и всей
компании в целом.
Основной целью регламента взаимодействия является обеспечение
заданных показателей результативности и эффективности единого
технологического процесса деятельности, в реализации которого
принимают
совместное
участие
функционально-обособленные
структурные подразделения ОАО РЖД.
На рис. 1 представлена концептуальная модель достижения цели. Данная
модель состоит из трех последовательных унифицированных блоков –
подпроцессов, согласованных между собой по «входам» и «выходам»
(условное обозначение «Ключевой ресурс»). Каждый из блоков
представляет собой вид деятельности, который необходимо реализовать

для достижения локальной цели (условное обозначение – «Цель»),
являющейся элементом декомпозиции общей цели. Кроме того, для всех
подпроцессов модели достижения цели выявлены необходимые и
достаточные условия (условное обозначение – «Условия»), при которых
деятельность может быть осуществлена надлежащим образом, т. е. с
заданными показателями результативности и эффективности. С целью
управления реализацией подпроцессов надлежащим образом и в
установленные сроки для каждого из блоков концептуальной модели
достижения цели предусмотрены управляющие воздействия (условное
обозначение
–
«Управление»),
предполагающие
выполнение
согласованных управленческих функций анализа, планирования,
организации, контроля и корректировки.
Управление:
1. Контроль деятельности.
2. Приемка выполненных работ.

Ключевой
ресурс:
ТЗ на разработку
методики

Подготовка методики
разработки
регламента
взаимодействия

Цель:
Методическое
обеспечение
нормотворческой
деятельности
Условия:
1. Нормативноруководящие документы.
2. Подготовленные
специалисты.
3. Заключенный договор
на разработку.

Управление:
1. Контроль деятельности.
2. Приемка выполненных работ.
Ключевой ресурс:
Утвержденная методика

Цель:
Нормативное
обеспечение
реализации
процесса
Условия:
1. МТО.
2.Квалифициорованный
персонал.
3. Тех.задание на разработку
регламента.

Разработка
регламента
взаимодействия

Ключевой ресурс:
Утвержденный регламент
взаимодействия

Управление:
1. Сбор и анализ данных.
2. Целеполагание.
3. Мониторинг и контроль.
4. Разработка корректирующих мер.

Цель:
Реализация процесса
Реализация процесса
с заданными
на основе регламента
показателями
взаимодействия
результативности
и эффективности
Условия:
1. МТО
2. Подготовленные специалисты.
3. Внедренная документация СУ
процессами деятельности

Выход:
Достигнутые
показатели
результативности
и эффективности
реализованного
процесса

Рис. 1. Концептуальная процессная модель достижения цели

2 Принципиальные подходы к разработке регламента
взаимодействия структурных подразделений ОАО РЖД
Разработка нормативных и руководящих документов (регламентов)
осуществляется на основе одного из двух принципиально возможных
альтернативных подходов – эмпирического и научного, выбор которого
зависит от сложности решаемой задачи. Эмпирический подход к
разработке регламентов взаимодействия является методом «проб и
ошибок». Он предполагает постоянное «эволюционное» улучшение
текущих версий документов до момента, когда полученный результат
деятельности будет удовлетворять установленным требованиям.
Применение эмпирического метода сопряжено с необходимостью
постоянных корректирующих действий, что, в свою очередь, приводит к

большим затратам временных, материальных и людских ресурсов. При
этом результат разработки и время получения конечного документа не
могут быть спрогнозированы с высокой степенью точности.
Научный
подход
к
разработке
регламентов
взаимодействия
функционально-обособленных структурных подразделений ОАО РЖД
основан на реализации управленческого цикла Деминга – Шухарта (цикла
PDCA) с конкретизацией подпроцесса целеполагания и основных
принципов ИСО – процессного и системного подхода к управлению – и
позволяет сократить издержки на его разработку и внедрение [5].
В табл. 1 приведены основные виды взаимодействий структурных
подразделений в соответствии с циклом PDCA.
ТАБЛИЦА 1. Основные виды взаимодействий структурных подразделений
в соответствии с циклом PDCA
Этап
управленческого
цикла PDCA
Р (Plan) – планируй

D (Do) – делай

С (Control) –
проверяй

A (Act) –
корректируй

Вид взаимодействия
Планирование потребности
в предоставлении ресурса
на основе заявок.
Разработка и согласование
планов.
Выдача запланированных
ресурсов.
Выполнение работ и
передача результатов
заказчику.
Контроль использования
ресурса.
Приемка выполненных
работ.
Корректирующие
мероприятия.
Претензионная работа
(разрешение конфликтов
и споров).

Содержание этапа
управленческого цикла
Согласование и утверждение
планов.
Доказательство выполнения
требований.
Оформление актов приемкисдачи.
Выявление несоответствий
в использовании ресурса.
Их документирование
и оформление.
Реализация ответственности
по устранению несоответствий.

Указанные в таблице виды совместной деятельности структурных
подразделений не являются управляемыми процессами в силу целого ряда
причин, основной из которых является административное подчинение
исполнителей разным руководителям и, как следствие, организация в
рамках единого процесса действий, направленных на достижение разных
целей. Следует также отметить, что каждый из видов взаимодействия
может быть представлен в виде стандартизированного алгоритма.
Помимо ориентированности на цикл PDCA, о которой говорилось выше,
научный подход предполагает выполнение взаимосвязанных этапов: сбор
и анализ данных, целеполагание, проектирование целенаправленной

деятельности, реализацию запроектированных процессов (видов
деятельности). Все этапы разработки регламента в данном случае являются
управляемыми процессами. Такой подход к формированию регламентов
взаимодействия структурных подразделений ОАО РЖД соответствует
современным принципам проектного и процессного управления, а его
практическая реализация позволяет на «нулевом цикле» обоснованно и с
высокой степенью точности определить ожидаемый результат, способы
его получения и необходимые ресурсы. Кроме того, особенностью
предлагаемого методического подхода к формированию регламентов
взаимодействия структурных подразделений является то, что порядок
деятельности определяется как для штатных ситуаций, так и для
внештатных ситуаций, не предусмотренных нормативно-правовой базой
ОАО РЖД.
3 Формирование регламентов взаимодействия структурных
подразделений в штатных ситуациях
Для
формирования
регламентов
взаимодействия
структурных
подразделений в штатных ситуациях необходимо последовательно
реализовать следующие этапы:
1) формирование процессной модели деятельности структурных
подразделений и выявление процессов взаимодействия;
2) формирование алгоритмов деятельности структурных подразделений;
3) разработка схемы взаимодействия структурных подразделений.
3.1 Формирование процессной модели деятельности структурных
подразделений и выявление процессов взаимодействия
Основой для формирования процессной модели деятельности структурных
подразделений является обобщенная процессная модель. На рис. 2
приведен пример концептуальной процессной модели деятельности одной
из дорог ОАО РЖД в рамках процесса «Грузовые перевозки».
Модель позволяет определить «входы» и «выходы» процесса, а также
«входы» и «выходы» каждого из блоков. В каждом из представленных
блоков необходимо определить состав процессов. Все процессы делятся на
четыре основных блока:
1. Блок «Процессы управления» включает в себя такие процессы, как
анализ данных, постановка целей и задач, выработка стратегии, разработка
нормативной базы, подготовка распоряжений и приказов, организация
деятельности, контроль исполнения, корректирующие действия.
2. Блок «Процессы ресурсного обеспечения» – это процессы определения
потребностей в ресурсах, выбора поставщиков и заключения с ними
контрактов, закупки и поставки технико-материальных ценностей на
линейные предприятия, кадровое и технологическое обеспечение,
бюджетирование, формирование инвестиционных проектов и др.

3. Блок «Процессы основной деятельности» – это непосредственно
производственная деятельность, направленная на решение поставленных
задач, получение совокупного результата (продукта).
4. Блок «Процессы использования (передачи) результата» – сбыт
продукции или передача промежуточного результата следующему
исполнительному звену, оформление заявок, заключение договоров и их
исполнение, входной контроль заказчика, претензионная работа и др.

Управленческий
ресурс

Ресурсы

Процессы управления
1. Разработка планов и программ дороги в сфере грузовых перевозок
2. Организация грузовых перевозок по реализации планов и программ
дороги
3. Организация мониторинга в сфере грузовых перевозок
4. Управление безопасностью движения грузовых поездов
5. Анализ грузовых перевозок со стороны руководства дороги
6. Принятие оперативных решений по результатам анализа в сфере
грузовых перевозок
7. Управление постоянным улучшением в сфере грузовых перевозок

Количественные и качественные
показатели процессов ресурсного
обеспечения

Процессы ресурсного
обеспечения
1. Нормативнораспорядительные
документы ОАО
РЖД

1. Маркетинг грузовых перевозок
2. Формирование бюджетов в
сфере грузовых перевозок
3. Обеспечение персоналом
процессов грузовых перевозок
4. Распределение тягового
подвижного состава локомотивных
бригад для реализации процессов
грузовых перевозок
5. Техническое обслуживание
подвижного состава ОАО РЖД
6. Информационное обеспечение
грузовых перевозок
7. Охрана труда и промышленная
безопасность процессов грузовых
перевозок

Количественные и качественные
показатели процессов основной
деятельности

Процессы основной
деятельности
Сформированные ресурсы
перевозочного
процесса

1. Работа с заявками на грузовые
перевозки
2. Договорная работа с клиентом
3. Организация перевозки грузов

Сведения о выполненных
договорных обязательствах

Процессы передачи
результатов деятельности
Оказанная
услуга по
перевозке
грузов

1. Обслуживание
грузополучателя после сдачи
доставленного груза

Удовлетворенность
потребителя,
выполненные
договорные
обязательства

Ресурсы

Рис. 2. Концептуальная модель деятельности одной из дорог ОАО РЖД
в рамках процесса «Грузовые перевозки»

Особенность модели заключается в реализации управления процессами
через распределение ресурсов. Процессная модель позволяет выявить и
классифицировать все существующие процессы в деятельности
структурного подразделения, что дает возможность перейти к следующему
этапу регламентации взаимодействия – формированию алгоритмов
деятельности структурных подразделений.
3.2 Формирование алгоритмов деятельности структурных
подразделений

Алгоритм (диаграмма) реализации процесса составляется для каждого из
процессов процессной модели деятельности. Фрагмент алгоритма процесса
«Сбор и анализ данных в сфере грузовых перевозок» приведен в табл. 2.
ТАБЛИЦА 2. Фрагмент алгоритма процесса «Сбор и анализ данных
в сфере грузовых перевозок»
Схема
(алгоритм)
процесса
1
Вход

1

Операции
процесса
2
1. Сбор данных
и полезной
информации
и их проверка
на
достоверность.

2

3

4

5

2. Анализ
полученных
данных
и информации
о процессах
жизненного
цикла
управления
перевозками.

...

Ответственный
исполнитель
3
Руководители
и специалисты
структурных
подразделений
всех уровней
управления
процессами
грузовых
перевозок.
Специалисты
аналитических
отделов
департаментов
и дирекций,
высшее
руководство
на уровне
департаментов
и дирекций
компании.

Выход

3. Предваритель
ная
формулировка
проблем
и ранжирование
их по степени
важности.

Вице-президент – главный
инженер.

Выход(ы)
из операции

Запись

4
Документы,
содержащие
показатели
перевозочного
процесса.

5
Отчет о
маркетинговом
исследовании.

Оценка,
выводы,
решение
о характере
установленных
несоответствий
в соответствии
с результатами
анализа данных
и информации
о процессах
жизненного
цикла
управления
перевозками.
Формулировка
главной
проблемы.

Заключения
к отчету
об анализе
производственноэкономических
показателей
процессов
грузовых
перевозок.

Утвержденная
формулировка
главной
проблемы.

Окончание таблицы 2

1

2
4. Определение
масштаба
и
«специализации
» проблемы, а
также уровня
компетенции
исполнителя,
которому могут
быть
делегированы
необходимые
полномочия и
ответственность
.
5. Информирование персонала
о передаче
необходимых
полномочий
вицепрезиденту –
главному
инженеру.
…

3
Первый
вице-президент
компании.

Первый
вице-президент
компании.

…

4
Общие
характеристики
проблемы.

5
Распоряжение
(протокол
совещания).

Осведомленный
о передаче
необходимых
полномочий
вицепрезиденту –
главному
инженеру
персонал.
…

Приказ
(распоряжение)
о передаче
необходимых
полномочий
вицепрезиденту –
главному
инженеру.
…

В алгоритме реализации процесса обозначается логически увязанная
последовательность операций (управление – основная деятельность –
передача результатов) с указанием:
схемы алгоритма;
наименования операций;
лиц, ответственных за выполнение операций;
«входов» и «выходов» операций;
«поставщиков» и «потребителей» операций;
записей по каждой операции (при необходимости);
структур, взаимодействующих в рамках каждой операции.
В регламенте взаимодействия структурных подразделений ОАО РЖД
должен быть применен принцип достаточной детализации алгоритма
процесса.
Алгоритм деятельности формируется для каждого процесса процессной
модели деятельности, он позволяет распределить ответственность и
обязанности каждого участника процесса и определить результат каждой
операции (выход). На данном этапе определяются операции, в рамках
которых происходит взаимодействие участников процессов.

Следующим этапом формирования регламента взаимодействия является
формирование схемы взаимодействия структурных подразделений.
3.3 Разработка схемы взаимодействия структурных подразделений
На рис. 3 приведена схематичная модель взаимодействия двух структурных
подразделений в соответствии с циклом PDCA.
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Рис. 3. Идентификация операций взаимодействия

На рисунке показано, что каждой операции процесса 1 поставлена в
соответствие операция процесса 2, т. е. на основании разработанных
алгоритмов для каждого из видов взаимодействия необходимо произвести
идентификацию пар операций, в рамках которых структурные
подразделения непосредственно взаимодействуют.
Для каждого взаимодействия составляется отдельная таблица. Заполнение
таблицы начинается с составления алгоритма. В алгоритме определяется
последовательность действий по взаимодействию с указанием входа и
выхода, участников взаимодействия, требуемых ресурсов, условий и сроков
взаимодействия, а также перечня отчетной документации и нормативнораспорядительной базы, на основании которой происходит взаимодействие.

4 Порядок осуществления взаимодействия структурных
подразделений во внештатных ситуациях

Ни один регламент не может учесть всех ситуаций, возникающих при
взаимодействии структурных подразделений. Для разработки вариантов
решения задач, возникающих при внештатных ситуациях, необходимо
подробно описать эти ситуации и классифицировать их – разработать
классификатор внештатных ситуаций и вариантов их решений.
Основными принципами решения задач по урегулированию внештатных
ситуаций должны быть:
деятельность по решению задач по урегулированию внештатных ситуаций
должна быть основана на взаимной договоренности взаимодействующих
структурных подразделений;
в случае, если взаимная договоренность не может быть достигнута,
необходимо арбитражное решение вышестоящего руководства.
В классификаторе необходимо определить:
процесс, в рамках которого происходит взаимодействие;
внештатную ситуацию с описанием ее характеристик – места и временем
возникновения, ответственных лиц и т. д.
Таким образом, при достаточном количестве данных классификатор
позволяет определить обобщенный порядок взаимодействия структурных
подразделений, другими словами, позволяет перевести его из разряда
«внештатная ситуация» в разряд «штатная ситуация».
Сведения о результатах деятельности доводятся до руководителя
«потребителя процесса». Он также оценивает соответствие результата
предъявляемым требованиям. В случае соответствия результата этим
требованиям он принимает решение о возможности приемки работ и
производит ее в установленном порядке. В противном случае возвращает
результат деятельности на доработку.
Заключение
Описанный в статье методический подход к разработке регламентов
взаимодействия структурных подразделений ОАО РЖД может быть
использован в любой сфере деятельности и на любом уровне управления.
В соответствии с ним были разработаны методические указания по
созданию регламента взаимодействия структурных подразделений ОАО
РЖД и практически использованы на одной из пилотных железных дорог,
что позволило сформировать нормативную базу для согласования действий
функционально-обособленных структурных подразделений в рамках
единого процесса. При этом была обеспечена наибольшая эффективность
процесса формирования регламентов за счет снижения издержек на основе
стандартизации нормотворческой деятельности разработчиков документов.
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Ш. М. Суюнбаев
ОПЕРАТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ
РАБОТЫ В УСЛОВИЯХ ОРГАНИЗАЦИИ ДВИЖЕНИЯ
ГРУЗОВЫХ ПОЕЗДОВ ПО ТВЕРДОМУ ГРАФИКУ
Оперативное планирование является эффективным средством предупреждения
возможных затруднений в эксплуатационной работе и предусматривает в необходимых
случаях соответствующие регулировочные мероприятия, направленные на улучшение
эксплуатационной работы.
Рассмотрены способы пополнения составов с помощью оперативного планирования в
условиях твердого графика. Доказано, что процесс оперативного планирования в
условиях твердого графика имеет важное значение.
оперативное планирование эксплуатационной работы, твердый график, максимальная
норма состава, оптимальная норма состава, минимальная норма состава, средняя
величина остатка вагонов после накопления состава.

Введение
Как известно, в настоящее время нормативный график движения грузовых
поездов по существу не выполняется. На многих участках и направлениях
практическая наполняемость предусмотренных в графике движения ниток
составами поездов не превышает 50 % [1]. Отсюда – многие негативные
моменты работы железнодорожного транспорта: грузоотправители не

знают времени прибытия своих вагонов на станцию назначения и
предпочитают другие виды транспорта; железная дорога не может четко
планировать технологические процессы своих подразделений и т. д.
Характерной особенностью нынешнего периода является то, что из парка
грузовых вагонов ОАО РЖД исключаются вагоны инвентарного парка. В
результате внутригосударственный парк вагонов будет состоять
исключительно из приватных вагонов, которыми владеют более двух
тысяч собственников. Возникающие при этом проблемы во многих
случаях можно было бы решить путем организации движения грузовых
поездов по твердому графику, который предусматривает отправление и
проследование грузовых поездов определенных назначений ежесуточно по
постоянным ниткам графика. Однако разделение вагонного парка по
признаку собственности не повлияло на процесс накопления вагонов на
технических станциях.
1 Роль оперативного управления движением грузовых поездов
в условиях твердого графика
Преимущества твердого графика в грузовом движении очевидны. Имеется
достаточно много научных разработок на эту тему, предлагаются
различные варианты твердого графика. Эффективность всех этих
вариантов по отношению к существующей системе движения грузовых
поездов подтверждается результатами теоретических и практических
исследований [1–4]. Однако за прошедшее время такая организация
движения не получила распространения на российских железных дорогах,
и одной из основных причин чаще всего называют требование соблюдения
норм по длине или весу формируемых составов. Кроме того,
непроработанным вопросом является пополнение составов до
необходимой величины в процессе оперативного планирования работы
станции.
Особенностью твердого графика движения грузовых поездов являются
повышенные, по сравнению гибким графиком (предусматривающим
отправление поездов по мере накопления вагонов), размеры движения
поездов, поскольку он должен формироваться не по максимальному, а по
оптимальному среднему составу m, который предусматривает наличие
максимальной mmax и минимальной mmin нормы состава для формируемых
поездов. В данном случае под термином «оптимальный состав»
подразумевается средняя норма состава с учетом допустимых отклонений
в большую и меньшую стороны, которая обеспечивает минимальные
затраты на перевозки. Разница между максимальной и минимальной
нормами состава позволяет гасить суточные и внутрисуточные колебания
вагонопотоков одним и тем же числом поездов в сутки, обращающихся по
твердому графику. Оптимальная величина составов определяется техникоэкономическим расчетом. В случае накопления вагонов на состав меньше
установленной минимальной нормы производится отмена поезда.

При накоплении вагонов больше максимальной нормы часть из них
остается для отправления по следующей нитке. Для отдельных же мощных
назначений, когда вагонопотоки прибывают неравномерно, укрупненными
группами и за счет отмены ниток из-за неполносоставности (накопление
менее нижней границы нормы), возможно одновременное накопление не
одного составов, а двух и более. В этом случае назначаются
дополнительные поезда.
Отмена одного поезда, как правило, приводит к назначению
дополнительного поезда. Как справедливо отмечает Г. Б. Бибинеишвили, в
условиях отправления передаточных поездов по твердому графику
отправление дополнительных поездов за счет отмены графиковых поездов
нарушает ритм работы узла [5]. При этом снижается эффективность
твердого графика.
Покажем на примере роль оперативного планирования в предупреждении
таких ситуации за период в четверо суток (табл. 1).
Из таблицы видно, что в первом варианте 03.02.08 нитка в 21:15
отменяется из-за недостатки пяти вагонов до нижней нормы (mmin = 49
ваг.), а 03.02.08 в 21:35 поступили 15 ваг. (20 минут позже). Предположим,
что была возможность добавить эти вагоны на нитки в 21:15. В результате
резко сокращаются величины mнак и mост и незначительно снижается mот.
Поскольку простой вагонов под накоплением в основном зависит от
остатка [6], можно сделать вывод о том, что процесс оперативного
планирования в условиях твердого графика имеет немаловажное значение.
ТАБЛИЦА 1. Пример пополнения составов до нижней нормы
Дата и нитки
1
01.02.08 0:30
01.02.08 3:30
01.02.08 8:10
01.02.08 13:10
01.02.08 18:00
01.02.08 21:15
02.02.08 0:30
02.02.08 3:30
02.02.08 8:10
02.02.08 13:10
02.02.08 18:00
02.02.08 21:15
03.02.08 0:30

mпос
2
74
43
75
93
60
64
50
89
31
86
71
63
80

По первому варианту
mнак
mот
mост
3
4
5
81
71
10
53
53
0
75
71
4
97
71
26
86
71
15
79
71
8
58
58
0
89
71
18
49
49
0
86
71
15
86
71
15
78
71
7
87
71
16

По второму варианту
mнак
mот
mост
6
7
8
81
71
10
53
53
0
75
71
4
97
71
26
86
71
15
79
71
8
58
58
0
89
71
18
49
49
0
86
71
15
86
71
15
78
71
7
87
71
16

Окончание табл. 1
1
03.02.08 3:30
03.02.08 8:10
03.02.08 13:10
03.02.08 18:00
03.02.08 21:15
04.02.08 0:30
04.02.08 3:30
04.02.08 8:10
04.02.08 13:10
04.02.08 18:00
04.02.08 21:15
Средний

2
60
76
56
67
44
90
64
92
39
49
63
65,79

3
76
81
66
67
44
134
127
148
116
94
86
85,13

4
5
71
5
71
10
66
0
67
0
Отмена
71
63
71
56
71
77
71
45
71
23
71
15
68,30
18,61

6
76
81
66
67
59
75
68
92
60
49
63
73,33

7
71
71
66
67
59
71
68
71
60
49
63
66,08

8
5
10
0
0
0
4
0
21
0
0
0
7,25

Примечание.
В таблице обозначены: mпос – поступление вагонов на нитки графика; mнак – средняя
величина накопленных составов за четверо суток, ваг.; mот – средняя величина
отправленных составов за четверо суток, ваг., и mост – средняя величина остатка за
четверо суток, ваг. (с предыдущей нитки mост = = 7 ваг.).

2 Способы пополнения составов в процессе оперативного
планирования
Поскольку отмена поезда производится из-за накопления составов меньше
минимальной нормы, рассмотрим способы пополнения составов хотя бы
до его величины в процессе оперативного планирования работы станции.
1. Пополнение составов сквозных поездов вагонами участковых поездов
для пополнения тяжеловесных поездов постоянного обращения [7]. В этом
случае все сквозные поезда отправляются строго по твердому графику, а
участковые – без специализации графика. Это мероприятие позволяет
осуществлять движения полновесных сквозных поездов по твердому
графику на всем направлении. При этом возможно ускорение развоза
местного груза, сокращение простоя вагонов под накоплением участковых
вагонов и экономия ресурса локомотива. С другой стороны, если поезда, к
которым прицепляются вагоны, не смогут вывезти все участковые вагоны,
последние могут иметь даже больший простой под накоплением или
замедленное движение в составе сборных поездов. В связи с вышесказанным,
данный способ может применяться только при соответствующих условиях
работы.
Аналогичный способ предлагается в [8] для условий Государственных
железных дорог Германии (DBAG). Например, на станции Машен можно
сформировать поезд неполной весовой нормы, который затем будет
дополнен на одной или нескольких ближайших станциях в направлении
пункта назначения (например, до Мюнхена). Наиболее эффективно это

может быть выполнено, если персональный компьютер сортировочной
станции последовательно будет опрашивать все станции по направлению
движения о наличии на них вагонов, ждущих отправления на Мюнхен.
Такие вагоны концентрируют в виде отцепов и готовят к отправке по
возможности на вытяжном пути обгонного участка. Ко времени прибытия
со станции Машен укороченного поезда у этих вагонов должна быть
выполнена проба тормозов, проверены вагонные листы и приготовлены
все необходимые документы. После приема поезда на обгонный путь
узловой станции для прицепки к нему группы вагонов маневровый
локомотив может не потребоваться, если имеются какие-либо
вспомогательные средства для осаживания вагонов или машины на
комбинированном ходу, например типа Unimog. Дополнительные вагоны
присоединяют к поезду сзади. Даже с учетом опробования тормозов поезд
может покинуть станцию уже через 5–7 минут после прибытия.
Сформированный на станции Машен укороченный поезд, например из 15
вагонов, можно рассматривать как сборный до станции, на которой он
будет дополнен до весовой нормы. Отсюда до станции назначения (в
данном случае до Мюнхена) он следует уже как транзитный или даже
ускоренный грузовой, если на узловых станциях или исполнительных
пунктах до Мюнхена не будут отцеплять вагоны. В противном случае
поезд дальнего следования снова превращается практически в сборный.
На железных дорогах США и Канады, а также ряда других стран для
снижения объемов сортировки вагонов производится предварительная
тщательная подборка групп вагонов на начальных станциях формирования
поездов. Железные дороги заключают между собой долговременные
соглашения на подборку вагонов в группы, включаемые в поезда. В
результате поезда, как правило, состоят из двух-трех групп и следуют по
всему маршруту без сортировки вагонов. Технологические же операции на
сортировочных станциях ограничиваются перецепкой групп вагонов. Это
довольно гибкая система, обеспечивающая необходимое пополнение
составов. Поэтому в США доля двухгруппных поездов составляет около
25 %, а многогруппных – 30 % [9].
2. Ускорение работы с местными вагонами для пополнения составов
сквозных поездов твердого графика. Это способ основан на
информационных технологиях центров управления перевозками. Для
обеспечения полновесности и полносоставности поездов используется
оперативное управление погрузкой на основе согласования с клиентурой
[10]. Однако в условиях разделения парка грузовых вагонов договор для
перевозки грузов с грузоотправителями составляют операторские
компании, что затрудняет возможность применения этого способа ввиду
их многочисленности и независимости от ОАО РЖД.
3. Применение технологических схем по отцепке групп вагонов нужного
назначения от прибывшего поезда, перестановке их в парк отправления и
прицепке к заблаговременно подготовленным к отправлению составам

сквозных поездов твердого графика. Эта схема предлагается в [11] для
пополнения поездов «ядра», т. е. части поездов, обращающихся по
твердому графику. Применение таких технологических схем позволяет
ускорить отправление поездов на два-три часа за счет заблаговременного
окончания формирования и осмотра накопившегося состава и
приоритетного одноразового осмотра вагонов прицепляемой группы.
Кроме того, уменьшается время расформирования оставшейся части
прибывшего поезда, что способствует уменьшению горочного интервала.
Это удобно, когда отцепляемая группа находится в голове или хвосте
поезда. В противном случае увеличиваются маневровые передвижения.
Для этого предлагается следующее условие: дежурный по району
управления или дорожный диспетчер, отслеживая процесс накопления на
всех станциях своего полигона, прогнозирует завершение накопления
конкретных составов. Заранее, до начала формирования, дежурный по
отделению (району управления) дороги определяет возможные
отцепляемые группы вагонов. Если вагоны, которые образуют такую
группу, находятся в момент начала расчета на позадилежащей станции и
еще не включены в состав поезда назначением на расчетную станцию,
выдается приказ на постановку этой группы в голову или хвост поезда в
зависимости от местных условий на станции назначения.
4. Изменение очередности и ускорение технического осмотра и
расформирования тех составов в парке прибытия, которые содержат
вагоны для пополнения составов накапливаемых поездов твердого графика
на основе анализа процесса накопления составов. Такой вариант возможен,
поскольку в условиях твердого графика для некоторых составов перенос
времени выполнения технологических операций на более поздний срок не
вызывает дополнительного времени простоя (состав должен ждать свою
нитку). Это позволяет организовать первоочередной осмотр и
расформирование тех прибывших составов, которые имеют вагоны на
более близкие нитки отправления.
Решением этого вопроса специалисты в области железнодорожного
транспорта занимались достаточно много. В частности В. О.
Борозновым [12] была рассмотрена общая технология составления плана
роспуска поездов на железнодорожной сортировочной станции, выявлены
необходимые составляющие для автоматизации данного процесса в рамках
системы поддержки принятия решений и рассмотрены две составляющие:
информационная модель и методы решения. Эффективность методов
решения оценивается на основе компьютерного моделирования данной
задачи. Сравнение результативности рассматриваемых процедур
относительно решений маневрового диспетчера проведено с условием, что
он действует по принципу «жадного» алгоритма. Сделан выбор
оптимального метода решения и рассчитана его эффективность. Для

сортировочных станций, распускающих более 50 поездов в сутки,
эффективность может быть повышена на 16–19 %, что в масштабах России
существенно снижает простой вагонного парка под накоплением и
позволяет увеличить вагонооборот данной конкретной смены.
В соответствии с Инструкцией по организации поездной работы при
отправлении грузовых поездов по твердым ниткам графика [13]
назначение дополнительных и отмена графиковых поездов оформляются
диспетчерскими приказами в адреса ТЧ и ДС за подписью дежурного по
отделению. При отмене в приказе указываются ее причины. Приказ
должен передаваться не позднее чем за два часа до назначения или отмены
поезда. В процессе текущего планирования осуществляется корректировка
сменно-суточного плана наполнения твердых ниток графика,
специализированных по назначениям. При этом разрабатывается план
очередности роспуска и окончания формирования составов, позволяющий
компенсировать отклонения, возникающие в ходе реализации текущего
плана отправления поездов.
3 Пример планирования пополнения составов накапливаемых
поездов твердого графика
Поскольку эффективность применения 1–3-го способов зависит от
удачного сочетания определенных факторов оперативной обстановки и
требует рассмотрения целого полигона железнодорожной сети,
рассмотрим возможности применения 4-го способа. Во-первых, показать
возможности применения этого способа можно на примере одной станции.
Во-вторых, современная вычислительная техника позволяет значительно
расширить возможности применения этого способа в процессе
оперативного планирования.
Для примера выбраны 14 назначений из нечетной системы сортировочной
станции
Санкт-Петербург-Сортировочный-Московский.
В
табл. 2
суточный вагонопоток назначений Uсут показан в графе 1. Максимальная
величина состава mmax показана в графе 2. Предположим, что техникоэкономическим расчетом по каждому назначению для разных
соотношений нормы состава к суточному вагонопотоку Nсут (графа 3)
определена оптимальная величина поездов N сут (графа 4), средняя
величина составов m (графа 5), отклонение от нормы состава ∆m (графа 6)
и минимальная норма состава mmin (графа 7).

ТАБЛИЦА 2. Суточный вагоно- и поездопоток по плану формирования
Назначение
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Итого

Uсут

mmax

Nсут

N сут

m

∆m

mmin

1
182
132
139
180
182
194
205
239
249
260
271
272
308
324
3075

2
71
71
71
71
71
71
71
71
71
71
71
71
71
71

3
2,56
1,86
1,96
2,54
2,56
2,73
2,89
3,37
3,51
3,66
3,82
3,83
4,34
4,56

4
3
2
2
3
3
3
3
4
4
4
4
4
5
5
48

5
62
66
70
60
60
65
68
60
62
65
68
68
62
65

6
9
5
1
11
11
6
3
11
9
6
3
3
9
6

7
53
61
69
49
49
59
65
49
53
59
65
65
53
59

Для проверки путем имитационного моделирования работы четной
системы были выбраны два варианта отправления поездов за 30 суток:
I. Глубина оперативного планирования – 0 часов (без попытки пополнить
состав);
II. Глубина оперативного планирования – 0,5 часа (учитывается группа
вагонов, прибывающая в течение 0,5 часа после окончания формирования).
Результаты рассмотренных вариантов представлены в табл. 3.
ТАБЛИЦА 3. Результаты имитационного моделирования нечетной системы
Назначение
1
1
2
3
4
5

Вариант

∑Nмес

βот

βграф

βдоп

βотм

mнак

2
I
II
I
II
I
II
I
II
I
II

3
60
60
60
60
60
60
90
90
90
90

4
0,88
0,88
0,93
0,93
0,98
0,98
0,87
0,88
0,86
0,90

5
0,96
0,98
0,93
0,93
0,88
0,90
0,95
0,96
0,94
0,96

6
0,04
0,02
0,07
0,07
0,12
0,10
0,05
0,04
0,06
0,04

7
0,17
0,15
0,14
0,14
0,14
0,12
0,21
0,18
0,23
0,15

8
80,60
78,58
95,89
90,30
91,14
90,73
85,47
83,77
93,92
83,40

mот

mграф

mост

9
10
11
67,32 67,18 13,28
67,32 67,25 11,26
70,02 69,94 25,88
69,71 69,79 20,59
70,58 70,52 20,56
70,58 70,53 20,15
68,47 68,34 17,00
67,61 67,47 16,16
70,18 70,13 23,74
66,89 66,73 16,51
Окончание табл. 3

1
6
7
8
9
10
11
12
13
14

2
I
II
I
II
I
II
I
II
I
II
I
II
I
II
I
II
I
II

3
90
90
90
90
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
150
150
150
150

4
0,92
0,93
0,97
0,97
0,87
0,88
0,90
0,91
0,93
0,93
0,96
0,96
0,96
0,97
0,90
0,90
0,92
0,93

5
0,93
0,94
0,90
0,91
0,96
0,96
0,94
0,94
0,87
0,88
0,87
0,90
0,90
0,91
0,90
0,92
0,86
0,92

6
0,07
0,06
0,10
0,09
0,04
0,04
0,06
0,06
0,13
0,12
0,13
0,10
0,10
0,09
0,10
0,08
0,14
0,08

7
0,16
0,13
0,14
0,13
0,19
0,18
0,18
0,16
0,21
0,20
0,17
0,14
0,14
0,12
0,21
0,19
0,22
0,16

8
91,41
89,14
99,95
92,30
85,95
83,94
89,70
87,62
92,14
91,41
94,88
94,50
95,23
93,47
87,68
87,34
92,17
93,01

9
70,04
69,39
70,86
70,47
68,38
67,72
69,45
68,83
70,48
70,48
70,87
70,75
70,83
70,30
69,12
68,81
70,44
69,79

10
69,96
69,44
70,85
70,42
68,27
67,59
69,35
68,70
70,40
70,41
70,85
70,72
70,81
70,24
68,92
68,61
70,35
69,69

11
21,37
19,75
29,09
21,01
17,58
16,22
20,25
18,80
21,67
20,93
24,01
23,76
24,41
23,17
18,56
18,53
21,72
23,22

Примечание.
В таблице обозначены (данные за месяц): ∑Nмес – количество выделенных ниток; βот –
доля отправленных поездов; βграф – доля отправленных поездов по графику; βдоп – доля
дополнительно отправленных поездов; βотм – доля отмененных поездов; mграф – средняя
величина отправленных поездов по графику, ваг.

Заключение
Результаты имитационного моделирования показывают, что в процессе
оперативного планирования в большинстве случаев можно пополнить
состав поезда хотя бы до нижней нормы. При этом уменьшается число
отмен поездов, а следовательно, потребность в резервных локомотивах, и
средний остаток, а также снижается простой вагонов под накоплением.
В целом это ведет к повышению роли твердого графика движения.
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Современные технологии – транспорту
УДК 621.391.7
А. С. Ададуров, И. Н. Буров, В. А. Яковлев
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА ФРАГМЕНТАЦИИ СООБЩЕНИЙ
ДЛЯ ЗАЩИЩЕННОЙ ПЕРЕДАЧИ СЛУЖЕБНОЙ ИНФОРМАЦИИ
НА ТЯГОВЫЙ ПОДВИЖНОЙ СОСТАВ ПО ТОНАЛЬНЫМ
РЕЛЬСОВЫМ ЦЕПЯМ
Рассматривается метод защищенной передачи служебной информации путем
фрагментации сообщений на тяговый подвижной состав по тональным рельсовым
цепям. Приведен анализ применения различных блоковых кодов для реализации
данного метода.
тяговый подвижной состав, тональные рельсовые цепи, защищенная передача
информации, метод фрагментации сообщений, вероятность ошибки сообщения.

Введение
На отечественных и зарубежных железных дорогах применяются
бесстыковые рельсовые цепи (ТРЦ) тональной частоты для связи с
тяговым подвижным составом (ТПС). Автоблокировка с тональными

рельсовыми цепями и централизованным размещением оборудования
(АБТЦ) является наиболее совершенной и эффективной и в настоящее
время рекомендована к применению в новом строительстве, а также при
реконструкции участков с автоблокировкой числового кода.
В 2004 г. специалистами ОАО НИИАС была разработана система
АБТЦ-М [1]. С целью повышения эффективности перевозочного процесса,
надежности устройств и безопасности движения в системе АБТЦ-М
предусмотрена более совершенная схема контроля правильности занятия и
освобождения рельсовых цепей блок-участка (контроль потери шунта) с
блокировкой светофоров и схем кодирования автоматической
локомотивной сигнализации (АЛС).
В связи с тем что рельсовые цепи представляют важный элемент в
системе управления движением, они могут рассматриваться как
потенциальный канал злоумышленного воздействия. На рис. 1 показаны
места возможного подключения (непосредственно сам рельс,
соединительный кабель и устройство согласования) нарушителя,
создающего угрозу безопасности движения путем информационного
воздействия на сигналы в рельсовой цепи.
Существуют следующие четыре типа преднамеренных угроз
информационной безопасности в системах передачи информации [2],
приводящих к нарушению нормального использования информационного
ресурса системы, каналов передачи и передаваемой по ним информации):
прерывание, перехват, модификация, фальсификация.
Блок-участок 1

Блок
системы
нижнего
уровня

Блок-участок 2

Блок
системы
нижнего
уровня

Тяговый состав

Блок
системы
нижнего
уровня

Места возможного
подключения
нарушителя

Блок
системы
нижнего
уровня

Блок-участок N

Блок
системы
нижнего
уровня

Места возможного
подключения
нарушителя

СЖАТ
Диспетчер /
автоматика

Рис. 1. Схема передачи команд управления на тяговый состав
и места возможных подключений нарушителя

Таким образом, рассматривается система связи с передачей потока
данных от некоторого источника, предоставляющего информацию
(напольное оборудование СЖАТ, цифровая технологическая радиосеть
GSM-R), к получателю сообщений (тяговому составу). При этом
нарушитель может оказывать информационное воздействие в канале связи.
В данной статье предлагается способ обеспечения защищенной
передачи служебной информации на ТПС по рельсовым цепям при
воздействии нарушителя (группы нарушителей) на ТРЦ. Отметим, что
нарушитель или группа нарушителей может контролировать лишь
ограниченное количество блок-участков
на протяжении следования
состава, ввиду того что длина одного блок-участка превышает 1 км, а
человеческие ресурсы нарушителей ограничены.
В основе предлагаемого способа безопасной передачи служебной
информации на ТПС лежит метод фрагментации сообщений, аналогичный
методу разделения секрета. Этот метод становится актуальным в связи с
тем, что в данный момент на российских железных дорогах внедряется
комплексная система обеспечения безопасности движения ITARUS ATC
(аналог ERTMS-2), которая подразумевает использование цифровой
технологической радиосети стандарта GSM-R (ЦТРС GSM-R). Однако
алгоритм аутентификации, базирующийся на криптографическом
алгоритме 3DES, используемый в ЦТРС GSM-R, не сертифицирован
ФСТЭК России. Таким образом, предлагаемый метод может стать
альтернативой
методу
распределения
ключей
аутентификации
информации, передаваемой по радиоканалам.
1 Метод защищенной передачи служебной информации
с помощью ТРЦ на ТПС
Источник А вырабатывает некое сообщение (команду) S

( S 1 , S 2 ,..., S z )

S i (0,1), i 1,2...z , которое должно быть передано получателю B. Для
передачи команды может быть использовано множество двоичных
симметричных
каналов (ДСК), причем
каналы
используются
последовательно, т. е. в любой заданный промежуток времени передача
может вестись по одному каналу, повторно каналы не используются
(рис. 2).
Полагаем, что вероятность ошибки на бит p во всех каналах
одинакова, а количество каналов передачи информации обозначим как N.

N
ДСК

ДСК 3

ДСК 2

ДС
К

1

А

E

B

Рис. 2. Метод передачи сообщения
с использованием N каналов

Обозначим Z произвольное подмножество каналов из числа каналов,
предназначенных для передачи команды. Количество каналов в этом
подмножестве V, V < N. Предположим, что нарушитель Е выбирает одно
из подмножеств Z каналов и контролирует передаваемые в них сообщения,
т. е. он может перехватывать сообщения, передаваемые в этих каналах, но
не может модифицировать эти сообщения. Иначе говоря, нарушитель
является пассивным. Также будем полагать, что перехват сообщения в
каждом канале осуществляется нарушителем безошибочно. Источник А и
получатель B не знают, какое подмножество каналов Z выбрано
нарушителем, но известно количество каналов V, входящих в него.
Задача исследований будет состоять в разработке способа передачи
сообщения S получателю В с требуемой достоверностью. При этом должна
обеспечиваться конфиденциальность (в данном случае скрытность)
передаваемого сообщения при условии, что известно количество каналов,
контролируемых нарушителем V.
Конфиденциальность может быть достигнута разными способами.
В частности, требуемый уровень информационной и структурной
скрытности может достигаться:
шифрованием информации;
методом фрагментации сообщений при передаче по нескольким
каналам связи;
методом передачи для каналов с отводом (wire-tap channel II);
способами кодирования с обнаружением и исправлением ошибок.
При использовании шифрования конфиденциальность сообщения
может быть обеспечена до передачи по каналам (абонентское
шифрование), поэтому, независимо от количества каналов перехвата V и
каналов передачи N, обеспечивается конфиденциальность передачи

команды от источника к получателю. Однако шифрование требует
предварительного распределения ключей между источником и
получателем информации, что переводит решение этой задачи в иную
плоскость. Как правило, такие решения оказываются сложными в
организационном плане.
Рассмотрим решение задачи на основе второго способа. Будем
использовать пороговую (M, N)-схему фрагментации сообщений
(разделения секрета на доли) [3], которая представляет собой некоторый
алгоритм формирования частей сообщения Si , i 1, 2...N , где N –
количество каналов передачи сообщения. По основному сообщению S
такой, что при объединении М или более таких фрагментов можно в
точности восстановить основное сообщение, тогда как объединение менее
чем M фрагментов сообщения не дает абсолютно никакой информации об
основном сообщении.
Применительно к нашей задаче основным сообщением является S, а
естественным способом передачи фрагментов (долей) Si являются каналы
связи между источником и получателем. Тогда, если число каналов,
контролируемых
нарушителем,
V < M,
обеспечивается
конфиденциальность переданной команды. Вместе с тем использование
числа каналов N M создает некоторый «запас» в количестве принятых
получателем фрагментов сообщения, поскольку из-за ошибок в каналах
некоторые из них могут быть приняты неверно. В этом случае схема
(рис. 2) может быть преобразована так, как показано на рис. 3.

А

ДСК N

ДСК 2

E

ДСК 1

Формирователь
фрагментов
сообщения Si

Восстановление
сообщения S по
фрагментам

В
Рис. 3. Модель передачи сообщения по фрагментам
и его восстановление при использовании N каналов

Заметим, что если у источника имеется информация о возможном
количестве каналов перехвата V, которые может контролировать
нарушитель, то очевидно, что параметр М схемы фрагментации
сообщений, определяющий минимальное число фрагментов, которые
необходимо принять для восстановления сообщения, должен
удовлетворять неравенству М > V. В принципе достаточно, чтобы
М = V + 1, т. е. для обеспечения конфиденциальности может быть
использована (V, V + 1)-схема фрагментации сообщения.
Однако, поскольку отдельные фрагменты могут быть искажены при
передаче по каналам, необходимо, чтобы число каналов передачи было
больше: N > V + 1.

2 Методика оценки эффективности защищенной передачи сообщения
на основе «разделения секрета» с использованием множества
каналов с ошибками
2.1 Оценка достоверности передаваемых фрагментов сообщения
В связи с тем что фрагменты сообщения передаются по ДСК с
ошибками, они могут быть приняты неправильно, что может привести к
невозможности восстановления сообщения или к восстановлению ложного
сообщения. Поэтому все фрагменты перед их передачей по каналам связи
необходимо кодировать с использованием помехоустойчивого кода. На
приемной стороне канала связи осуществляется декодирование кода в
режиме исправления ошибок или обнаружения ошибок.
Поскольку каналы связи на рис. 3 используются последовательно при
передаче каждого блока, можно перейти от этой схемы к схеме с
последовательной передачей блоков, показанной на рис. 4.

S

Формирователь
долей секрета Si

Si

Кодер

ДСК

Декодер

Si

Восстановление
секрета из долей

Нарушитель
Канал перехвата

Рис. 4. Структура дискретных симметричных каналов

S

с последовательной передачей фрагментов сообщения
и помехоустойчивым кодированием

Фрагмент сообщения Si будем называть информационным блоком,
блок на выходе кодера – кодовым блоком.
В этой схеме информационные блоки длиной k бит, соответствующие
фрагментам сообщения Si , поступают на кодер, где кодируются
помехоустойчивым (n, k)-кодом и передаются по ДСК с вероятностью
ошибки P. Ранее было принято ограничение, заключавшееся в том, что все
ДСК на рис. 2 имеют одинаковую вероятность ошибки, поэтому можно
считать, что кодовые блоки передаются по одному и тому же ДСК.
Поскольку декодирование с исправлением ошибок – процедура более
сложная, чем обнаружение, рассмотрим случай, когда декодер только
обнаруживает ошибки и стирает такой блок. В этом случае схема
восстановления ожидает поступления следующего нестертого блока. Как
только в схему поступает М декодированных блоков (нестертых
фрагментов сообщения), по ним восстанавливается сообщение S (секрет).
Введем следующие обозначения и показатели эффективности:
количество
блоков
фрагментов,
кодированных
N – общее
помехоустойчивым (n, k)-кодом;
Pбo – вероятность безошибочного (правильного) приема блока длиной n;
Pоо Pст – вероятность обнаружения ошибки в блоке – вероятность
стирания блока;
Pнo – вероятность необнаружения ошибки; необнаружение ошибки –
это случай, при котором из-за ошибок в канале передачи кодовый блок
преобразовался в другой кодовый блок.
Очевидно, что
(1)

Pбo Pст Pнo 1.

Приведем соотношения, связывающие вероятности Pбо , Pсто , Pно
параметрами кода и вероятностью ошибки в канале связи:

(2)

Pбo (1 p)n;
n

Ai pi 1 p

Pно

с

n i

,

(3)

i 1

где Ai – количество слов веса i в коде [4].

Pсто 1 Pбо

Pно .

(4)

На рис. 5 показаны зависимости вероятности необнаруженной ошибки
для трех кодов, имеющих одинаковую длину кодового блока и разную
избыточность. Видно, что с увеличением вероятности ошибки на бит p в
канале связи Pно резко возрастает. При этом чем больше избыточность
кода, тем скорее может быть обеспечена требуемая вероятность
необнаруженной ошибки.
код
Хемминга
(32,26)

код БЧХ
(32,21)

код БЧХ
(32,16)

Рис. 5. Зависимости вероятности необнаруженной ошибки Pно
от вероятности ошибки на символ p в канале связи для различных кодов

2.2 Оценка качества передачи служебной информации
методом фрагментации сообщений
Введем следующие показатели эффективности передачи сообщения
от источника А к получателю В:
Pд – вероятность безошибочной доставки сообщения;
Pн – вероятность неприема сообщения;
Pлп – вероятность ложного приема сообщения, т. е. вероятность приема
сообщения, не соответствующего переданному сообщению;
I ( S ; Z ) – количество информации по Шеннону, полученной
нарушителем Е при приеме им фрагментов сообщения Si1, Si 2 , Siv , где i –
1…N.
Команда считается успешно переданной, если выполняются
следующие соотношения:
Pд

Pдтреб ;

(5)

треб
д
доп

где P

Pн

Pндоп ;

(6)

Pлп

Pлпдоп ;

(7)

I ( S ; Z ) I доп ,
– требуемая вероятность доставки сообщения;

(8)

I – допустимая утечка информации о переданном сообщении;
Pндоп и Pлпдоп – допустимые вероятности неприема сообщения и ложного
приема сообщения соответственно.
Представляет
интерес
построение
рабочей
характеристики
рассматриваемой системы передачи сообщения с «разделением секрета».
Такой характеристикой может быть зависимость Pд f ( N ) при
выполнении требований (5) – (7).
Для оценки качества успешной передачи служебной информации по
каналам управления ТПС на основе ТРЦ при использовании метода
фрагментации сообщений необходимо произвести вычисления основных
показателей. Далее приведены расчеты показателей для кодов Хемминга
(32,26), БЧХ (32,21) и БЧХ (32,16) и соответствующие выводы.
А. Вероятность доставки сообщения
Сообщение будет доставлено, т. е. восстановлено из фрагментов, если
будет безошибочно принято не менее М блоков из N переданных.
Рассмотрим несколько случаев:
если количество принятых блоков ровно М и все они без ошибок, тогда
Pд

PдM ;

если принят М + 1 блок и один в первых М блоков стерт, тогда
Pд

CM 1Pст1 PбM ;

если принято М + 2 блока и два из М + 1 блоков стерты, тогда
Pд

CM2 1Pст2 PбM .

Аналогично для общего случая M + i можно записать:
N M

Pд

CM

i
M
1 i ст б

P P .

(9)

i 0

Для заданных p, N и М можно построить зависимость Pд f ( N ) .
Поскольку в интересующей нас области величина Pд близка к единице,
построим зависимость для величины 1 Pд . На рис. 6, 7, 8 построены
зависимости 1 Pд f ( N ) для передачи служебной информации при

использовании метода фрагментации сообщений с параметрами М = 3 и
М = 4 для различных вероятностей ошибок в канале связи. Для
обнаружения ошибок при передаче фрагментов сообщения использовались
коды Хемминга (32,26), БЧХ (32,21), БЧХ (32,16).
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Рис. 6. Зависимость вероятности безошибочной доставки сообщения
длиной k бит Pд от числа блоков N для кода Хемминга (32,26)
при различных вероятностях ошибки на бит в канале связи
для М = 3 (пунктирные линии), М = 4 (сплошные линии)
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Рис. 7. Зависимость вероятности безошибочной доставки сообщения
длиной k бит Pд от числа блоков N для кода БЧХ (32,21)
при различных вероятностях ошибки на бит в канале связи
для М = 3 (пунктирные линии), М = 4 (сплошные линии)
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Рис. 8. Зависимость вероятности безошибочной доставки сообщения
длиной k бит Pд от числа блоков N для кода БЧХ (32,16)
при различных вероятностях ошибки на бит в канале связи
для М = 3 (пунктирные линии), М = 4 (сплошные линии)

На основании полученных зависимостей можно определить требуемое
количество блок-участков N для выполнения заданного требования к
вероятности доставки сообщения при заданных вероятностях ошибки в
канале и заданном количестве фрагментов сообщения М. В табл. 1
приведены значения N для Pдтреб = 0,99999 для кода Хемминга (32,26), в
табл. 2 – для кода БЧХ (32,21), в табл. 3 – для кода БЧХ (32,16).
ТАБЛИЦА 1. Значения N для Pдтреб = 0,99999 для кода Хемминга (32,26)
Вероятность ошибки
в канале p
10–3
10–4
10–5

М
2
6
5
4

3
7
6
5

4
9
7
6

5
10
8
7

6
11
9
8

7
12
10
9

8
14
11
10

9
15
12
11

10
17
13
12

11
18
14
13

10
14
12
11

11
15
13
12

ТАБЛИЦА 2. Значения N для Pдтреб = 0,99999 для кода БЧХ (32,21)
Вероятность ошибки
в канале p
10–3
10–4
10–5

М
2
5
4
3

3
7
5
4

4
8
6
5

5
9
7
6

6
10
8
7

7
11
9
8

8
12
10
9

9
13
11
10

ТАБЛИЦА 3. Значения N для Pдтреб = 0,99999 для кода БЧХ (32,16)
Вероятность ошибки
в канале p
10–3
10–4
10–5

М
2
5
3
3

3
6
5
4

4
8
6
5

5
9
7
6

6
10
8
7

7
12
9
8

8
13
10
9

9
14
11
10

10
16
12
11

11
17
13
12

Практический интерес представляет ситуация, когда передаются 4–
5 фрагментов сообщения (долей секрета), так как количество блокучастков, контролируемых нарушителем (группой), тоже не может
превышать 4–5 в виду ограниченного человеческого ресурса. Таким
образом, из полученных данных можно сделать выводы о том, что
оптимальным для решения данной задачи является код БЧХ (32,21).
Б. Вероятность неприема сообщения
Сообщение будет не принято при N передачах, если число стираний
блоков окажется больше, чем N M 1 . Таким образом, можно записать:
N

CNi Pстi 1 Pст

Pн

N i

.

(10)

i N M 1

Расчеты показали, что вероятности необнаружения ошибки для
заданных условий при использовании всех кодов близки.
В. Вероятность ложного приема сообщения
Команда будет принята, но неправильно, если среди М блоков будет
блок, содержащий необнаруженную ошибку:
M

Pлп

Pпр

C
i 1

i
M

Pн
1 Pст

i

1 Pн
1 Pст

N i

,

(11)

где Pпр – вероятность приема команды, т. е. вероятность выдачи декодером
М нестертых блоков из N, поступивших на вход, которые содержат как
обнаруженные, так и необнаруженные ошибки.
Pпр находится аналогично Pд из (9):
N M

Pпр

C
i 0

i
i
N 1 ст

P Pб

Pн

N 1

N M

CNi 1 Pстi 1 Pст

N 1

.

(12)

i 0

Анализ результатов расчетов показывает, что наилучший результат
достигается при использовании кода БЧХ (32,21).

Г. Количество информации, получаемой нарушителем при приеме им
фрагментов сообщения
При использовании для фрагментации сообщений схемы
интерполяционных полиномов Лагранжа [4] можно записать:

I (S ; Z )

H ( S ), если V

M,

0, если V < М ,

где V – число каналов, контролируемых нарушителем, а следовательно, и
число фрагментов сообщения (долей секрета), перехватываемых им. При
этом предполагается, что нарушитель безошибочно принимает кодовые
блоки.
В последнем случае схема полностью является безопасной, попытки
получения сообщения даже при помощи бесконечных вычислительных
мощностей не приведут нарушителя к успеху.
Попытка нарушителя осуществить исчерпывающий поиск (т. е.
перебор всех возможных неизвестных фрагментов) показывает, что любое
сообщение может быть передано от легитимного источника к легитимному
получателю
с
необходимым
уровнем
скрытности
результатов
моделирования.
Заключение
На основе результатов моделирования можно сделать вывод о том,
что код БЧХ (32,21) наилучшим образом удовлетворяет требованиям
успешной передачи служебной информации по каналам управления ТПС
на основе ТРЦ при использовании метода фрагментации сообщений.
Дальнейшие исследования в данной области подразумевают
оптимизацию всех необходимых параметров для достижения полной
конфиденциальности
передачи
служебной
информации
при
проектировании комплексных систем безопасности движения на
железнодорожном транспорте.
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УДК 629.42:621.316.5
С. В. Бобринский
ВЛИЯНИЕ ОТКЛОНЕНИЙ ПАРАМЕТРОВ ЭЛЕМЕНТОВ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЦЕПИ НА ТЯГОВЫЕ СВОЙСТВА
ТЕПЛОВОЗА
Рассматривается проблема влияния допусков параметров
элементов
энергетической цепи на тяговые свойства тепловоза. Произведена оценка влияния веса
каждого из параметров на тяговые свойства локомотива.
электрическая система, допуски на элементы, сила тяги, надежность.

Введение
При эксплуатации необходимо знать, как отклонения параметров
элементов энергетической системы и их допустимые отклонения от
номинала (допуски) влияют на тяговые свойства тепловоза [1].
Поставленные на тепловоз агрегаты, характеристики которых имеют
узаконенные отклонения как в плюсовую, так и в минусовую сторону, в
своем совместном сочетании могут привести к тому, что тяговоэкономические или надежностные характеристики локомотива в целом
будут выходить за допустимые пределы, что приведет к снижению его
экономичности и надежности.
1 Оценка влияния параметров передачи на силу тяги
Сила тяги на ободе колеса локомотива определяется выражением:

F

2М к
D

2

M
D

p

,

(1)

где µ – передаточное число;
D – диаметр колеса;
ηp – КПД передачи.
Из выражения (1) видно, что сила тяги на ободе колеса является
функцией величин М, D и ηр, для исследования стабильности которой
обозначим:

D Di

D

;М

Мi

М

;

p

pi

p

и F

Fi

F

,

где Мi, Di, ηpi и Fi – номинальные значения величин;
σi – их стандартные отклонения.
Найдя из выражения (1) соответствующие частные производные при
математических ожиданиях параметров, получим:

2
F

2

2

pi

Di

2

2M

2
М

pi

D

2M
D

2
D

2

2
2
p

.

(2)

Полученное уравнение (2) дает возможность оценить долю влияния
каждого из параметров на величину разброса силы тяги тепловоза.
Отклонение величины силы тяги тепловоза оценим через
относительные допуски параметров:
2
F0

2
М0

2
D0

2
p0

.

(3)

При исследовании допуска на скоростную характеристику двигателя
было установлено, что допуск на момент тягового двигателя составляет
±5,0 % (ГОСТ 2582–81) и D0 = ±0,0152 % (ЦТ/329 для D = 1050 мм).
M0
Данные о фактическом КПД практически нигде не встречаются,
поэтому будем считать, что если расхождение КПД передачи может
принимать значение
p0 = 0,05, то полное отклонение электротяговой
характеристики двигателя, отнесенной к ободу колеса:
2
F0

0,052

0,01522

0,052

0,00523;

7,2 % .

F0

Можно сделать вывод о том, что полученная величина отклонения
силы тяги тепловоза более чем в два раза превышает установленную
производителями (например, величина отклонения силы тяги для
тепловоза
М62 = ±3 % [2]), что говорит о несогласованности
существующих нормативов допусков.
2 Расхождение силы тяги в зависимости от токов тяговых
двигателей
Используя
закон
нормального
распределения
плотности
вероятностей отклонений токов параллельно работающих тяговых
электродвигателей [3], получим:

q ( F )dF

I
Fi
2

Ii

e

I
( F Fi ) I i
Fi
2

2
I

2

dF .

i

Тогда вероятность усилия тяги двигателей в пределах F1 < F < F2
будет равна интегралу:
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q ( F )dF
F1

2
F

Введя параметр

I

F2

F
Ii

2
F
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F
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2

2
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Fi
, окончательно получим:
F
Ii

F2

1
2

q( F )dF
F1

2

2

e

2

d .

(4)

1

Таким образом, отклонения усилий тяги электродвигателей,
включенных в параллельные цепи, подчиняются нормальному закону

F
Ii

2
F

распределения с параметрами Fi и

2
2
I.

Дисперсионная функция

является функцией нагрузки тяговых двигателей и расхождения их токов
относительно номинальной тяговой характеристики.
Номинальное усилие тяги в функции нагрузки определяется
следующим образом:

Fi
где K

0,0974

DiK

K

дв

p

CФi I i ,

;

ηiдв –

номинальное значение составляющей КПД двигателя,
определяемой наличием магнитных и механических потерь;
ηiр – номинальный КПД.
Используя уравнение аппроксимации магнитного потока тягового
двигателя, получим:

F
Ii

K

iд
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CФiч
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I iч )(3I i

I iч ) .

(5)

Подставив найденные значения производной в выражение (4),
получим отклонение усилий тяги электродвигателей, включенных
параллельно; оно определяется равенством:
F

K

iдв

ip

CФiч

a(2 I i

I iч ) b ( I i

I iч )(3I i

I iч )

I

.

(6)

Воспользоваться равенством (6) для определения дисперсионной
функции можно только в случае, если КПД всех тяговых
электродвигателей и КПД передачи тепловоза имеют номинальные
значения. Однако в условиях эксплуатации приходится сталкиваться с
тем, что КПД отличаются от номинала, что приводит к расхождению
тяговых усилий двигателей.
Воспользовавшись
выражением
тяговой
характеристики
электродвигателя, найдем дисперсию отклонения усилий тяги
двигателей, включенных параллельно:

F
Ii

2
F

2

2

2

F

2
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2
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iдв

F

2
р
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(7)

iр

где σдв – стандартное отклонение составляющей КПД тяговых двигателей;
σр – стандартное отклонение КПД зубчатых передач тяговых
двигателей.
Из выражения (5) получим:

dF
d ip
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В связи с тем, что отклонение КПД тяговых двигателей и зубчатой
передачи не нормируется, то для конкретного использования выражения (7)
зададимся этими величинами. При построении примем КПД тягового
электродвигателя и зубчатой передачи равными друг другу, чтобы
упростить расчеты.
На основании выражения (7) и ранее найденных уравнений
аппроксимации кривой магнитного потока тяговых электродвигателей
при различных нагрузках найдем значения производных (см. табл. 1).
ТАБЛИЦА 1. Значения производных тяговой характеристики
двигателя постоянного тока
Показатель

620

Нагрузка двигателя, А
720

820

F кг
Ii А

7,42

16,1

9,06

F кг
iдв %

4940,1

5743,5

6541,2

F кг
iр %

4722,6

5396,0

6017,9

При помощи выражения для дисперсии отклонения усилий тяги (7)
найдем стандартные отклонения усилий тяги электродвигателей,
включенных параллельно, в зависимости от их нагрузки, расхождения в
КПД двигателей и зубчатой передаче и расхождений в диаметрах колес
тепловоза (см. табл. 2).
ТАБЛИЦА 2. Стандартные отклонения усилий тяги электродвигателей
постоянного тока, включенных параллельно
Нагрузка
двигателя

620 А

720 А

820 А

Стандартное
отклонение
характеристик
,%
0
0
1
3
0
1
3
0
1
3

Стандартные отклонения усилий тяги в кг
Стандартное отклонение диаметров колес тепловоза, мм
0

6

12

18

24

30

36

1326,7
1327,5
1333,9
7719,9
7720,1
7721,6
4162,2
4162,6
4165,9

1353,4
1354,2
1360,5
7829,4
7829,6
7831,1
4214,7
4215,1
4218,4

1431,3
1432,1
1438,0
8148,2
8148,4
8149,8
4370,5
4370,9
4374,1

1551,5
1552,2
1557,7
8655,4
8655,5
8656,8
4617,0
4617,4
4620,4

1706,6
1707,2
1712,2
9317,1
9317,2
9318,4
4942,2
4942,6
4945,4

1886,2
1886,7
1891,2
10104,4
10104,5
10105,6
5331,8
5332,1
5334,7

2085,0
2085,5
2089,6
10986,6
10986,8
10987,8
5772,1
5772,4
5774,8

На основании данных табл. 2 построим кривые нормального
распределения отклонений усилия тяги, которые будут иметь «усеченный
характер», определяемый конечными максимальными расхождениями
скоростных характеристик (рис. 1).
Установим
границы
расхождения
тяговых
характеристик
электродвигателей (согласно ГОСТ 2582–81), допускающих пределы
отклонений частоты вращения ±3 %.
Для предельных расхождений токов и силы тяги на основании
выражений (8) и (9) получим следующие границы (табл. 3):
1
i

dn
dI i
F

dF
dI i

n

(8)

;

I

.

(9)

1

2
1
2
3
3

Рис. 1. Сила тяги в зависимости от расхождения диаметров
колес тепловоза
ТАБЛИЦА 3. Предельные расхождения характеристик
при стандартном отклонении частоты вращения двигателей
Расхождение
характеристик

±σI, A
±σF, кг

Ток двигателя
620 А
720 А
820 А
198,1
574,36
684,68
1469,9
9247,2
6203,2

Предельное расхождение токов и силы тяги в зависимости от
расхождения диаметров колес представлено на рис. 2.
Проанализировав данные табл. 2 и 3, сделаем выводы:
1. Величина допуска на отклонение силы тяги тепловоза не
согласована с существующими нормативами допусков на тяговые
электродвигатели и передачу в целом.
2. Расхождения в электромеханических характеристиках тяговых
электродвигателей, работающих от одного источника энергии, приводят к
значительной разнице их мощностей.
3. Отклонения силы тяги напрямую зависят от отклонения диаметров
колес, КПД тяговых электродвигателей и тока их в параллельных цепях.
4. Превышать допустимую
эксплуатацией
разницу диаметров
бандажей в 12 мм не следует, так как
происходит значительное
отклонение усилий тяги, что неблагоприятно скажется на эксплуатации и
надежности тепловоза.

Рис. 2. Расхождение токов и силы тяги в зависимости
от расхождения диаметров колес (1 – предельное расхождение силы тяги;
2 – предельное расхождение токов в цепях тяговых двигателей)

Заключение
Важным аспектом деятельности дорог является не только наличие
мощных тепловозов, но и эффективное использование их технических
параметров в эксплуатации.
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УДК 656.225.073.8
В. А. Болотин, В. В. Ефимов, Ж. Р. Кобулов
ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА СКОРОСТЬ ОХЛАЖДЕНИЯ
ПЛОДООВОЩЕЙ ПРИ ПЕРЕВОЗКАХ В РЕФРИЖЕРАТОРНЫХ
ТРАНСПОРТНЫХ МОДУЛЯХ
Рассмотрены факторы, влияющие на качество и сохранность перевозимых в
рефрижераторных транспортных модулях плодоовощей. Подробно описаны
характеристики теплообменных процессов в грузовом помещении.
перевозка плодоовощей, транспортные модули, качество перевозимых грузов,
плотность штабеля, скорость охлаждения, масса перевозимого груза.

Введение
Перевозка скоропортящихся грузов в изотермических вагонах требует
создания таких условий, при которых грузы сохраняют свои качества.
Скоропортящиеся грузы, как пищевые продукты, характеризуются
следующими показателями качества:
энергетической ценностью – количеством энергии, выделяемой при
усвоении человеком единицы массы продукта;
биологической ценностью – наличием витаминов и минеральных
веществ, особо важных для организма аминокислот, жирных кислот и др.;
органолептической ценностью – вкусом, запахом, внешним видом,
консистенцией;
физиологической ценностью – влиянием на деятельность отдельных
систем человеческого организма (нервной, пищеварительной и т. д.);
усвояемостью – переработкой организмом данного продукта,
например, белки мясных, рыбных, молочных продуктов усваиваются на 97
%, жиры растительные – на 90 %;
доброкачественностью – гарантией от вредного воздействия на
человеческий
организм,
т. е.
отсутствием
ядовитых
веществ,
болезнетворных микробов, соединений свинца, ртути и т. п.
Сразу же после заготовки в продуктах начинают происходить
процессы, ведущие к изменению их свойств и качества. Продукты с самого
начала подвержены разлагающим воздействиям внутренних и внешних
факторов. Плоды, ягоды и овощи некоторое время сохраняют тенденцию
развития (созревания) и продолжают вести борьбу с микроорганизмами
внешней среды.

Если снижается одно из показателей качества, это может привести к
процессу порчи. Порча – это понижение показателей качества, понижение
потребительских ценностей продукта, обусловленное изменением состава
неорганических веществ. Она проявляется в изменении цвета (окисление
гемоглобина или миоглобина), уплотнении и сморщивании поверхности
(потеря межклеточной влаги).
Основными причинами порчи продуктов являются:
поступление извне микроорганизмов при хранении и перевозках,
особенно в антисанитарных условиях;
допущение состояний, благоприятных для развития внутри продуктов
микробиальных и ферментальных процессов.
Условия, которые способствуют порче продуктов, разнообразны.
Среди них можно выделить:
нарушение требуемого температурного режима хранения и перевозки;
нарушение условий погрузки;
попадание солнечного света на груз;
отсутствие вентилирования и циркуляции воздуха в грузовых
помещениях транспортных и складских модулей;
несоблюдение лечебно-профилактических условий хранения грузов;
прием к доставке заведомо испорченной продукции;
нарушение технологических сроков хранения и перевозки груза.
Часто плодоовощи прибывают неохлажденными с мест их
выращивания и грузятся на транспортные средства, а по правилам
необходимо их охлаждать.
Погрузка неохлажденных плодоовощей приводит к дополнительной
потери времени на охлаждение и соответственно к уменьшению скорости
охлаждения. Малая скорость охлаждения плодоовощей является причиной
порчи, которая до настоящего времени мало изучена.
Кроме того, на скорость охлаждения плодоовощей влияет множество
факторов (рис. 1). В этой связи особую актуальность приобретают вопросы
правильного определения и изучения этих факторов.

Продолжительность охлаждения
плодоовощей

Количество груза
в транспортном
модуле

Температура
наружного
воздуха

Тип
транспортного
модуля

Биохимическая
теплота,
выделяемая
плодоовощами

Фактическая
температура
плодоовощей
перед
погрузкой

Коэффициент
теплопередачи
конструкции
вагона

Скорость
теплоотдачи

Степень
скважности
тары

Степень
плотности
штабеля
груза

Система циркуляции
и вентиляции воздуха

Фактической срок
службы транспортного
модуля

Рис. 1. Факторы, влияющие на качество при перевозке неохлажденных плодоовощей

1 Характеристика теплообменных процессов в грузовом помещении
рефрижераторных транспортных модулей
После погрузки и закрытия дверей рефрижераторного вагона или
контейнера запускают дизель-генераторы, устанавливают требуемый
температурный режим и режим обслуживания груза в пути, включают
холодильно-отопительное оборудование. При этом сначала начинают
работать вентиляторы-циркуляторы, с помощью которых температурные
поля свободного воздуха и груза во всех случаях, показанных на рис. 2,
выравниваются, т. е. температура свободного воздуха внутри
транспортного модуля после погрузки (tв.п.п) становится примерно равной
температуре груза, установившаяся после погрузки (tг.п.п). Таким способом
бригады механиков контролируют (косвенно) фактическую температуру
принятого груза. Через 7...10 мин после включения вентиляторовциркуляторов автоматически включаются холодильные машины или
электропечи, в зависимости от назначенного способа обслуживания груза в
пути [1, 2].
Особенности теплообменных процессов, происходящих во время
перевозки в грузовом помещении, можно рассматривать применительно к
конкретным видам грузов.

В грузовое помещение вагона поступают неохлажденные гранаты при
температуре tг.н = 12 °С. Поскольку тип грузового фронта и время погрузки
заданием не определены, будем считать, что температура воздуха на
фронте погрузке tф = tр = 16,2 °С (рис. 2). По действующим правилам,
предварительное
охлаждение
рефрижераторного
вагона
для
неохлажденных грузов не требуется. В этом случае температура воздуха в
вагоне на момент начала погрузки будет

tв.н.п = tф = tр = 16,2 °С.

Рис. 2. Динамика охлаждения воздуха и груза в вагоне
в координатах (t° – температура, – время):
НТРП – нестационарный температурный режим перевозки; ХМ – работа холодильных
машин; Г – в данном случае источник теплопоступлений; ОС – теплопоступления
от окружающей среды; tр, tг, tв – соответственно изменение температуры наружного
воздуха, груза и воздуха внутри грузового помещения вагона; в – продолжительность
первоначального охлаждения воздуха в грузовом помещении; г – продолжительность
охлаждения груза; об – общая продолжительность обслуживания груза в пути

В процессе погрузки воздух в вагоне будет охлаждаться, его
температура будет стремиться выровняться с температурой гранат (рис. 2).
Образуется температурный напор, появляются теплопритоки через
ограждения вагона, открытую дверь. В дневное время действует солнечная
радиация. Температура гранат будет повышаться и к концу погрузки
может увеличиться примерно на полградуса. При желании можно
вычислить температуру груза после погрузки (tг.п.п), но делать этого не
нужно. Достаточно принять, что к концу погрузки и на момент включения
холодильных машин температура груза не изменится, т. е. tг.п.п = tг.н
= 12 °С.
Теплообменные процессы начинают происходить, когда расчетная
температура наружного воздуха (tр = 16,4 °С) выше среднего значения
температурного режима перевозки гранат (tв = (5 + 2) : 2 = 3,5 °С).
После включения холодильных машин из воздухораспределителя в
грузовое помещение вагона начинает поступать холодный воздух,
нагнетаемый вентиляторами-циркуляторами, и заполнять свободное
пространство вокруг и внутри штабеля груза в соответствии с
применяемой схемой циркуляции воздуха «вокруг и внутри штабеля».
Забирая теплоту от груза и стен вагона, теплый воздух направляется к
испарителям холодильных машин, охлаждается и снова нагнетается в
воздухораспределитель. За счет работы холодильных машин происходит
постепенное охлаждение циркулируемого воздуха, тары вагона и груза.
Компенсируются внешние и внутренние теплопоступления.
Первоначальное охлаждение свободного воздуха в рефрижераторном
вагоне ( в) будет длиться до тех пор, пока его температура не достигнет
нижней границы требуемого температурного режима (tв.н = 2 °С). После
этого холодильные машины отключают. За счет положительных
суммарных теплопритоков циркулируемый воздух в вагоне будет
прогреваться. При повышении температуры воздуха до верхней границы
температурного режима (tв.в = 5 °С) вновь включают холодильные машины.
Далее процесс повторяется.
По мере охлаждения груза интервалы между выключением и
включением холодильных машин в стационарном режиме заметно
увеличиваются. При продолжительности пауз в работе холодильных
машин более 9 минут вентиляторы-циркуляторы автоматически
отключаются.
Охлаждение груза до температурных значений, соответствующих
стационарному температурному режиму, осуществляется за время г,
которое соответствует длительности теплообменного режима охлаждения
груза. Затем этот режим переходит в режим теплокомпенсации и
сохраняется до конца перевозки.

2 Влияние массы груза и степени плотности штабеля
на охлаждение свободного воздуха в транспортном модуле
Скорость
охлаждения
воздуха
в
грузовом
рефрижераторного вагона определяются по формуле, °С/ч:
bв

помещении

14,1 kм kб
,
0,32 Gбр kш kт

где числа – эмпирические коэффициенты, полученные путем
многофакторного анализа и статистической обработки данных контрольноопытных перевозок скоропортящихся грузов;
kм – поправочный эмпирический коэффициент, учитывающий
влияние мощности холодильных машин и температурного напора через
ограждение грузового помещения на интенсивность теплообменных
процессов;
kб – поправочный эмпирический коэффициент, учитывающий степень
биохимических тепловыделений плодоовощей;
kш – поправочный эмпирический коэффициент, учитывающий
влияние степени плотности штабеля;
kт – поправочный эмпирический коэффициент, учитывающий степень
скважности тары.
На сегодняшний день основными способами укладки грузов,
применяющимися при перевозке плодоовощей на рефрижераторном
транспорте, являются плотно-вертикальная, плотная укладка, ящикилотки.
Результаты расчетов скорости охлаждения воздуха в грузовом
помещении рефрижераторного транспортного модуля с помощью Microsoft
Exсel при разных значениях массы груза и степени плотности штабеля
приведены на рис. 3.
Скорость теплоотдачи груза, °С/ч, определяют следующим образом:
mг

2,94 kш kт
,
1,9 Gбр

где Gбр – количество груза в вагоне, брутто.
Результаты расчета скорости теплоотдачи груза при разных значениях
массы груза приведены на рис. 4.
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Рис. 3. График зависимости охлаждения воздуха в грузовом помещении
рефрижераторного вагона от степени плотности штабеля и массы груза:
а) при степени плотности штабеля ρш = 0,9 и kш = 0,75;
б) при ρш = 0,5 и kш = 1,5;
в) при ρш = 1 и kш = 0,31
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Рис. 4. График темпа теплоотдачи груза в транспортном модуле
в зависимости от массы груза

3 Влияние плотности штабеля и высоты укладки на качество
плодоовощей при перевозке
Особенно важными факторами, влияющими на сохранность качества
плодоовощей при перевозке, являются плотность и высота штабеля.
Жесткие нормы использования грузовместимости рефрижераторных
вагонов устанавливаются в связи с необходимостью повышения их
производительности и рентабельности перевозок. Они вполне оправданны
при перевозках замороженных и предварительно охлажденных грузов.
Однако при определении размещения неохлажденных свежих
плодоовощей подход должен быть более осторожным и взвешенным.
Известно, что увеличение степени загрузки грузового объема способствует
снижению величины потерь от усушки, и этот вывод находит
подтверждение на практике [3]. С другой стороны, в рефрижераторных
вагонах увеличение загрузки возможно лишь при увеличении высоты
погрузки или плотности укладки. Первое приводит к тому, что наружные
слои груза оказываются в непосредственной близости к приборам
охлаждения, возрастает опасность переохлаждения и порчи продукции.
Второе вызывает ухудшение циркуляции охлаждающего воздуха в толще
штабеля, из-за чего могут образовываться зоны повышенной температуры,
приводящей к снижению качества продукции.
Исходя из этого, при решении задачи, связанной со схемой укладки
грузов, необходимо учитывать описанные особенности.
Наиболее опасным для качества груза является начальный этап
охлаждения: после погрузки до момента достижения температуры воздуха
в вагоне до требуемого режима перевозки. Опасность локального
переохлаждения возрастает при большой начальной температуре груза,

больших высоте и плотности штабеля и продолжительности работы
холодильных машин.
Температура внутри штабеля снижается тем медленнее, чем больше
его начальная температура, выше и плотнее укладка груза. В свою очередь,
наработка тем больше, чем выше начальная температура груза. Оказывает
некоторое влияние и воздухопроницаемость тары: чем она больше, тем
быстрее снижается температура. Ввиду сложности описанных
зависимостей предположить какое-то определенное правило для оценки
температуры в центре штабеля затруднительно. На практике скорость ее
снижения в зависимости от различных условий, как показано выше, может
изменяться в широких пределах.
Заключение
На сегодняшний день важными потребностями рыночной экономики
являются как быстрота перевозки, так и сохранность качества
перевозимых грузов. Для оценки влияния приведенных факторов на
скорость охлаждения плодоовощей следует рассматривать их более
подробно.
Приведенные данные, выводы и наблюдения, основанные на
практическом опыте и теоретическом анализе, можно использовать в
теплотехнических расчетах при определении влияния тепловых потоков на
охлаждение грузов в пути.
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АВТОМАТИЗАЦИЯ РАСЧЕТА ПАРАМЕТРОВ
ПЕРЕГОННОЙ ПЕРЕЕЗДНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ
В настоящее время все расчеты параметров переездной сигнализации
выполняются вручную, при этом процесс расчета и проверки полученных результатов
занимает много времени. Предложен алгоритм автоматизации процесса расчета
параметров перегонной переездной сигнализации.
параметры переездной сигнализации, расчет времени извещения, автоматизация.

Введение
В настоящее время развитие транспортных систем характеризуется
значительным увеличением количества автомобильного транспорта, для
передвижения которого производятся широкомасштабное строительство и
реконструкция автомобильных дорог различного значения. В этой связи
количество пересечений автомобильных дорог и железнодорожных линий
непрерывно растет.
Наиболее опасными участками для движения железнодорожного,
автомобильного и других видов наземного транспорта являются места
пересечения в одном уровне железнодорожных и другого вида путей. В
этих местах устанавливаются переезды [3].
Переезд должен обеспечивать безопасность транспортных средств и
закрываться для движения автотранспорта заблаговременно, но при этом
время стоянки автомобилей перед ним должно быть минимальным [4].
Указанные условия необходимо учитывать при расчете параметров
переездной сигнализации (ПС).
1 Расчет параметров перегонной переездной сигнализации.
Постановки задачи
В настоящее время все расчеты параметров ПС выполняются
вручную, при этом процесс расчета и проверки полученных результатов
занимает много времени. Обнаружение ошибки в расчете зачастую
приводит к необходимости повторить процесс, что влечет новые
временные затраты. В зависимости от расположения переезды
подразделяются на станционные и перегонные [2]. В настоящее время
создан и эксплуатируется автоматизированный модуль расчета параметров
станционной переездной сигнализации. Авторы данной статьи предлагают
автоматизировать также процесс расчета параметров перегонных переездов.
С целью совершенствования методики расчета перегонной ПС и экономии
времени, теряемого на расчет, предлагается алгоритм автоматизации
расчетных процедур (см. рис.). Алгоритм разработан на основе действующих

методических указаний ГТСС И-276–00 «Расчет параметров работы
переездной сигнализации» с учетом указаний № 1247/1498 от 3 июля
2001 г. и № 1247/1512 от 14 февраля 2002 г. [1].
2 Исходные данные для расчета параметров работы переездной
сигнализации
К исходным данным для расчета параметров сигнализации переезда,
расположенного на перегоне, относятся [1, 5]:
d, lм/п и lк – ширина переезда, междупутья и колеи соответственно (м);
lшл – расстояние от наиболее удаленного шлагбаума до крайнего
рельса (м);
lэк – максимальная длина автотранспортного средства (принимается
равной 24 м);
l0 – расстояние от шлагбаума (или переездного светофора при
отсутствии шлагбаума) до линии остановки автотранспорта (принимается
равной 5 м);
Vэк – расчетная скорость автотранспорта (принимается равной 8 км/ч);
Vх – максимальная скорость движения поездов для каждого
перегонного пути в четном (нечетном) направлении (км/ч);
Vг, Vб, Vстр – максимальная скорость движения поездов по главным и
боковым путям станции, а также с отклонением по стрелке; максимальные
скорости при движении по стрелочным переводам с отклонением
принимаются равными 50 км/ч для переводов марки 1/11, 80 км/ч – для
переводов марки 1/18 и 40 км/ч – для остальных типов, при этом, если в
маршруте имеются стрелочные переводы различных типов, по котором
происходит движение с отклонением, для расчетов принимается большее
значение скорости;
tпр – время срабатывания приборов извещения и управления
переездной сигнализации (4 с – для импульсных (кодовых) и 2 с – для
непрерывных рельсовых цепей);
tг – гарантийное время (принимается равным 10 с);
a – ускорение движения (принимается равным 0,6 м/с2 – для
тепловозной и 0,8 м/с2 – для электрической тяги).
3 Расчетные параметры работы переездной сигнализации
перегонных переездов
Расчетные параметры [1, 5]:
lпер – длина переезда (м);
tср и t сф – расчетное и фактическое время извещения о приближении
поезда к переезду (с);
lр и lф – расчетная и фактическая длина участка извещения к переезду (м);
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tзр и t зф – расчетное и фактическое время задержки включения
переездной сигнализации при занятии участка извещения к переезду (с);
1(2) у
tбл
– время повторного включения переездной сигнализации при
длительном занятии первого (второго) участка за переездом (с);
tсб – время между началом работы блокирующего реле в схеме
фиксации проследования поезда и появлением встречного поезда на
участке удаления, tсб определяет необходимость применения реле СБ в
схеме переездной сигнализации (с).
На рисунке (с. 56–57) представлен алгоритм расчета параметров
перегонной переездной сигнализации, выполненный в соответствии с
действующими указаниями.
При синтезе алгоритма была использована следующая формула:

lпер

lм/п

lшл

lк

2,5.

(1)

При расчете длины переезда необходимо учитывать, каким
шлагбаумом оборудован переезд. Для переездов без шлагбаумов и
переездов со шлагбаумами, перекрывающими не более 2/3 проезжей части
дороги, длина переезда определяется как расстояние от наиболее
удаленного от ближайшего рельса переездного светофора (шлагбаума) до
противоположного крайнего рельса плюс 2,5 м (1).
Для переездов с четырьмя автошлагбаумами, полностью
перекрывающими проезжую часть автодороги, длина переезда
определяется как расстояние между линиями установки шлагбаумов на
въезде и выезде с переезда (2):

lпер

lм/п

lшл/въезд

lшл/выезд

lк .

(2)

Полученная величина lпер округляется до ближайшего большего
целого числа.
Расчетное время извещения tср определяется в зависимости от длины
переезда по формуле:

tср

(lпер

lэк

l0 ) 3,6

Vэк

tпр

tг ,

(3)

где 3,6 – коэффициент для перевода км/ч в м/с.
При подстановке в формулу (3) константных значений (см. исходные
данные) получаем извещения расчетного времени:
для кодовых рельсовых цепей tср 0, 45 lпер 27, 05 ;
для непрерывных рельсовых цепей tср

0, 45 lпер

25,05 .

Длина участка извещения рассчитывается для движения в четном и
нечетном направлении. Учитывая, что поезд может двигаться равномерно
или с ускорением, расчетная длина участка извещения к переезду
определяется по двум первичным формулам:
для равномерного движения:

l

р

Vх tср
;
3,6

(4)

для равноускоренного движения:

l

р

Vн tср
3,6

а tср2
,
2

(5)

где Vн – начальная скорость движения.
В процессе расчета длины участка извещения к переезду зачастую
необходимо вычислять значения времени, за которое поезд проходит
каждый отрезок пути (по стрелкам и боковому пути, в случае попадания
точки начала извещения на станцию). В связи с этим ниже приводятся
формулы для определения времени при разных видах тяги, выведенные из
формулы (5).
При нахождении корней квадратного уравнения 0, 28 Vн tср 0,5

а tср2 l р , получаем:
при тепловозной тяге:

t

р
с

0, 28 Vн

0,078 Vн2 1, 2 l р
;
0,6

(6)

0, 28 Vн

0,078 Vн2 1,6 l р
.
0,8

(7)

при электротяге:

t

р
с

Для упрощения расчетов по определению длины участков извещения
к переезду в тех случаях, когда в пределах такого участка имеются зоны с
различными максимальными скоростями движения, следует использовать
следующие допущения:
при переходе подвижной единицы на участок с меньшей допустимой
скоростью изменение скорости принимается мгновенным;
при переходе подвижной единицы на участок с большей допустимой
скоростью набор скорости происходит до ее большего значения по
условиям равноускоренного движения;

при движении по стрелочным участкам с отклонением по стрелочным
переводам скорость Vстр учитывается начиная от остряка первого в
маршруте противошерсного отклоняющего стрелочного перевода или
предельного столбика пошерстного перевода до выхода на главный
(боковой) путь или их продолжение.
Фактическая длина участка извещения l ф определяется в зависимости
от полученного значения l р с учетом возможности подачи извещения на
переезд от ближайшего к расчетной точке начала участка извещения (в
сторону удаления от переезда) конца рельсовой цепи.
Фактическое время извещения t сф определяется по формуле:

t

ф
с

l ф 3,6
.
Vх

(8)

1(2) у
Расчет tбл
зависит от построения схемы фиксации проследования
поезда через переезд и типа рельсовых цепей ( tбл – время работы
блокирующих реле). Реле Б, ПБ1 и ПБ2 обеспечивают время, необходимое
поезду для освобождения участка удаления при скорости V = 50 км/ч.
Для переездов с рельсовыми цепями с изолирующими стыками расчет
tбл следует производить по формуле

lу 3, 6

tбл

(9)

Vср

или

tбл

(lу

lп ) 3,6
Vср

,

(10)

где Vср – средняя скорость движения грузовых поездов (км/ч);
lу – длина рельсовой цепи участка извещения, для поездов встречного
направления – участка удаления (м);
lп – максимальная длина грузового поезда (м).
Формула (9) применяется в том случае, когда блокирующее реле Б в
схеме фиксации проследования переезда включается после вступления
«хвоста» поезда на начало рельсовой цепи участка удаления, а формула
(10) – когда реле Б включается от вступления «головы» поезда на
рельсовую цепь участка удаления.
В формулах (9) и (10) Vср принимается равной 50 км/ч при
установленной максимальной скорости движения грузовых поездов 80–
90 км/ч. При меньших скоростях движения Vср принимается равной 0,5–0,8
км/ч от максимальной скорости движения грузовых поездов на участке.

Для переездов с бесстыковыми рельсовыми цепями тональной
частоты расчет tбл следует выполнить по формуле

tбл

(lу

lдш ) 3,6
Vср

,

(11)

где lдш – зона дополнительного шунтирования РЦ.
Для автоблокировки типа АБТЦ или АЛСО величина lдш принимается
равной 40 м, а в остальных случаях:
120 м для ТРЦ частотой 420, 480, 580 Гц;
40 м для ТРЦ частотой 720,780 Гц;
20 м для ТРЦ частотой 4,5–5,5 кГц.
Схема включения реле Б обладает значительным разбросом
временных параметров, поэтому при расположении переезда вблизи от
станции следует выполнить расчет времени tсб, которым определяется
необходимость использования реле СБ, обеспечивающего приведение в
исходное состояние схемы реле Б при прибытии поезда на станцию. Время
следования поезда tсб должно быть больше, чем tбл · К – время работы
блокирующих реле, с учетом К = 1,4 – коэффициента разброса приборов
выдержки времени.
Расчет tсб производиться по формуле:

tсб

t1 t2 t3 ,

(12)

где t1 – время следования поезда на станцию с установленной
максимальной скоростью;
t2 – время проследования поезда по маршруту с бокового пути при
трогании с места;
t3 – минимальное время на обмен ДСП соседних станций
телефонограммами, выписку и вручение машинисту путевой записки t3 =
120 с (t3 = = const).
Анализ расчета параметров перегонной ПС показал, что среднее
время расчета для двухпутного участка составляет 14 часов с учетом
проверки (при расчете вручную). Используя предложенный алгоритм
автоматизации, все расчеты параметров перегонной переездной
сигнализации можно сделать буквально за несколько минут.
Разработанный алгоритм позволяет автоматизировать процесс расчета
параметров перегонной переездной сигнализации. С его помощью
систематизируется процесс расчета параметров переездной сигнализации,
что позволяет значительно сократить объем ошибок, допускаемых в
расчетах.

Заключение
В настоящее время автоматизация синтеза схем и методика расчета
параметров ПС играют важнейшую роль в хозяйстве сигнализации,
централизации и блокировки. Развитие программных и языковых средств
позволяет автоматизировать процесс проектирования устройств СЦБ.
Предложенная технология и алгоритм автоматизации расчета перегонной
ПС позволяют облегчить трудоемкую работу, сэкономить время и
улучшить качество проектов железнодорожной автоматики и
телемеханики.
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УДК 69.059
И. А. Веприняк, Е. И. Шехтман, Ю. А. Найденов
УКРЕПЛЕНИЕ ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ
С ПРИМЕНЕНИЕМ РАЗРЯДНО-ИМПУЛЬСНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Рассматривается разрядно-импульсный метод укрепления земляного полотна
железных дорог, приводится сравнение несущей способности анкеров, изготовленных
различными способами.
разрядно-импульсный метод, несущая способность, буронабивные, анкер, свая.

Введение
Более тридцати лет в Военно-транспортном университете
железнодорожных войск ведутся научно-исследовательские и опытноконструктор-ские работы, направленные на теоретическое обоснование
электрогидроэффекта и выработку рекомендаций по его внедрению в

практику транспортного строительства в виде разрядно-импульсной
технологии (РИТ).
1 Результаты исследования электрогидроэффекта
Результатами исследований электрогидроэффекта стали теория и
практика дробления минеральных массивов и активация цементнопесчаных растворов и мелкозернистых бетонов, обеспечивающая
возможность передачи расчетной нагрузки на изготовленную конструкцию
трех-пятисуточного возраста. Другим научным направлением стало
создание буронабивных свай и анкеров РИТ (рис. 1).

Рис. 1. Буронабивная свая, изготовленная
по разрядно-импульсной технологии

Электрический пробой слабого электролита (цементно-песчаной
смеси) – это новый способ создания буронабивных свай (свай РИТ) с
внутренней опрессовкой их ствола при помощи энергии электрического
высоковольтного разряда. В результате выброса запасенной в
конденсаторе энергии (103…106Дж) температура в канале разряда
достигает 4·104 К, плотность энергии составляет 109 Дж/м3. Образующийся
плазменный канал расширяется со скоростью 300…1500 м/с, порождая
ударную
волну
и
пульсирующую
парогазовую
полость,
с
гидродинамической точки зрения аналогичную воздействию взрывов
бризантного ВВ. Физико-химические процессы в рабочей среде (цементнопесчаной смеси и окружающем грунте), инициируемые высоковольтным
разрядом, сопровождаются увеличением диаметра исходной скважины,

изменением физико-механических характеристик грунтов погружения, их
цементацией, повышением плотности тела сваи, сокращением срока
набора прочности. Ключевыми параметрами в РИТ являются: радиус
камуфлетного уширения Rу и требуемое количество электроразрядов:

nтр

Ry

exp

R1

kr1

,

где Rу – требуемый радиус уширения, м;

R1 и r1 – параметры деформации скважины от одного разряда, м;
k – коэффициент накопления пластических деформаций.
Размеры зон уплотнения и цементации грунта, модифицированные
физико-механические характеристики грунта описываются следующими
эмпирическими уравнениями (при nтp > 5):

0,6 exp 3 Ry , м;

Rуп

0,151 exp 3 Ry , м;
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Установлены
следующие
технико-экономические
показатели
разрядно-импульсной технологии изготовления буронабивных свай:
трудоемкость изготовления 1 м3 сваи РИТ почти в три раза меньше,
чем по традиционной технологии;

несущая способность свай РИТ превышает несущую способность
гладких свай в 5–10 раз;
стоимость изготовления на порядок ниже цены обычных свай;
применение активированного по РИТ бетона создает 20 % экономии
цемента, обеспечивает возможность бетонирования при низких
температурах (до –40 °С).
Расчетная несущая способность свай РИТ на вдавливающую нагрузку,
в зависимости от длины и физико-механических характеристик грунтов,
составляет от 500 до 8000 кН (рис. 2). Такие прочностные показатели
позволяют применять сваи РИТ в фундаментах мостов и других
сооружений.
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Рис. 2. Графики зависимости несущей способности свай РИТ
от длины и физико-механических характеристик грунтов

Однако основная область применения буронабивных свай РИТ–
укрепление грунтовых массивов. Разрядно-импульсная технология,
применяемая в структурно-неустойчивых или заторфованных грунтах, в
настоящее время не имеет альтернатив. Сооружение земляного полотна,

его капитальный ремонт, восстановление, особенно в процессе ликвидаций
последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий, преднамеренного
разрушения путей сообщений, требует надежного уплотнения грунта
(Kу = = 0,9…0,95)1. Однако реализовать это на практике часто не
представляется
возможным.
Осадки
свежеотсыпанных
насыпей
составляют 3…6 %. При высоте насыпи 10 м деформации могут достигать
60 см и более, что делает невозможным движение по такому участку.
Устройство в теле земляного полотна жестких подпорных стен из свай
РИТ приводит к значительному уплотнению грунтов, снижая упругие и
исключая остаточные деформации (рис. 3). Опыт подтверждает
эффективность РИТ для стабилизации подвижных шлейфов высоких
насыпей, сползающих косогоров и откосов выемок.

Рис. 3. Подпорная стенка из свай РИТ

Особую роль РИТ играет в деле упрочения оснований
железнодорожных насыпей, отсыпанных на просадочных грунтах.
Буронабивные сваи РИТ, заглубленные в подстилающие грунты,
повышают их несущую способность. Установлено, что по окончании работ
практически сразу же прекращается обжатие торфа под воздействием
переменной нагрузки, а водный режим болота остается неизменным, так
как грунтовый массив работает в режиме фильтрующей насыпи, что
весьма важно с экологической точки зрения. Создание буронабивных свай
Организация, планирование и управление железнодорожным строительством : учебник / Под
общ. ред. В. П. Химченко; Военно-транспортный университет железнодорожных войск
Российской Федерации. – ООО «ВиТ-принт», 2004. – 480 с. – ISBN 5-93583-009-4.
1

РИТ, работающих на выдергивающую или поперечную нагрузку, – новое
направление научных исследований.
Анкеры РИТ, в зависимости от глубины погружения и характеристик
грунтов, характеризуются несущей способностью от 500 до 20000 кН. Они
могут быть использованы при расчистке завалов, для закрепления мостов,
мачт, опор кабель-кранов, для удержания летательных аппаратов и в
других случаях. На графиках (рис. 4) показано сравнение несущей
способности анкеров РИТ с аналогичными отечественными и
зарубежными конструкциями.
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Рис. 4. График сравнения несущей способности анкеров
и других конструкций

Достижением последних лет в области укрепления земляного полотна
на железных дорогах явилось внедрение РИТ в практику транспортного
строительства, а также обоснование конструкции и теории работы
мобильных разрядно-импульсных комплексов на железнодорожном,
автомобильном и гусеничном ходу (рис. 5). Главное предназначение
комплекса состоит в доставке к фронту работ (укрепляемому грунтовому
массиву) основного технологического элемента – электроразрядника.
Модульный подход к конструированию элементов комплекса позволил
реализовать замкнутый технологический процесс от бурения скважин,
установки обсадных труб, заполнения скважин раствором до

формирования камуфлетных уширений в теле буронабивных свай и
устройства подпорной стены из них.
В настоящее время мобильный комплекс укрепляет земляное полотно
на шести железных дорогах России в интересах повышения безопасности
движения поездов.

Рис. 5. Мобильный разрядно-импульсный комплекс

Заключение
Для укрепления земляного полотна железных дорог используется
разрядно-импульсная технология. В основу данной технологии положено
сооружение буронабивных свай как в основании, так и в теле насыпи.
Работы по сооружению свай в теле насыпи могут проводиться без
перерыва в движении поездов.
Статья поступила в редакцию 14.07.2010;
представлена к публикации членом редколлегии Л. С. Блажко
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МЕТОДИКА И АЛГОРИТМ ОПТИМИЗАЦИИ СИНТЕЗА
КАБЕЛЬНЫХ СЕТЕЙ
Рассмотрена методика и приведен алгоритм оптимизации синтеза кабельных
сетей железнодорожной автоматики и телемеханики с учетом новой технологии
прокладки с использованием подземных муфт.
кабельная сеть, железнодорожная автоматика, оптимизация синтеза.

Введение
Проектирование кабельной сети (КС) железнодорожной автоматики и
телемеханики (ЖАТ) на основе двухниточного плана (ДП) станции или
перегона занимает до 15 % времени, отводимого на разработку
документации по проекту. В настоящее время на железнодорожном
транспорте расходуется наибольшее, по сравнению с другими видами
транспорта и отраслями промышленности, количество кабеля.
Оптимизация конструкции КС обеспечивает снижение стоимости
прокладки кабеля, ведет к уменьшению затрат времени на проектирование
и сокращению числа ошибок проектировщика.
Условно КС ЖАТ можно разделить на четыре вида:
1) КС светофоров (КСС), объединяющие жилы для управления
огнями светофоров, маршрутных указателей, световых указателей
положения, релейных шкафов входных светофоров и шкафов переездной
сигнализации;
2) КС питающих трансформаторов (КСПТ), объединяющие все жилы,
необходимые для питания кодируемых и некодируемых рельсовых цепей;
3) КС релейных трансформаторов (КСРТ);
4) КС управления стрелочными электроприводами (КСП).
Чертеж любого вида КС может быть выполнен на отдельном листе
или совмещен с чертежами других видов КС на одном листе.
1 Постановка задачи оптимизации синтеза
Основной целью данной работы является оптимизация синтеза КС
ЖАТ путем создания специализированного модуля для использования на
автоматизированном рабочем месте проектировщика технической
документации (АРМ ПТД). Важнейшей задачей при этом является
формализация процесса проектирования КС. Задачей следующего этапа
является разработка методики автоматизированного синтеза и
оптимизации КС. Следующей задачей является составление алгоритмов
оптимизации синтеза КС с учетом новой технологии прокладки кабеля с

использованием подземных кабельных муфт. Задача последнего этапа –
программная
реализация
разработанных
алгоритмов
в
виде
специализированного модуля.
Объектом двухниточного плана будем считать любой объект,
условное графическое изображение которого присутствует на
двухниточном плане. Тогда объект КС – это любой объект двухниточного
плана, к которому подводятся провода (например, светофор или привод)
или в котором содержатся провода (кабель или муфта). «Значимым»
объектом КС условимся считать такой объект КС, к которому подводятся
жилы кабеля питания и/или управления (сюда входят все объекты КС,
кроме муфт и кабелей).
Построение кабельного плана осуществляется на основе
существующего двухниточного плана с отмеченной на нем трассой кабеля.
Однако, согласно нормативной документации [1], важнейшим требованием
при прокладке трассы кабеля является минимизация ее длины. Понятно,
что длина кабеля может быть рассчитана только после построения КС. На
практике это противоречие приводит к тому, что проектировщик
прокладывает кабель, руководствуясь очевидными требованиями (кабель
должен проходить по возможности ближе к объектам кабельной сети,
желательно с одной стороны от железнодорожных путей, иметь небольшое
количество пересечений и т. д.). Практически всегда в таких случаях
проектировщик не в состоянии перебрать все возможные варианты и его
выбор не является оптимальным по рассмотренным ниже критериям. При
автоматическом или автоматизированном построении этого можно
избежать путем перебора возможных вариантов прокладки трассы кабеля
на компьютере. Кроме того, на этом же этапе необходимо учитывать ряд
запрещающих ограничений (отсутствие воздушных линий связи и
энергоснабжения, воздухопроводов для пневмоочистки стрелок и т. д.) и
ряд ограничений рекомендательного характера (прохождение по наименее
пересеченному рельефу, обход участков, содержащих вещества,
разрушительно воздействующие на оболочки кабеля и т. д.). Все эти
требования
могут
быть
учтены
путем
экспертной
оценки,
характеризующей возможность прокладки трассы кабеля вблизи объекта
или по данному объекту (в зависимости от типа объекта). Наличие
запрещающих требований значительно сокращает пространство поиска.
Другой важной проблемой является выбор критерия оптимизации при
построении КС. С помощью анализа технической документации [1]
выявлены три критерия оптимизации:
1) минимизация количества устанавливаемых муфт;
2) минимизация суммарной длины жил всех кабелей;
3) минимизация суммарной стоимости работ.
При оптимизации по первому критерию резко возрастает количество
отдельных кабелей, содержащих небольшое число жил, а с учетом запаса
жил (в кабеле, содержащем до 10 жил, должна быть одна запасная, до

20 жил – две, более 20 жил – три) увеличивается их суммарная длина и
стоимость. По такому критерию можно проектировать кабельные сети
малых станций. При оптимизации по критерию минимизации суммарной
длины жил всех кабелей незначительно увеличивается количество
устанавливаемых муфт и увеличивается стоимость кабеля, однако
усложняется топология кабельных сетей, происходит передача кабеля из
муфты в муфту, что значительно затрудняет проверку. Оптимизация по
стоимости является наиболее удачным решением, и в данной статье
рассматривается именно она. Полная стоимость прокладки кабельной сети
вычисляется по следующей формуле:

Cost = Cc + Cm + Cadd + Cw,

(1)

где Сс – стоимость кабелей;
Cm – стоимость муфт;
Сadd – стоимость дополнительных материалов (трубки, гравий, песок
и т. д.), используемых при прокладке КС;
Cw – стоимость работ.
Информация о стоимости единицы длины кабеля соответствующей
марки и жильности, муфты конкретного типа, нормозатрат на работы
хранится в базе данных.
При проектировании человек интуитивно располагает элементы на
чертеже так, чтобы избежать наложений любых графических объектов и
лишних пересечений кабелей. Однако при построении алгоритма расчеты
для положения графических объектов на листе необходимо
формализовать. При этом, учитывая большое количество объектов,
располагающихся на двухниточном плане, избежать наложений
графических изображений в общем случае становится практически
невозможно. Решением этой проблемы является синтез кабельной сети в
два этапа. На первом этапе пользователь может работать с чертежом, где
полностью сохранено положение объектов кабельных сетей, как на
двухниточном плане (т. е. приближенное к реальному размещению на
местности), а путевое развитие изображено на нижнем слое. На данном
этапе
проектировщик
может
контролировать правильность и
редактировать фактическое построение КС (правильность переноса
объектов, распределения жил в муфтах, дублирования жил, расчета длин).
На втором этапе осуществляется перерисовка КС в виде, принятом для
изображения на конечном чертеже при проектировании. При полностью
автоматическом синтезе этапы выполняются последовательно в том же
порядке, но без редактирования пользователем результатов работы первого
этапа.
Наконец, серьезной проблемой является необходимость программной
поддержки режима модернизации кабельных сетей. Основным путем ее
решения является добавление возможности «замораживания» (имеется в

виду запрет на автоматическое изменение выбранных свойств) некоторых
свойств отдельных объектов (наименование объекта, марка кабеля, его
жильность и т. д.) или объектов КС целиком. Например, в случае, когда
отдельный существующий кабель заменять не планируется, можно
«заморозить» его параметры и тем самым запретить автоматическую
укладку проводов в него и автоматическое изменение его жильности, т. е.
система считает, что она не имеет права изменять замороженные
параметры или объекты.
Рассмотрим сначала задачу прокладки трассы кабеля как наиболее
сложную. Исходными данными для ее решения является двухниточный
план с дополнительной информацией о возможности прокладки трассы
кабеля вблизи тех или иных объектов. Будем характеризовать ограничения
при прокладке кабеля для определенного объекта ДП по условной шкале
индексом Ii = 0…100. Начальное значение этого индекса равно нулю –
данный объект ДП не накладывает ограничений на прокладку кабеля. Если
индекс равен 100, то кабель не может накладываться на данный объект ДП
на чертеже (проходить под или над объектом на реальной местности). Это
ограничение является запрещающим. Все остальные значения по шкале
являются граничными и характеризуют относительный уровень
ограничений.
Данные
ограничения
назначаются
автоматически
программой для известных ей классов объектов ДП, но могут
редактироваться пользователем для любого объекта. Это обеспечивает
необходимую гибкость при разработке реальных проектов. Начальные
значения по этой шкале, выставляемые программой, получаются путем
усреднения различных экспертных оценок для данного класса объектов
ДП.
2 Алгоритмизация и математическое описание решения задачи
«Значимые» объекты КС описываются матрицей D размерностью
[N, 4], при этом число строк соответствует числу объектов N, а столбцы
характеризуют число жил управления объекта, число жил контроля
объекта, ординату (расстояние в метрах до поста централизации),
отстояние по путям до установки объекта в метрах. Отстояние по путям –
это кратчайшее расстояние от пути до объекта.
Схема расположения станционных путей задается в виде матрицы
ShP, размерность которой соответствует по строкам суммарному числу
путей и стрелок – L, а по столбцам равна пяти. При этом первый и третий
столбцы содержат соответственно значения ординаты (координата Х)
начала и конца пути (или стрелки). Второй и четвертый столбцы содержат
значения отстояний начал и концов путей или стрелок, а пятый столбец
равен единице, если характеризуется основной путь, равен двум, если
характеризуется дополнительный путь и равен трем, если характеризуется
стрелка.

Информация о стоимости метра кабеля, полученная из базы данных в
виде таблицы, в зависимости от типа кабеля и числа жил, сохраняется в
базе данных. С математической точки зрения стоимость кабеля
описывается матрицей CtK стоимости метра кабеля в зависимости от числа
жил с учетом запасных жил и стоимости работ по разделке жил и укладке
кабеля. Размерность матрицы по строкам соответствует числу типов
кабелей, а размерность по столбцам – числу жил кабеля. Элементами
матрицы являются стоимость одного метра кабеля с учетом запасных жил
и стоимость работ по разделке жил и укладке кабеля. Стоимость муфт
описывается матрицей СtМ по числу разделываемых жил с учетом
стоимости работ по разделке. Строки соответствуют типам муфт, а
столбцы – числу разделываемых жил. Стоимость строительных и
монтажных работ описывается матрицей CtR стоимости укладки метра
кабеля в зависимости от места, где прокладывается кабель. Вводятся
переменные: Tk – марка кабеля, Tmuf – тип муфт, Sn – шаг опорной сетки
прокладки кабеля.
Шаг опорной сетки прокладки кабеля должен быть выбран исходя из
следующих соображений. На прокладку кабеля, как это было указано,
влияет положение самих объектов кабельной сети (стрелки, светофоры
и т. д.), расположение путей, а также любые другие объекты, которые
имеют ограничительный коэффициент больше нуля. По этой причине шаг
должен быть равен разности расстояний на местности между ближайшими
точками, влияющими на прокладку кабеля. К этим точкам, исходя из
сказанного выше, относятся точки, характеризующие положение самих
объектов КС, путевого развития, а также всех объектов, у которых Ii > 0.
В общем случае шаг, рассчитанный таким образом, является
неравномерным. Данный размер шага является оптимальным, так как при
его расчете учитываются все объекты, влияющие на прокладку КС. Если
принимать шаг меньше указанного, это приведет к неоправданным
вычислениям. Если принимать шаг больше заданного, это приведет к
потере точности.
Задача состоит в поиске оптимальных трасс укладки кабелей по
выбранному критерию. Для решения задачи производится поиск матрицы
RT размерности [m, n], все элементы которой равны либо единице, если
траншея проходит через точку RTi,j, либо нулю – в противном случае.
Для расположения промежуточных, разветвительных и концевых муфт
производится поиск аналогичных матриц RMUpr[m, n], RMUraz[m, n],
RMUkon[m, n], при этом основным критерием оптимизации является общая
стоимость
материалов,
строительных
и
монтажных
работ.
Дополнительными критериями являются сокращение числа муфт,
стоимости кабеля, длины и жильности кабеля, числа переходов под
путями. Задача решается в несколько этапов.
1. Рассчитывается число строк опорной «сетки» планов:

m max E Di ,2 / Sn для всех i 0...N .

(2)

2. Рассчитывается число столбцов опорной «сетки» планов:

n max E Di ,3 / Sn для всех i 0...N .

(3)

3. Формируются схемы связей поста централизации по управлению и
контролю объектов в виде матрицы управления размерностью [N, N]:

Di ,0 при j

SvU ( D) j ,k

E (Di ,2 / Sn)

k

E (Di ,3 / Sn) ; i 0...N ,

k

E (Di ,3 / Sn) ; i

в остальных случаях,

0

(4)

а также матрицы контроля [N, N]:

SvK ( D) j ,k

Di ,1 при j
0

E (Di ,2 / Sn)

0...N ,

в остальных случаях,

(5)

где Е(х) соответствует вычислению целой части числа.
Элементом указанных матриц является число жил соответственно
управления и контроля, если связь существует, и ноль, если связи нет.
4. Формируется схема расположения путей и стрелок на станции в
виде матрицы RPS, размерность которой соответствует размерности
матриц SvU(D) и SvK(D):
1 при k

RPS ( ShP) j ,k

2 при k
3 при k

ShPi ,3 ShPi ,1
ShPi ,2 ShPi ,0
ShPi ,3 ShPi ,1
ShPi ,2 ShPi ,0
ShPi ,3 ShPi ,1
ShPi ,2 ShPi ,0

j ShPi ,0

ShPi ,0

ShPi ,4 1 для всех i

0...L,

j ShPi ,0

ShPi ,0

ShPi ,4 2 для всех i

0...L, (6)

j ShPi ,0

ShPi ,0

ShPi ,4 3 для всех i

0...L,

0 в остальных случаях,

для всех j 0... m и k 0... n.
Элементы матрицы равны единице, если основной путь проходит
через данную точку, равны двум, если дополнительный путь проходит
через данную точку, равны трем, если стрелка проходит через заданную
точку, и равны нулю в противном случае.
5. Формируется обобщенная матрица стоимости материалов и работ
OMC[m, n]. Формирование матрицы производится путем обработки матриц
StK, StM, StR, RPS.

6. Формируется целевая функция, характеризующая суммарную
стоимость материалов и работ для искомых планов:
m

n

F RT , OMC

RTi , j OMCi , j .

(7)

i 1 j 1

7. Формируется ограничение на прокладку трасс – суммарная длина
траншей не должна превышать суммы расстояний от поста до объектов:
m

n

Sn

N

RTi , j
i 1 j 1

Dk ,2 .

(8)

k 1

8. Траншеи объединяются для объектов, входящих в общую группу.
Объединение объектов КС в группы производится при помощи
специальной процедуры, при которой в качестве аргумента используется
матрица D и результаты объединения объектов помещаются в матрицу
Group, число строк которой соответствует числу групп, а число столбцов
соответствует максимальному числу объектов, входящих в группу.
Элементами матрицы являются номера объектов, входящих в группу,
соответствующую номеру строки этой матрицы.
Задачи решаются симплекс-методом. Результатом решения является
вариант плана кабельных сетей станции для заданной группы объектов.
3 Программная реализация алгоритмов оптимизации
При программной реализации решением задачи является сочетание
САПР синтеза кабельных сетей с функциями специализированного
графического редактора. Модуль синтеза кабельных сетей предоставляет
средства автоматического получения варианта чертежей кабельных сетей
по двухниточному плану. При построении собственно кабельной сети на
основе ДП с нанесенной трассой кабеля реализуется следующая
последовательность синтеза: настройка модуля; создание списка объектов,
включаемых в кабельные сети; определение числа и наименований
проводов, доходящих до конечных объектов; расчет длины кабеля до
каждого объекта без расстановки разветвительных муфт; определение
числа жил в каждом прямом и обратном проводе; группировка проводов
по кабелям; выбор марки кабеля; расстановка разветвительных муфт;
размещение нескольких кабелей на листе;
проверка полученных
результатов; составление спецификации.
Для хранения нормативно-справочной информации используются
специальные базы данных. В базе кабелей содержатся сведения о
применяемых кабелях, в базе проводов – информация о правилах
объединения
электрических
цепей
различного
назначения,
о
характеристиках рода тока и напряжения, о типах приборов, об
ограничениях по длине и др. Изображения объектов в технической

документации сопоставляются с реальными физическими объектами,
имеющими
ряд
параметров,
позволяющих
однозначно
их
идентифицировать.
Каждый объект КС может быть обработан:
как оконечный объект (подходит один кабель);
соединительный объект (подходят два кабеля, происходит соединение
проводов без потерь);
распределительный объект (подходят более двух кабелей, происходит
перераспределение проводов по кабелям без потерь);
порождающий объект (подходят два кабеля и более, объект может
вести себя как оконечный, соединительный, распределительный в любом
сочетании одновременно);
соединитель (кабель).
При автоматическом синтезе кабельных сетей необходимо учитывать
ряд ограничений по разделке кабеля в напольных устройствах.
Конструктивно устройства содержат конечное число отверстий для ввода
кабеля определенного диаметра и конечное число клемм. Разделку кабеля
внутри напольных устройств при проектировании не указывают.
При составлении спецификаций с чертежей кабельных сетей
собираются данные о типах и длине отрезков кабелей между двумя
соседними объектами. Все данные сводятся в таблицу длин кабелей,
которую можно получить автоматически.
Последовательность синтеза кабельных сетей можно подразделить на
несколько этапов, первым из которых является составление списка
объектов. По двухниточному плану объекты (светофоры, стрелочные
электроприводы, путевые ящики и др.) собираются согласно настройкам
пользователя. По желанию пользователя возможно построение
совмещенных чертежей кабельных сетей (объекты различных типов по
желанию пользователя могут присутствовать на чертеже).
Для каждого отдельного кабеля выполняется поиск точек пересечения
с путевым развитием. Поскольку большинство элементов двухниточного
плана привязываются к путевому развитию, для точного определения
фактического места установки кабеля необходимо введение такого
понятия, как физический центр. Все описанные этапы можно отнести к
подготовительным.
Затем для каждого объекта выполняется расчет длины кабеля Lk, м, от
поста централизации:

Lk = k · (Lo + Lp · np + Lв + Lh + Lс),

(9)

где Lo – расстояние от оси поста до объекта централизации по ординатам,
указанным на двухниточном плане станции, м;
Lp – расстояние среднего перехода под путями (путь и междупутье), м;
np – количество переходов;

Lв – длина кабеля на ввод в здание поста, м;
Lh – длина кабеля на подъем со дна траншеи и разделки, м;
Lс – запас кабеля на случай перезаделки, м;
k – коэффициент, учитывающий увеличение длины кабеля на изгибы в
траншее и просадки грунта.
В существующих методиках принимается Lp = 6 м; Lh = 1,5 м; Lс = 1 м;
k = 1,03. Полученный результат округляется до числа, кратного пяти в
большую сторону.
По параметрам объектов выявляется количество подводимых к ним
проводов. Наименование проводов к объектам можно представить в виде:
[<наименование объекта>] + [наименование провода] + [<индекс>].
Наименования объекта соответствует наименованию элемента
двухниточного плана. Индекс используется, как правило, для обозначения
питающих проводов. С учетом длины кабелей до объектов КС
осуществляется расчет дублирования жил.
В конце построения плана с КС на ДП автоматически переносятся
разветвительные муфты и ящики электрообогрева контактной системы
автопереключатей
стрелочных
электроприводов.
Завершение
проектирования напольного оборудования делает возможным переход к
проектированию постового оборудования. При этом чертежи кабельных
сетей используют при разработке принципиальных и монтажных схем, а
также являются основой для формирования спецификаций на кабели.
Программа была реализована в качестве модуля на языке C# 2005 с
использованием технологии COM (Component Object Model) для связи в
редактором [2].
Причины выбора языка C# 2005 были следующие:
1) язык высокого уровня, поддерживающий сложные виды
абстракций;
2) поддержка технологии COM (для совместной работы с
графическим редактором);
3) встроенная поддержка языка xml (объектно ориентированные базы
данных, хранение настроек пользователя);
4) удобная среда разработки с поддержкой языка UML и другими
средствами автоматизации.
Заключение
В основу алгоритма построения кабельных сетей положена
определенная последовательность действий. Для неформализованных
ранее действий были определены математические критерии оптимизации.

Созданная программа позволяет в значительной степени
автоматизировать процесс построения КС на основе ДП, при этом для
проектировщика доступны различные режимы построения КС. В то же
время скорость проектирования КС для ж.-д. станций повышается в дватри раза по результатам опытной эксплуатации модуля оптимизации
синтеза, проведенной в НТЦ САПР в 2009 г. Кроме того, число ошибок с
ее использованием снижается на 10–20 %, в основном за счет допущенных
из-за невнимательности проектировщика при подсчетах числа жил кабеля.
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ТЕПЛОВЫХ
ПРОЦЕССОВ В ЯКОРЕ ТЯГОВОГО ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ
ТЕПЛОВОЗА
Предлагается методика бесконтактного контроля теплового состояния якоря
тягового электродвигателя тепловоза в эксплуатации. В качестве датчика температуры
при испытаниях использовался инфракрасный пирометр АТТ-2508, установленный в
крышку люка тягового электродвигателя ЭДУ-133. Экспериментальные исследования
состояли из стендовых испытаний в локомотивном депо г. Тверь и эксплуатационных
поездок на участке Кириши – Пыталово. По результатам исследований получены
температурные зависимости нагревания коллектора и обмоток якоря.
процессы нагревания якоря тягового электродвигателя в эксплуатации; бесконтактный
метод измерения температуры якоря тягового электродвигателя.

Введение
Режим работы локомотива и тяговых электродвигателей (ТЭД),
установленных на нем, изменяется под влиянием внешних условий или в
результате воздействия со стороны машиниста и систем автоматического
регулирования электропередачей. Каждому стационарному режиму работы

ТЭД соответствует определенное распределение потерь и теплоотдачи по
элементам якоря. Эти распределения дают определенные временные
f
зависимости нагревания элементов: Ti
и временные функции
распределения нагрева по элементам якоря: T

f i,

. Распределение

нагрева по элементам определяет тепловые потоки и связи между ними.
Нестационарный режим нагревания якоря ТЭД можно представить
совокупностью стационарных режимов различной длительности
(квазистационарный), связанных между собой переходными процессами. В
этом случае исследование нагревания в нестационарных режимах может
быть сведено к определению влияния остаточных потоков связи на
характер теплового процесса и распределения нагрева по элементам якоря
в послепереходный период работы.
При проведении экспериментальных исследований была поставлена
задача установить распределение температуры в якоре ТЭД в режимах,
характерных для условий эксплуатации тепловозов, и временные
зависимости нагревания и охлаждения элементов якоря при
нестационарных режимах работы якоря ТЭД.
1 Методика экспериментальных исследований теплового состояния
коллекторных ТЭД
В отличие от большинства экспериментальных исследований, в
которых использовались различные методы непосредственного измерения
температуры с помощью термопар или термосопротивлений, в данных
исследованиях для измерения температуры элементов вращающегося
якоря использован бесконтактный инфракрасный пирометр АТТ-2508,
который состоит из измерительного модуля и измерительного зонда
(рис. 1, а).
Измерительный модуль и измерительный зонд
помещены в
герметические корпуса для предотвращения вредного влияния
атмосферной влаги и пыли. При их размещении приняты все возможные
меры для защиты измерительного комплекса от вредного влияния
вибраций при движении локомотива. Угол наклона измерительного зонда
выбран таким образом, чтобы измеряемое пятно располагалось на
середине коллектора, а его ось находилась на продолжении радиуса
коллектора (рис. 1, б).

а)

б)

Рис. 1. Пирометр АТТ-2508:
а) размещение пирометра на смотровом люке ТЭД;
б) схема измерения пирометром температуры

2 Стендовые испытания процессов нагрева коллекторного ТЭД
При стендовых тепловых испытаниях в локомотивном депо г. Тверь
Октябрьской ж. д. на сертифицированном стенде взаимной нагрузки цеха
капитального ремонта ТЭД производилась проверка их мощности по
условиям нагревания, определялись температуры обмоток и рабочей
поверхности коллектора при различных режимах его работы. Температура
меди рабочей поверхности коллектора измерялась и регистрировалась
постоянно пирометром АТТ-2508 с дискретностью 10 секунд.
Конечная температура коллектора Tк , при прочих равных условиях,
определяется режимом работы ТЭД: величиной тока якоря I я и расходом
охлаждающего воздуха Qв .
На рис. 2, а представлены зависимости нагревания поверхности
коллектора при отсутствии вентиляции и частоте вращения якоря 15 с–1.
а)

б)

в)

Рис. 2. Зависимости нагрева коллектора:
а) при токе якоря 250 А (1) и 300 А (2); б) при токе якоря 600 А (1)
и 700 А (2); в) при токе якоря 600 А (1) и 700 А (2)

В установившемся режиме:
1) при токе якоря I я = 250 А температура активной поверхности якоря
Tа = 79 °С, температура поверхности главных полюсов Tгп = 48 °С,
температура поверхности добавочных полюсов Т дп = 74 °С, температура
лобовых частей Tл = 80 °С;
2) при токе якоря I я = 300 А температура активной поверхности якоря
Tа = 88 °С, температура поверхности главных полюсов Tгп = 55 °С,
температура поверхности добавочных полюсов Т дп = 79 °С, температура
лобовых частей Tл = 89 °С.
На рис. 2, б изображены зависимости нагревания поверхности
коллектора при расходе охлаждающего воздуха Qв = 0,65 м3/с и частоте
вращения якоря 20 с–1.
В установившемся режиме:

1) при токе якоря I я = 600 А температура активной поверхности якоря
Tа = 86 °С, температура поверхности главных полюсов Tгп = 53 °С,
температура поверхности добавочных полюсов Т дп = 78 °С, температура
лобовых частей Tл = 88 °С;
2) при токе якоря I я = 700 А температура активной поверхности якоря
Tа = 89 °С, температура поверхности главных полюсов Tгп = 57 °С,
температура поверхности добавочных полюсов Т дп = 82 °С, температура
лобовых частей Tл = 90 °С.
На рис. 2, в приведены зависимости нагревания поверхности
коллектора при расходе охлаждающего воздуха Qв = 1,0 м3/с и частоте
вращения якоря 20 с–1.
В установившемся режиме:
1) при токе якоря I я = 600 А температура активной поверхности якоря
Tа = 81 °С, температура поверхности главных полюсов Tгп = 47 °С,
температура поверхности добавочных полюсов Т дп = 73 °С, температура
лобовых частей Tл = 80 ОС;
2) при токе якоря I я = 700 А температура активной поверхности якоря
Tа = 85 °С, температура поверхности главных полюсов Tгп = 49 °С,
температура поверхности добавочных полюсов Т дп = 83 °С, температура
лобовых частей Tл = 89 °С.
Таким образом, перегрев коллектора выше максимально допустимой
температуры возможен при токе нагрузки, превышающем ток длительного
режима, или при нарушении нормальной работы системы охлаждения
ТЭД.
Для
установления
закономерностей
процесса
теплоотдачи
поверхности коллектора в окружающую среду в экспериментальных
исследованиях использовался способ стационарного теплового потока.
Суть способа заключается в непосредственном измерении плотности
теплового потока коллектора как отношения его величины ( Pк ) к площади
теплоотдающей поверхности ( Fк ) и разности температуры поверхности (
Tк ) и окружающей среды ( Tо ). В качестве охлаждающей среды в ТЭД
используется воздух. Величина коэффициента теплоотдачи поверхности
определялась как
к

Pк
.
Fк Tк Tо

(1)

Коэффициент теплоотдачи поверхности коллектора определялся при
следующих условиях: ТЭД работал без принудительного охлаждения при

естественной вентиляции; ТЭД работал с принудительным охлаждением
от постороннего вентилятора с переменной производительностью Qв .
На рис. 3 приведены зависимости изменения коэффициента
теплоотдачи поверхности коллектора от его окружной скорости для
указанных выше условий.

Рис. 3. Зависимости изменения коэффициента теплоотдачи:
1 – Qв = 0; 2 – Qв = 0,4 м3/с; 3 – Qв = 1,0 м3/с; 4 – Qв = 1,3 м3/с

Протекание тепловых переходных процессов при изменяющейся
нагрузке – явление сложное и не всегда поддающееся расчету, поэтому о
температуре обмоток ТЭД не всегда можно судить по току, протекающему
в данный момент времени. Остаточные тепловые потоки свойственны для
систем «обмотка якоря – сердечник якоря» и «коллектор – обмотка якоря».
Во время стендовых испытаний с целью исследования остаточных
тепловых потоков ТЭД работал с током нагрузки 800 А и расходом
охлаждающего воздуха 1,0 м3/с. Температура коллектора составляла 91 °С,
передних лобовых частей – 94 °С, температура активной части якоря –
109 °С.
На рис. 4 приведены временные зависимости изменения температуры
элементов якоря после отключения нагрузки и выключения вентиляции
при частоте вращения якоря 30 с–1.
В этом режиме тепловые процессы, происходящие в якоре,
сопровождаются быстрым ростом температуры коллектора (линия 1) и
передних лобовых частей (линия 2) на 12 °С и 17 °С соответственно при
одновременном охлаждении активной части обмотки якоря (линия 3).

Рис. 4. Изменение температуры элементов якоря
после отключения нагрузки и выключения вентиляции:
1 – коллектор; 2 – передние лобовые части;
3 – активная поверхность якоря

В результате исследований на стенде установлено:
1. Если тепловые постоянные времени взаимосвязанных элементов
якоря равны или постоянная времени нагревающегося элемента больше,
чем охлаждающегося, то при одинаковом предварительном прогреве
элементов остаточный поток связи влияет лишь на длительность
промежутка времени, в течение которого достигается установившийся
перегрев. Превышения температуры нет.
2. Если постоянная времени нагревающегося элемента меньше, чем
охлаждающегося, и предварительный нагрев одинаков, то в
послепереходный период работы происходит повышение температуры
нагревающегося элемента якоря.
3. При равенстве постоянных времени превышение текущего нагрева
зависит от разности температуры элементов в допереходный период.
Превышение температуры нагрева достигается тем большее, чем больше
разница между температурой охлаждающегося и нагревающегося
элементов якоря.
Таким образом, результаты исследования нагрева элементов якоря
свидетельствуют о том, что остаточный тепловой поток связи может
приводить к перегреву коллектора, а остаточный тепловой поток между
обмоткой и сердечником – к перегреву обмотки якоря. Максимальное
значение остаточного теплового потока связи наблюдается после перехода
тепловоза из режима тяги в режим выбега.
Наиболее неблагоприятным в отношении перегрева коллектора ТЭД
является переход от режима тяги к выбегу с последующим отключением
энергетической установки. При этом происходит быстрый подогрев
воздуха внутри ТЭД, а при отсутствии вентиляции и более высокий
перегрев элементов якоря. Это приводит к ускоренному старению

изоляции передних лобовых соединений. Проверка нагрева коллектора
должна производиться по формуле, учитывающей влияние теплового
потока связи. Эта формула может быть получена исходя из закона
нагревания однородного тела:
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,
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где
– температура перегрева коллектора в конце рассчитываемого
промежутка времени, °С;
– перегрев коллектора в установившемся режиме, °С;
0 – начальный перегрев коллектора, °С;
– расчетный промежуток времени, с;
Tя – тепловая постоянная времени, с.
Значение установившегося перегрева коллектора выражается формулой
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,
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Pк – потери энергии в коллекторе, Вт;
Qк – тепловой поток от коллектора, Вт/°С.

При наличии тепловой связи между коллектором и обмоткой
установившийся перегрев коллектора
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где k т – коэффициент, учитывающий тепловую связь между коллектором
и обмоткой якоря;
я – установившийся перегрев обмотки якоря при стационарном
режиме работы ТЭД, °С.
Зависимость текущего перегрева коллектора при нестационарном
режиме работы ТЭД может быть выражена формулой
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где р – разница температур между текущим нагревом обмотки якоря в
нестационарном режиме и установившимся для данного сочетания
координат состояния, °С;

cко

kт
– коэффициент, учитывающий влияние нагрева обмотки якоря.
Qк

Экспериментальная проверка зависимости (5) свидетельствует о
хорошей сходимости результатов расчета. Максимальное расхождение
данных по температуре перегрева не превышает 4 %.
3 Эксплуатационные исследования теплового состояния
коллекторных ТЭД
Эксплуатационные испытания с использованием в качестве датчика
измерения температуры инфракрасного пирометра АТТ-2508 выполнялись
на участке обращения Кириши – Пыталово (расстоянием 448 км)
локомотивов 2ТЭ116 в условиях рядовой эксплуатации без каких-либо
ограничений. Масса груженых поездов составляла 5600…5900 т. Масса
порожних поездов колебалась от 1500…1800 т. Участок обращения имеет
равнинный и перевалистый профиль с руководящим подъемом до 12 ‰.
Установленная скорость для грузовых поездов – 90…100 км/ч. Во время
опытных поездок вентиляторы охлаждения ТЭД находились в летнем
режиме работы. При движении с гружеными и порожними вагонами
профиль пути позволяет длительное время следовать с выключенной
второй секцией.
Результаты испытаний контрольных ТЭД тепловозов 2ТЭ116
свидетельствуют о том, что при вождении поездов различных весовых
категорий величины средневзвешенного нагрева активной части
поверхности якоря находятся в пределах 65…75 °С. Набольшая величина
нагрева составила 102 °С на расчетном подъеме с поездом повышенного
веса. В ходе эксперимента максимальный нагрев коллектора ТЭД составил
96 °С, а минимальный – 16 °С. Максимальный нагрев коллектора получен
на участке с установленной скоростью движения 100 км/ч (27,8 м/с) на той
секции тепловоза, которая в пути следования отключалась.
На участках с равнинным профилем изменение мощности
энергетической установки тепловоза производится только при разгоне и
остановке поезда. После разгона уровень мощности и скорость движения
тепловоза с поездом изменяются незначительно. В это время происходит
монотонный
нагрев
коллектора
и
обмотки
якоря
до
среднеэксплуатационных значений. При этом не возникает остаточных
тепловых потоков связи между обмоткой якоря и коллектором. Нагрев
элементов якоря происходит по зависимостям, характерным для
стационарных режимов работы ТЭД (рис. 5, а).
При работе тепловоза на участках с перевалистым профилем скорость
движения поезда изменяется в широких пределах. Регулирование скорости
движения осуществляется путем изменения уровня мощности
энергетических установок тепловоза и ослабления магнитного потока
возбуждения ТЭД. При регулировании уровня мощности дизель-

генератора изменяется расход охлаждающего воздуха и распределение
потерь энергии в элементах ТЭД (рис. 5, б).
а)

б)

в)

Рис. 5. Изменение температуры коллектора
при различных режимах движения тепловоза:
а) по равнинному профилю; б) по перевалистому профилю;
в) при нестационарном режиме работы

Смена распределения потерь энергии по элементам якоря и
интенсивности их охлаждения приводит к изменению характера тепловых
процессов в элементах якоря, в результате чего возникают тепловые потоки
связи.
В
нестационарном
режиме
работы
тепловоза
наиболее
неблагоприятным в отношении нагрева коллектора ТЭД является переход
от режима тяги к выбегу или остановке с последующим отключением
энергетической установки. Увеличение температуры коллектора в
нестационарном режиме работы, зарегистрированное в процессе
экспериментальных исследований, составило 44 °С (рис. 6, в). Таким
образом, в нестационарных режимах работы, при движении тепловоза по
перевалистому профилю, нагрев коллектора приводит к перегреву
токоведущих элементов и ускоренному старению изоляции коллектора и
обмотки якоря.
Для исключения случаев перегрева коллектора и обмотки якоря ТЭД в
эксплуатации необходимо внедрить на перспективных локомотивах
устройства постоянного контроля температуры коллектора, которые, с
одной стороны, обеспечат ограничение максимального тока в зависимости
от фактической температуры коллектора, а с другой стороны, сигнал
датчика температуры будет определять требуемую производительность
вентиляторов охлаждения ТЭД.
Заключение
Электрические машины локомотивов работают в достаточно тяжелых
условиях, значительно отличающихся от работы стационарных
электрических машин. Одной из основных причин отказов ТЭД в
эксплуатации (34,4 % случаев) является пробой из-за перегрева обмоток
якоря, главных и добавочных полюсов, а также из-за превышения
допустимых температур коллектора (и вследствие этого, например,
выплавление припоя петушков коллектора, почернение поверхности
зеркала коллектора и т. п.). Одним из современных методов
диагностирования перегрева ТЭД является бесконтактный метод с
использованием инфракрасного пирометра в качестве средства измерения
температуры поверхностей якоря. Достоинством данного метода является
его высокая точность, удобство получения, обработки и интерпретации
информации, возможность сохранять полученные данные на различных
информационных носителях, относительно невысокая стоимость
внедрения и др.
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ВЫБОР ТОПОЛОГИИ СХЕМ ТЯГОВОГО ПРИВОДА
ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ПОДВИЖНОГО СОСТАВА
Рассмотрены вопросы применения цифровых систем управления на
электрическом подвижном составе и их преимущества перед использующимися в
настоящее время аналоговыми системами. Показано, что применение цифровых
технологий в конструкциях силовых преобразователей тягового привода позволит
значительно увеличить эффективность преобразователей, сократить количество
компонентов, повысить их надежность.
цифровые системы управления, электрический подвижной состав, силовые
преобразователи для тягового привода, коэффициент мощности, четырехквадрантный
(4qS) преобразователь.

Введение
В 1979 г. в СССР была разработана и внедрена на электровозе Sr-3000
система цифрового управления. На нем были отработаны концепции
построения микропроцессорных систем управления. В 1983 г. ВЭлНИИ
разработал и внедрил на электровозе ВЛ80Р № 1729 микропроцессорную
систему управления МБУ-726, а в 1988 г. был выпущен опытный
электровоз ВЛ85 № 061, оборудованный микропроцессорной системой
БУТЭП-015. Испытания показали, что микропроцессорная система
управления обеспечивала выполнение всех функций аналоговых систем
управления серийного электровоза ВЛ85 и дополнительно выполняла
функции поосного регулирования силы тяги локомотива [1]. В 1997 г.
между МПС России и компанией «Bombardier Transportation» был
подписан контракт на создание пассажирского двухсистемного
электровоза с асинхронным тяговым приводом. В соответствии с
контрактом полупроводниковые преобразователи, трансформаторнореакторное оборудование и система управления поставлялись компанией
«Bombardier Transportation», а кузов, ходовая часть и другие компоненты
проектировались и производились в России. Стратегической целью этой
разработки
являлось
интегрирование
российского
опыта
электровозостроения с современными технологиями в области силовой
преобразовательной техники и систем управления и освоение в России
пассажирских и грузовых электровозов нового поколения [2].
1 Основные положения

Повышение требований к уровню безопасности движения и
автоматизации тягового подвижного состава привело к созданию
микропроцессорных
систем
автоматического
ведения
поездов,
устанавливаемых на эксплуатируемый парк тягового подвижного состава.
На эти системы возложены следующие функции [3]:
соблюдение перегонного времени хода и расписания;
соблюдение скоростного режима, в том числе в местах действия
ограничений скорости;
соблюдение режима работы сигналов светофоров;
расчет кривой движения поезда с учетом требования минимизации
расхода электроэнергии;
расчет координаты местонахождения поезда;
измерение фактической скорости движения, сравнение ее с расчетной
и выбор соответствующей тяговой позиции.
Следует отметить, что основная часть локомотивного парка железных
дорог Российской Федерации разработана и построена более 30–40 лет
назад и по своим техническим характеристикам не удовлетворяет
современному уровню развития техники. Для пуска тяговых двигателей на
электрическом подвижном составе (ЭПС) постоянного тока используется
реостатно-контакторная система управления, разработанная более века
назад, в которой ограничение тока тяговых двигателей при разгоне
осуществляется включением пусковых резисторов, что приводит к
значительным потерям электроэнергии. На большинстве электровозов и
мотор-вагонном подвижном составе переменного тока напряжение
регулируют секционированием и переключением секций вторичной
обмотки тягового трансформатора, переход с одной позиции на другую
осуществляется
без
разрыва
тока.
Традиционно
управление
энергетическими установками локомотивов производилось с применением
релейно-контактной элементной базы и аналоговых компонентов [3]. При
современных требованиях аналоговая система представляется громоздкой,
многоэлементной,
с
низкой
надежностью,
неприемлемыми
массогабаритными показателями и энергопотреблением. Оснащение
имеющегося парка ЭПС микропроцессорными системами автоведения и
регистрации параметров движения не может повысить КПД
существующих схем пуска тяговых двигателей и существенно повлиять на
энергопотребление. Совместное использование достижений силовой
электроники и микропроцессорной техники позволяет модернизировать
силовые схемы тягового привода эксплуатируемого локомотивного парка
и обеспечить высокие динамические характеристики, КПД, коэффициент
мощности и электромагнитную совместимость. Применение современных
цифровых систем управления позволяет реализовать алгоритмы
управления любой сложности. Наиболее значимыми преимуществами
цифровых систем управления являются [4, 5]:

возможность повысить КПД, снизить энергопотребление, улучшить
динамические характеристики тягового привода за счет использования
более сложных алгоритмов управления;
нечувствительность к изменению характеристик элементов схемы в
зависимости от времени, температуры и внешних воздействий;
защита силовых полупроводниковых приборов и тяговых
электродвигателей от аварийных режимов;
реализация алгоритмов поосного регулирования сил тяги и торможения;
обеспечение всех видов торможения (рекуперативного, реостатного,
электропневматического) в широком диапазоне скоростей;
минимизация массогабаритных показателей.
Однако применение микропроцессорных систем управления ЭПС
будет эффективно только при условии перехода от реостатноконтакторных схем пуска и управления к полностью цифровым схемам
управления, выполненным на силовых полупроводниковых приборах.
2 Импульсные преобразователи
Тяговые преобразователи на базе биполярных транзисторов с
изолированным затвором IGBT, разработанные в 90-е гг. XX столетия,
выгодно отличаются от релейно-контакторных систем высокой
надежностью, низкой стоимостью сборки и повышением эффективности
тягового привода. Последние достижения в области силовой электроники,
создание интеллектуальных силовых модулей биполярных транзисторов с
изолированным затвором IGBT на рабочие напряжения до 6,5 кВ
позволяют выполнить основное звено тягового привода ЭПС по схеме
импульсного преобразователя (конвертора) с широтно-импульсной
модуляцией DC/DC для ЭПС постоянного тока и AC/DC для локомотивов
переменного тока.
На рис. 1 приведена упрощенная структурная схема тягового привода
постоянного тока. Схема состоит из четырех последовательно включенных
каскадных модулей, построенных на биполярных транзисторах с
изолированными затворами. Силовой комбинированный импульсный
преобразователь спроектирован с использованием базовых схем
повышающего и понижающего конверторов DC/DC. Защита элементов
преобразователей от импульсов высокого напряжения в контактной сети
обеспечивается входным индуктивным фильтром (дросселем) L и
нелинейными резисторами R1–R4, включенными параллельно емкостному
делителю
напряжения,
образованному
конденсаторами
C1–C4.
Комбинированный
импульсный
преобразователь
обеспечивает
обратимость (реверсирование) и многорежимность преобразования
(повышение и понижение напряжения в любом направлении передачи
энергии). Такое схемное решение позволяет понижать или повышать
напряжение в каждом модуле тягового привода как в режиме тяги, так и в

режиме торможения. Достоинством схемы является возможность
стабилизации напряжения на тяговых двигателях в моторном режиме и
тока в генераторном режиме при изменении напряжения в контактной сети
во всем диапазоне допустимых значений. В случае аварии неисправный
модуль отключается, при этом оставшиеся в работе модули поддерживают
на тяговых двигателях заданное напряжение. За работу каскадных модулей
преобразователя отвечает цифровая система управления.
Uкс

БВ
L
DC/DC

С1

R1

Q1
ТД
1
Rt1
1

2
ТД
2

3
ТД
3

4
ТД
4

Рис. 1. Упрощенная структурная схема тягового привода постоянного тока

3 Цифровые системы управления
В цифровой системе управления микропроцессор участвует не только
в управлении силовыми ключами, но и обеспечивает цифровую обработку
сигналов датчиков тока, напряжения и температуры для реализации
оптимального алгоритма широтно-импульсного управления и создания
необходимых обратных связей в схеме тягового привода [6]. Схема
управления, приведенная на рис. 2, содержит силовой преобразователь,
драйверы управления силовыми ключами преобразователя, датчики тока и
напряжения, датчики скорости вращения колесных пар, датчики
температуры. Микроконтроллер обеспечивает цифровую обработку
сигналов, поступающих от датчиков, посредством встроенных
аналогоцифровых преобразователей и формирует сигналы для реализации
алгоритмов широтно-импульсного управления и создания необходимых
обратных связей в контурах управления. Эти особенности конструкции
силовых схем с цифровым управлением обеспечивают надежность – так,
например, четкое управление при аварийных ситуациях предотвращает
перенапряжение на силовых транзисторах; существенное уменьшение
числа компонентов схемы позволяет оптимизировать их компоновку для
улучшения теплового режима. В конечном итоге это обеспечивает
гомогенное распространение тепла в силовом модуле, отсутствие
локальных перегревов и, как следствие, долгий срок службы.
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- программные модули
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Рис. 2. Цифровая система управления тяговым приводом ЭПС

Принцип действия силового преобразователя постоянного тока
поясняет рисунок 3. Транзистор VT1 и диод VD2 образуют понижающий
преобразователь Chopper, а транзистор VT2 и диод VD1 – повышающий
преобразователь Booster. В течение того времени, когда транзистор VT1
открыт, ток проходит от положительного вывода источника питания через
дроссель L и нагрузку (тяговый электродвигатель) к отрицательному
выводу источника питания. Когда транзистор VT1 закрыт, под действием
ЭДС самоиндукции дросселя L диод VD2 открывается и энергия,
запасенная в дросселе, поступает в нагрузку. Выходное напряжение
определяется согласно выражению
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Рис. 3. Силовой преобразователь

В преобразователе повышающего типа, когда транзистор VT2 открыт,
диод VD1 оказывается закрытым, а ток проходит от положительного
вывода тягового электродвигателя, работающего в генераторном режиме,
через дроссель L и транзистор VT2. Когда транзистор VT2 закрыт (интервал
паузы), полярность ЭДС самоиндукции дросселя L оказывается согласной
с ЭДС вращения тягового двигателя, поэтому диод VD1 открывается. При
этом суммарное напряжение на выходе преобразователя определяется как

U вых

U вх
.
1

Схема силового преобразователя постоянного тока, приведенная на
рис. 4, позволяет передавать и регулировать напряжение в сторону
понижения и повышения при передаче энергии в любом направлении:
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Рис. 4. Двунаправленный силовой преобразователь

Приведенные схемы силовых цепей обеспечивают передачу большой
мощности при относительно малом количестве полупроводниковых
приборов. Рассмотренный вариант построения силовой схемы, безусловно,
не единственный. Он полностью удовлетворяет требованиям,
предъявляемым к современным преобразователям тягового привода.
На железных дорогах России, электрифицированных на переменном
токе, в настоящее время эксплуатируются электровозы, оборудованные
полупроводниковыми преобразователями для питания тяговых двигателей,
в
том
числе
около
15 %
–
выпрямительно-инверторными
преобразователями с зонно-фазовым регулированием. Общим недостатком
всех электровозов переменного тока является повышенное потребление
реактивной мощности, искажение формы тока в контактной сети.
Коэффициент мощности находящихся в эксплуатации электровозов не
превышает 0,8. Кроме повышенного потребления реактивной мощности,
электровозы переменного тока генерируют в систему тягового
электроснабжения дополнительные гармоники тока, вызывая искажения и
увеличивая гармонические составляющие напряжения, что ухудшает
показатели качества электроэнергии.

4 4qS-преобразователь для ЭПС переменного тока
Значительно
улучшить
эксплуатационные
характеристики
электровозов переменного тока возможно при замене используемого
неуправляемого силового выпрямителя (ВЛ80) на четырехквадрантный
(4qS) преобразователь. Этот тип преобразователей разработан для
преобразования энергии переменного напряжения в энергию постоянного
напряжения в режиме выпрямления и обратно в режиме инвертирования
(рекуперации) и позволяет значительно улучшить энергетические
показатели тягового привода за счет регулирования потребления
реактивной мощности и оптимального использования мощности тягового
трансформатора. В серийных преобразователях коэффициент мощности
достигает 1–0,95. На рис. 5 приведена упрощенная принципиальная схема
4qS-преобразователя.
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Рис. 5. Упрощенная принципиальная схема 4qS-преобразователя

Источник питания переменного тока через дроссель L1 подсоединен к
плечам 4qS-преобразователя, образованным IGBT-транзисторами VT1–VT4
и диодами VD1–VD4. К выходу преобразователя подключены главный С1
и резонансный L2–C2 фильтры параллельно нагрузке. Особенностью
работы 4qS-преобразователя является формирование кривой тока
источника питания в виде синусоиды с заданным сдвигом по фазе
относительно питающего напряжения. Выходное напряжение 4qSпреобразователя регулируется глубиной модуляции сигналов управления и
может меняться в широком диапазоне. Изменяя угол сдвига между
сетевым напряжением и сигналами управления, можно регулировать угол

сдвига между напряжением и током (потребляемым или возвращаемым)
сети от нуля в режиме тяги до 180 электрических градусов в режиме
рекуперации.
Четырехквадрантный
преобразователь
является
преобразователем повышающего типа, напряжение на конденсаторе С1
всегда больше амплитуды напряжения источника питания [7, 8]. Высокая
точность регулирования параметров 4qS-преобразователя гарантирует
симметричность нагрузки между обмотками тягового трансформатора и
отсутствие подмагничивания постоянным током. Управление работой 4qSпреобразователя
осуществляется
при
помощи
цифровой
микропроцессорной системы управления.
Новой функцией цифровых систем управления является возможность
регулирования параметров силового преобразователя: величины
выходного напряжения, тока, скорости вращения, силы тяги и
температуры обмоток тяговых двигателей и полупроводниковых приборов,
коэффициента мощности тягового привода переменного тока, отображать
контролируемые параметры в удобной для визуального восприятия форме.
Одной из функций цифровых систем управления является плавный
пуск тяговых двигателей, позволяющий избежать больших токов в силовой
схеме и динамических перегрузок элементов тягового привода. В процессе
пуска ток в обмотках двигателей плавно нарастает, при этом динамические
нагрузки на элементы тягового привода снижаются до допустимых
величин независимо от мгновенных напряжений в контактной сети.
Неоспоримым преимуществом цифровых систем управления является
возможность поддержания постоянного напряжения (тока) тяговых
двигателей, а следовательно, и силы тяги при значительных изменениях
напряжения контактной сети.
Заключение
Конечно, переход к цифровым системам управления тягового привода
является сложной задачей, особенно при модернизации уже
существующих систем. Большая номенклатура серийно выпускаемых
силовых и интеллектуальных модулей для тяговых приводов мощностью
от десятков киловатт до модулей с единичной мощностью в несколько
мегаватт, содержащих в своем конструктиве все необходимые элементы
силовой схемы и драйверы управления, позволяет в кратчайшие сроки
создавать мощные системы управления тяговым приводом как для вновь
создаваемого, так и для модернизируемого ЭПС постоянного и
переменного тока. Применение цифровых технологий в конструкциях
силовых преобразователей тягового привода позволит значительно
увеличить эффективность преобразователей, сократить количество
компонентов, повысить их надежность. Появление на рынке
многочисленных
программируемых
микроконтроллеров
с
интегрированными функциями обработки сигналов и доступными

библиотеками прикладного программного обеспечения дает возможность
разработчикам выбрать оптимальные решения для создания современных
систем управления тяговым приводом ЭПС с цифровым контуром
управления, опираясь на опыт разработки лучших образцов отечественной
и зарубежной техники.
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Н. С. Зайниддинов
МОДЕЛИРОВАНИЕ НАПРЯЖЕННО-ДЕФОРМИРОВАННОГО
СОСТОЯНИЯ РАМЫ ТЕЛЕЖКИ ТЕПЛОВОЗА
Безопасная эксплуатация транспортного средства определяется остаточной
прочностью деталей, узлов и конструкций. Данная статья посвящена моделированию и
анализу напряженно-деформированного состояния рамы бесчелюстной тележки
тепловоза. Рассмотрено разделение расчетной схемы рамы на конечные элементы,
приведены результаты расчета напряжений при статических нагрузках.

подвижной состав, несущие конструкции, рама тележки тепловоза, анализ методом
конечных элементов.

Введение
В связи с увеличением скоростей движения на железнодорожном
транспорте, а также веса поездов (грузонапряженности) возрастают
нагрузки на элементы экипажной части локомотивов, в том числе на рамы
тележек. Структура элементов металлоконструкции механической части
железнодорожного подвижного состава сложна. Эти элементы
представляют собой ряд сложных пространственных конструкций с
большим количеством разнообразных по конфигурации соединений и
концентраторов напряжений, воспринимающих широкий спектр
эксплуатационных нагрузок. Их размеры и форма определяются усилиями,
деформациями и напряжениями в них, а также другими характеристиками
состояния, которые формируются под действием нагрузок различного вида
и характера, определяемых параметрами, назначением и условиями
эксплуатации подвижного состава. В зависимости от этих показателей
данные элементы рассчитываются на прочность и жесткость при
статических и динамических нагрузках. Необходимые несущая
способность и надежность конструкции должны обеспечиваться при
возможно меньшей массе. Расчетная модель должна достаточно полно
отражать и учитывать фактический спектр эксплуатационных нагрузок,
строиться и решаться с учетом сочетания технических, экономических и
других требований.
При эксплуатации на раму тележки, кроме статических нагрузок от
веса кузова с оборудованием, силы тяги (торможения) и реакций от
момента и веса тяговых двигателей, действуют большие динамические
вертикальные и горизонтальные нагрузки. Одной из особенностей рам
тележек является то, что они работают при переменных напряжениях, в
связи с чем должны рассчитываться на усталостную прочность.
Доминирующей формой расчета является проверочный расчет, связанный
с определением коэффициента запаса прочности. Для проведения таких
расчетов необходимо располагать значениями действующих статических и
динамических напряжений. Статические напряжения определяются для
всех основных нагрузок: массы кузова с установленным оборудованием,
тяговых и тормозных усилий, усилий при вписывании в кривые. Основным
направлением совершенствования расчетных методов оценки ресурса
несущих конструкций является более достоверный учет их нагруженности
и особенности поведения материала ее локальных, наиболее напряженных
зон в упругопластической области.
Конструкция рамы тележки является сварной. Основу рамы образуют
две боковины, жестко связанные между собой поперечными балками и
концевым креплением. Боковина в поперечном сечении имеет замкнутый
профиль коробчатого сечения, толщина вертикальных стенок которого
10 мм, нижней полки – 22 мм, верхней – 14 мм [3]. Эти детали выполнены

из стали марки Ст. 3сп. Предел текучести для данной марки стали по
ГОСТ 380–94 σm = 235 МПа, временное сопротивление σв = 470 МПа. К
нижней полке боковины приварены конструктивные детали: большие и
малые буксовые кронштейны, предназначенные для крепления к ним
поводков букс, а также накладки под пружины рессорного подвешивания
тепловоза.
Отказы сварных деталей тепловозов в эксплуатации чаще всего
обусловлены хрупкими разрушениями, которые берут свое начало от
развивающихся усталостных трещин. При этом долговечность деталей
определяется, главным образом, случайным характером появления
дефектов в наиболее нагруженных зонах. Как установлено в ходе
исследований [2], усталостное разрушение несущих конструкций
происходит в результате развития микропластических деформаций,
перерастания их в трещину и распространения этой трещины. Можно
отметить, что усталостное разрушение металла происходит при
определенной интенсивности микропластических деформаций, уровень
которой зависит от степени однородности структуры материала, а также
его характеристик прочности и пластичности. В силу этого к несущим
конструкциям подвижного состава предъявляются высокие требования как
при их создании, так и при эксплуатации и модернизации.
В целях продления срока службы наиболее нагруженные части
металлоконструкций необходимо усиливать. В связи с этим работы по
расчету и принятие рациональных мер по оценке остаточного ресурса и
модернизации приобрели большую научную и практическую значимость.
1 Схема нагружения рамы тележки
Прочностные и весовые показатели рам тележек определяются целым
рядом конструктивных и технологических факторов. Это, прежде всего,
принципиальная схема тележки, определяющая систему сил, действующих
на ее раму; конструктивное исполнение основных несущих элементов
рамы и узлов соединения этих элементов друг с другом, а также
допустимый уровень концентрации напряжений. Значения и места
приложения внешних статических сил, действующих на раму тележки,
зависят от массовых и тяговых показателей тепловоза, конструкции опор
кузова на тележки, узла передачи силы тяги от рамы тележки к кузову, а
также от конструкции системы рессорного подвешивания, которая
определяет расположение опорных реакций.
Унифицированная бесчелюстная тележка имеет индивидуальное
рессорное подвешивание, состоящее из пружин и фрикционных гасителей
колебаний. Рама тележки опирается на каждую буксу через комплекты
пружин, попарно установленные на приливах букс. Нагрузка от кузова и
оборудования передается на раму тележки через четыре опоры кузова,
установленные на боковинах тележки. Схема нагружения рамы тележки
приведена на рис. 1. Выбор конструкции основных несущих узлов,

согласно схеме, оказывает решающее влияние на габаритные размеры
тележки и массу ее рамы.
а)

б)

Рис. 1. Схема нагружения рамы тележки (а) и эпюра изгибающих моментов (б),
действующих на тележку тепловоза:
Р = 1/2(Рк + Рр + Рк.о); Р' = Р + Рр.т + 1/2(Р1 к.м.б + Р2 к.м.б + Р3 к.м.б)
(Рк – вес кузова; Рр – вес рамы тепловоза; Рк.о – вес кузовного оборудования;
Рр.т – вес рамы тележки; Рк.м.б – вес колесно-моторных блоков;
стрелками показаны направления и места приложения сил, сверху – через
резинометаллические опоры, снизу – нагрузки, передающиеся через кронштейны)

В связи с тем что геометрические формы данных деталей весьма
сложны, а габариты значительны, стендовые испытания реальных
конструкций становятся металлоемкими, трудоемкими и дорогостоящими.
На сегодняшний день разработан ряд программ, с помощью которых
можно сделать многовариантный анализ расчетов с учетом всех нагрузок
для получения достаточно точных результатов.
Большой вклад в разработку методик проведения исследований в этой
области сделано сотрудниками ВНИИЖТ и ВНИТИ.
По рекомендациям ВНИИЖТ [1] запас прочности в раме тележки
определяется по формуле

n

1

(k ) D

v

,
m

где σ–1 – предел усталости образцов при нагружении по симметричному
циклу;
(kσ)D – коэффициент снижения предела выносливости детали по
сравнению с образцом;
σv – амплитуда динамического напряжения;
φσ – коэффициент чувствительности материала к асимметрии цикла;
σm – среднее напряжение цикла.

Нормативный запас прочности, определяемый по этой формуле
согласно нормам [4], принят n = 2.
В большинстве ранее выполненных расчетов рама тележки
принималась в виде стержневой системы. Как показала практика, в зонах
сопряжения балок рамы, в местах присоединения кронштейнов, накладок и
в других узлах сложной формы определить напряжения с помощью
стержневой схемы нельзя [1]. В связи с этим целесообразно применение
современных программ и методов расчета, в первую очередь метода
конечных элементов (МКЭ). МКЭ считается одним из наиболее
эффективных способов решения задач механически деформируемого
твердого тела, накоплен положительный опыт его применения в различных
областях машиностроения. В настоящее время МКЭ является мощным
численным методом, применимым к различным физическим задачам, при
этом наибольшее распространение он получил для решения задач теории
упругости и анализа несущей способности конструкций, его можно назвать
одним из основных методов анализа напряженно-деформированного
состояния конструкций. Применение этих методов позволит повысить
точность расчетов и определять напряжения в элементах сложной формы,
в первую очередь в узлах соединения балок и в зонах присоединения
отдельных деталей к несущим элементам.
2 Моделирование напряженно-деформированного состояния
рамы тележки
Конечно-элементные модели рам тележек, главных рам, кабин и
кузовов тепловозов позволяют не только выполнить прочностной
статический расчет конкретного варианта конструкции, но также провести
исследование и предложить способ модернизации этих конструкций. Цель
модернизации – оптимизация параметров модернизированных узлов при
сохранении их габаритных характеристик. На первом этапе
моделирования,
после
построения
конечно-элементной
модели,
производится статический расчет конструкции рамы тележки.
Для анализа напряженно-деформированного состояния применялся
МКЭ, реализованный в программном комплексе SolidWorks Simulation, в
редакторе которого и создавалась расчетная модель. Программа
ориентирована на подготовку полноценной конечно-элементной модели с
максимальными возможностями, с учетом особенностей геометрического,
силового характера и выполнения различных видов расчетов. Расчетная
схема рамы тележки и приведена на рис. 2.

Рис. 2. Расчетная схема металлоконструкции унифицированной
рамы тележки тепловоза

При статическом расчете в качестве нагрузки принята сила Р = 120 кН,
воздействующая на каждую из опор через резинометаллические элементы.
Разделение расчетной схемы на конечные элементы и расчет напряжений
осуществлялись на ЭВМ. Анализ результатов соответствовал требованиям
отраслевых норм прочности (табл. 1).
ТАБЛИЦА 1. Исходные данные для расчета напряжений опорной тележки тепловоза
Наименование элемента
Шкворневая балка рамы
тележки
Остальная часть рамы
тележки

Материал
Сталь 20 Л

Допустимое напряжение (МПа)
140

Сталь 3сп.

150

Расчет силовых факторов, действующих на тележку, производился
согласно [4]. При генерации сетки конечно-элементной идеализации
объекта исследования использовались объемные конечные элементы в
виде тетраэдра. Идеализированный вариант рамы тележки тепловоза по
МКЭ приведен на рис. 3. Модель состоит из 46 155 элементов и 90 898
узлов.
Результаты расчета величин напряжений в раме тележки тепловоза
при статическом нагружении представлены на рис. 4.
Напряжения не превышают норм [4], коэффициент запаса прочности
по результатам расчетов на ЭВМ n = 2,3, что соответствует требованиям.

Рис. 3. Идеализированный вариант рамы тележки тепловоза

Рис. 4. Результаты расчета величин напряжений в раме тележки тепловоза
при статическом нагружении

Заключение
С помощью программного обеспечения была построена конечноэлементная модель рамы тележки тепловоза, которая позволяет определять
и
анализировать
перемещения,
напряжения
и
деформации,
рассчитываемые в данной конструкции. Рассмотренная расчетная модель
рамы бесчелюстной тележки тепловозов типа ТЭ10 и ТЭ116 позволяет
достаточно полно исследовать их напряженно-деформированное состояние,
дать оценку возможным изменениям при их модернизации, определить
эффективные способы усиления при ремонте. В результате сравнения
данных статического расчета с требованиями [4] можно сделать вывод о
том, что расчетная схема была выбрана правильно. На следующем этапе
производится динамический расчет, по результатам которого можно
судить о долговечности конструкции.
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С. Н. Иванов
ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИХ
КОМПЛЕКСОВ ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ ТРАНСПОРТНОГО
НАЗНАЧЕНИЯ
На основе анализа результатов теоретического и экспериментального
исследования процессов в исполнительных элементах электротехнических комплексов
транспортного назначения получены выражения для инженерного расчета размерных
соотношений, позволяющие проектировать электроотопительное оборудование для
железнодорожного транспорта с заданными эксплуатационными показателями.
тепловая мощность, механическая мощность, неподвижный нагревательный элемент,
вращающийся элемент, внутренний ферромагнитный элемент.

Введение
Одним из возможных вариантов экономичного обеспечения
требуемых температурных условий на пассажирском железнодорожном
транспорте является разработка электротехнических комплексов (ЭТК) на
основе элементов, совмещающих функции производства тепловой энергии
и перемещения теплоносителя при эффективном использовании
первичных энергетических ресурсов и снижении потерь при их
преобразовании и передаче. В первую очередь целесообразность
использования
таких
элементов,
реализованных
в
виде
теплогенерирующих
электромеханических
преобразователей
с
короткозамкнутыми вторичными обмотками, связана с возможностью
отказа от использования специальных вспомогательных перекачивающих
устройств (осевые, центробежные, оседиагональные насосы) с весьма

низкими энергетическими показателями. Кроме этого, ЭТК транспортного
назначения, объединяющие эти исполнительные элементы и систему
управления генерацией тепловой энергии и транспортированием
теплоносителя, обеспечивают возможность экономичного и точного
поддержания заданных эксплуатационных показателей (температуры,
производительности, давления) и одновременно отвечают жестким
требованиям электробезопасности и экологичности.
Наибольшая сложность при разработке ЭТК возникает при выборе
устройства преобразования первичной энергии, поскольку оно должно
обладать не только хорошими эксплуатационными и массогабаритными
показателями, высоким КПД и обеспечивать экономичное поддержание
заданных параметров, но и иметь простую и технологичную конструкцию,
быть рассчитанным на большой срок службы и т. д.
Анализ способов получения тепловой энергии однозначно
показывает, что для автономных объектов транспортного назначения
наиболее целесообразно применение электронагревательных устройств.
При этом традиционные преобразователи имеют низкий класс
электробезопасности, а нагревательные элементы трансформаторного типа
– второй класс вследствие отсутствия электрической связи между
первичной и вторичной обмотками и характеризуются напряженным
тепловым режимом работы. Теоретически увеличить коэффициент
теплоотдачи можно за счет обеспечения принудительного теплообмена,
что и привело к разработке электронагревательных устройств с
вращающимися нагревательными элементами в виде короткозамкнутых
обмоток, характеризующихся повышенными коэффициентом теплоотдачи,
теплопроизводительностью и обладающих хорошими регулировочными
свойствами [1]. Принцип действия данных устройств аналогичен принципу
действия асинхронного короткозамкнутого электрического двигателя, но
для повышения теплопроизводительности и снижения влияния
тепловыделяющего элемента (ВЭ) на параметры теплогенерирующего
устройства скорости вращения в конструкции предусмотрены добавочные
источники тепла (НЭ), показатели которых в меньшей степени связаны со
скоростью вращения ВЭ. Вращающаяся вторичная обмотка и
магнитопровод разделены подшипником скольжения, образованным
капсулой
из
антифрикционного
самосмазывающегося
материала,
обеспечивающей
свободное
вращение
подвижной
обмотки
в
тангенциальном направлении, но ограничивающим ее осевое и радиальное
перемещение относительно магнитопровода. Вращающаяся обмотка
выполнена в виде двух коаксиальных цилиндров, неподвижных друг
относительно друга, причем наружный цилиндр состоит из
электропроводящего немагнитного материала (сплавы алюминия), а
внутренний – из ферромагнитного (электротехническая сталь).
Для определения точных технико-экономических показателей таких
ЭТК требуется их практическая реализация, которая невозможна без

разработки методики проектирования основных исполнительных
элементов комплекса и анализа результатов теоретических и
экспериментальных исследований с целью проверки адекватности
полученных выражений.
1 Энергетические соотношения в исполнительном элементе
1.1 Постановка задачи
Процессы преобразования энергии в исполнительном элементе ЭТК,
имеющем признаки как статического преобразователя трансформаторного
типа, так и вращающихся электрических машин переменного тока, связаны
с наличием неподвижного нагревательного элемента и вращающейся
короткозамкнутой обмотки. Поэтому формально его можно рассматривать
как трехобмоточный трансформатор с двумя вторичными обмотками –
неподвижной и вращающейся, так и в качестве вращающегося
преобразователя с двумя вторичными короткозамкнутыми полыми
цилиндрическими обмотками. Для описания электромагнитных процессов в
обоих случаях все величины вторичных обмоток приводятся к параметрам
первичной, тогда как во вращающемся преобразователе учитывается не
только число витков обмоток, но и количество фаз, и обмоточные
коэффициенты. Замена реального преобразователя требует неизменности
распределения магнитного поля и потоков мощности. Для сохранения
магнитного потока должны обеспечиваться равенство намагничивающих
сил и пропорциональность ЭДС числу витков при замене обмотки, для
инвариантности активной и реактивной составляющих мощности
изменяются полные сопротивления вторичных обмоток, поэтому каждая из
них приводится к первичной. Особенностью исполнительного устройства
является то, что толщина стенок полых цилиндрических элементов,
образующих вторичные обмотки, во много раз меньше глубины
проникновения электромагнитного поля, поэтому вихревые токи при любых
скольжениях распределяются по толщине стенок ротора практически
равномерно и его приведенное активное сопротивление ВЭ зависит от
скольжения незначительно, а индуктивные сопротивления рассеяния
неподвижного элемента (НЭ) и ВЭ исключительно малы.
Преобразование и распределение мощностей с учетом всех
составляющих потерь, определяющих выходные характеристики
устройства, рассматриваются в предположении, что все потери, за
исключением электрических в первичной обмотке и магнитных в стали
статора, определяют полезную мощность исполнительного элемента,
идущую на нагрев и перемещение рабочей среды. Механическая мощность
определяется радиальной составляющей вектора Умова или плотностью
механической мощности, воспринимаемой поверхностью ВЭ как
произведение
тангенциального
механического
напряжения
на
тангенциальную окружную скорость. Электрические потери в НЭ

находятся на основе допущений о том, что магнитное поле, связанное с
НЭ, ограничено расчетной длиной воздушного зазора, равномерно по
длине зазора и имеет только нормальную составляющую, неизменную по
всей толщине НЭ и гармонически изменяющуюся по окружности
воздушного зазора; индукция магнитного поля в лобовых частях НЭ равна
нулю; магнитные проницаемости НЭ и воздушного зазора равны;
учитывается только основная гармоническая составляющая; индуктивное
сопротивление НЭ мало.
Основным допущением при разработке инженерной методики
проектирования исполнительного элемента ЭТК является предположение
о том, что главным источником тепловой мощности является НЭ, в нем
отсутствует теплопроводность, соответственно его размеры и физические
характеристики определяют заданную температуру, а механическая
мощность зависит от исполнения ВЭ, обеспечивающего требуемую
производительность или давление комплекса.
1.2 Определение тепловой мощности
Величина электрических потерь Pэл.нэ , выделяемых в НЭ, находится
по выражению [1]:

Pэл.НЭ
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где р – число полюсов;
f – частота питания, Гц;
ВΔ – индукция в зазоре;
– полюсное деление;
ΔНЭ, lНЭ, ρНЭ – соответственно толщина, активная длина и удельное
сопротивление НЭ.
Основным видом теплообмена между поверхностью НЭ и
нагреваемым теплоносителем является конвективный теплообмен, учитываемый в формуле Ньютона – Рихмана коэффициентом теплоотдачи kто.
Следует отметить, что наличие коэффициента теплоотдачи kто, зависящего от физико-химических и геометрических факторов, таких как
температура, скорость перемещения среды, состояние поверхности и
форма канала, критерий Рейнольдса и целого ряда других, затрудняет
использование этой формулы при точных расчетах. Анализ показал, что
для расчета коэффициента теплоотдачи в газообразной среде для канала с
нормальной турбулентностью (104 < Re < 106) можно воспользоваться
эмпирической формулой Рихтера, учитывающей параметры, достаточно
полно характеризующие объект исследования. При известной мощности,
выделяемой в НЭ, согласно первому закону термодинамики, превышение

температуры нагреваемого теплоносителя над температурой окружающей
среды ΘНЭ определяется выражением:
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где λ, ρ, c, v – теплопроводность, плотность, удельная теплоемкость и
скорость теплоносителя соответственно.
При использовании в качестве теплоносителя жидкой рабочей среды
точное нахождение коэффициента теплоотдачи приводит к необходимости
решения краевой задачи конвективного теплообмена, сводящейся к системе
дифференциальных уравнений энергии, теплоотдачи, движения и
сплошности с учетом геометрических размеров элементов ЭТК, их
физических свойств, начальных и граничных условий (температур,
скоростей на входе и выходе и т. д.) [2]. Приближенное значение
коэффициента теплоотдачи определяется из критериальных уравнений и
на основе теплофизического эксперимента, в частности с использованием
калориметрических методов.
Анализ выражения (1) показывает, что изменение температуры в
основном является функцией конструктивных параметров (количества
полюсов, полюсного деления, длины частей статора, толщины НЭ,
внешнего радиуса НЭ); электромагнитных параметров (магнитной
индукции, частоты питающего напряжения); удельной электрической
проводимости материалов НЭ; параметров нагреваемого теплоносителя
(коэффициента теплопроводности, плотности, удельной теплоемкости);
гидравлических и гидродинамических параметров (гидравлического
радиуса сечения, скорости нагреваемой среды); скорости вращения ВЭ.
Выражение (1) позволяет на стадии проектирования решать как
прямую задачу нахождения размерных соотношений и физических
параметров НЭ при заданной температуре, так и обратную – определить
температуру НЭ при известном виде теплоносителя для конкретной
конструкции исполнительного элемента.
1.3 Определение механической мощности
Величина механической мощности Pмех.вэ определяется как разность
потребляемой исполнительным элементом мощности и суммы основных,
магнитных и добавочных потерь в нем, причем последние состоят из
гидравлических,
включающих
ударные,
геометрические
и
дифференциальные, и механических, состоящих из дисковых потерь и
потерь гидравлического торможения, и при инженерных расчетах
определяются на основе коэффициентов kH, kQ, ηоб, ηгидр, ηмех,

соответственно учитывающих конечное количество напорных лопастей,
объемное сжатие теплоносителя, объемный,
гидравлический и механический коэффициенты полезного действия. В то же время
механическая мощность обеспечивает действительные значения давления
Hд и производительности Qд с учетом конечного числа лопастей ВЭ и
степени объемного сжатия теплоносителя:
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Следует отметить, что выражение (2) одновременно включает
давление и производительность ЭТК, поэтому при проектировании
комплекса один из параметров задается, например, исходя из величины
гидравлического сопротивления системы, а другой рассчитывается.
Уравнение, связывающее давление и производительность с учетом
геометрических параметров и частоты вращения ВЭ, имеет вид [1]:
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где γ1 – угол скоса лопасти на внутреннем диаметре ВЭ D1;
γ2 – угол скоса лопасти на внешнем диаметре ВЭ D2;
β1 – угол установки лопасти на входе;
β2 – угол установки лопасти на выходе;
b2 – ширина лопасти на выходе;
nВЭ – число оборотов ВЭ.
2 Определение соотношения между тепловой и механической
мощностями
2.1 Численное моделирование температурного поля неподвижного
нагревательного элемента
Для проверки формулы (1) было смоделировано температурное поле с
использованием уравнения теплопроводности в следующем виде:
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где λх, λy – компоненты тензора теплопроводности;
q – удельная мощность тепловыделения.

q,

Основные результаты критериального анализа максимальной
температуры в виде функции двух переменных, приведенных на рис. 1,
позволяют оценить влияние толщины неподвижного элемента ΔНЭ при
изменении частоты питающего напряжения f на его температуру.

Рис. 1. Зависимость температуры от толщины НЭ и частоты

Результаты моделирования показывают, что при частоте ниже 40 Гц
изменение толщины нагревательного элемента от 0,05 до 0,40 мм
практически приводит к росту температуры до 80 °С, что требует
существенной корректировки выражения (1) в этом частотном диапазоне.
Повышение частоты до 50…65 Гц и аналогичное изменение
конструктивного параметра приводит к значениям температуры порядка
200…280 °С, которые отличаются от расчетных не более чем на 3…5 %.
Моделирование работы комплекса при частоте 75…100 Гц и толщине НЭ
0,40 мм дает температуры порядка 300…380 °С, что примерно на 30 %
выше, чем результаты расчета по формуле (1). Анализ полученных
результатов в номинальном частотном диапазоне 40…70 Гц подтверждает
возможность использования выражения (1) при проектировании ЭТК для
нахождения температуры при известных параметрах НЭ.
2.2 Определение параметров внутреннего ферромагнитного элемента
Раздельное рассмотрение тепловых и механических характеристик в
ЭТК существенно упрощает задачу проектирования элементов комплекса,
но требует проверки допустимости такого подхода, поскольку в реальных
устройствах эти процессы протекают одновременно, оказывая

значительное взаимное влияние. В связи с этим при проектировании
комплекса необходимо задавать соотношение между тепловой и
механической
мощностями
выбором
параметров
внутренних
ферромагнитных элементов (ФЭ), а затем обеспечивать требуемые
выходные показатели по температуре и производительности (давлению).
Основной задачей при определении размерных соотношений таких ФЭ
является обеспечение минимального гидравлического сопротивления
проточной части при требуемом сечении ФЭ. Поскольку величина
основного магнитного потока ограничена магнитной индукцией в зубцах
статора и, как следствие, при допустимом значении индукции (обычно не
более 1,9…2,1 Тл) определяет минимальную ширину зубца, то и толщина
ФЭ d может быть предварительно выбрана равной этой величине.
Сравнение механических характеристик базового асинхронного
двигателя с расчетной и экспериментальной характеристиками ЭТК с ВЭ
без внутреннего ФЭ позволяет определить диапазон изменения
соотношения между тепловой и механической составляющими ЭТК.
Поскольку механическая мощность, передаваемая электромагнитным
путем на ВЭ, и производительность комплекса зависят от размерных
соотношений ФЭ, для оценки этого влияния было проведено численное
моделирование электромагнитных, тепловых и гидравлических процессов
при различной толщине ферромагнитного элемента.
Интегральные тепловые характеристики ЭТК для ФЭ различной
толщины, показывающие зависимости температуры теплоносителя
(дистиллированная вода) от скольжения, приведены на рис. 2.
Сравнительный анализ результатов численного моделирования с
проектными параметрами экспериментального варианта ЭТК подтвердил
возможность определения толщины ФЭ на основе электромагнитного
расчета. В частности, для исследованного варианта ЭТК с исполнительным
элементом мощностью 2,2 кВт для электротехнической стали 2013 ГОСТ
21427.2–83 с толщиной листа 0,5 мм и коэффициентом заполнения 0,95
расчетная ширина зубца статора составляет приближенно 4 мм, по
результатам численного моделирования для существенного снижения
магнитного сопротивления достаточно установки ФЭ толщиной 2 мм.
Кроме того, из рис. 2 видно, что совместное использование ВЭ и НЭ
обеспечивает практическое постоянство результирующей температуры
нагреваемой среды при номинальных напряжениях и частоте питающей
сети и заданном коэффициенте теплоотдачи в диапазоне скольжений
0,4…0,9,
т. е.
изменении
механической
составляющей
и
производительности. При заданной производительности комплекса
(скольжении) аппроксимация зависимости температуры от толщины ФЭ
позволяет выбирать размерные отношения ФЭ, определяющие
соотношение между тепловой и механической мощностями.

Рис. 2. Зависимость температуры теплоносителя от скольжения
при различной толщине внутренних ферромагнитных элементов

Более сложно определить осевую длину ФЭ, так как она не только
изменяет распределение магнитного поля во внутренней области
исполнительного элемента, но и влияет на процесс теплоотдачи с
поверхности НЭ вследствие изменения гидравлического сопротивления.
Для исследования влияния длины ФЭ на характеристики ЭТК был
проведен ряд экспериментов с использованием тороидальных
ферромагнитных шихтованных элементов из стали 2013 длиной 20 и 60 мм
при длины вращающегося элемента 100 мм. Анализ зависимости тока от
входного напряжения и длины показал, что длина ФЭ оказывает
значительное влияние на потребляемый ток. Так, при номинальном
напряжении потребляемый ток уменьшается в 1,5 раза при использовании
ФЭ длиной 20 мм и более чем в 2,8 раза при длине 60 мм. Сплайнинтерполяция зависимости потребляемого исполнительным элементом
тока I, А, от длины ферромагнитного элемента LФЭ, мм, имеет вид:

I = 25 – 0,65417LФЭ – 0,011354 L2ФЭ + 10–4 · 0,521 L3ФЭ – 10–6 · 0,2604 L4ФЭ .
Потребляемая мощность уменьшается соответственно в 1,6 раза при
использовании ФЭ длиной 20 мм и в 2 раза при длине 60 мм. Полученные
данные позволяют определить относительный диапазон длин ФЭ,
составляющий приближенно 0,25…0,70 длины ВЭ, в котором достигается
снижение потребляемой мощности без существенного изменения условий
теплоотдачи с НЭ. Таким образом, анализ экспериментальных данных

показывает, что использование ФЭ снижает потребляемые ток и мощность
и обеспечивает практическую возможность регулирования соотношения
между тепловой и механической составляющими мощности ЭТК.
Заключение
В статье приведены аналитические и расчетно-графические модели,
позволяющие
проектировать
исполнительные
элементы
ЭТК
транспортного
назначения
с
требуемыми
эксплуатационными
показателями
температуры,
производительности
или
давления.
Погрешность аналитического определения температуры неподвижного
нагревательного элемента при номинальной частоте питающего
напряжения не превышает 3 %. Численно показано и экспериментально
подтверждено, что соотношение между тепловой и механической
составляющими мощности может обеспечиваться при проектировании за
счет выбора размеров внутреннего ФЭ.
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ВЛИЯНИЕ ПАРАМЕТРОВ ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ ПРИБОРОВ
НА ХАРАКТЕРИСТИКИ ЭЛЕКТРОВОЗОВ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА
В РЕЖИМЕ ОСЛАБЛЕННОГО ВОЗБУЖДЕНИЯ
Рассмотрены схемные решения регулирования возбуждения тяговых двигателей
электровозов переменного тока. Приведены алгоритм работы систем в штатных и
аварийных режимах и результаты расчета характеристик электровоза при ослабленном
возбуждении.
тяговый двигатель постоянного (пульсирующего) тока, полупроводниковый элемент,
тиристор, индуктивный шунт, IGBT-модуль, MOSFET-транзистор.

Введение
Регулирование возбуждения – средство более полного использования
возможностей (свойств) тяговых двигателей, которое применяется для
изменения скорости электрического подвижного состава (ЭПС) во время
движения при естественных характеристиках двигателя; для повышения
плавности пуска, ликвидации боксования (юза) колесных пар либо путем
ослабления возбуждения двигателя, связанного с боксующей осью, либо
увеличения тока возбуждения двигателя, включенного последовательно и
связанного с небоксующей осью, а также для защиты тяговых двигателей в
режиме рекуперации путем их быстрого размагничивания.
Ослабление возбуждения реализуется за счет:
шунтирования обмотки возбуждения резистором или резистором с
индуктивным шунтом (серийные электровозы
ВЛ, ЧС и ЭП,
электропоезда ЭР, ЭТ, ЭД, ЭМ);
применения импульсного регулирования возбуждения (электропоезд
ЭР200 и электровозы ВЛ80РК, ВЛ84, Sr-1);
использования в цепи ослабления возбуждения резисторов и
полупроводниковых приборов;
секционирования обмотки возбуждения.
На отечественных электровозах переменного тока с коллекторными
тяговыми электродвигателями (ТЭД) наибольшее распространение
получила контакторно-резисторная система регулирования возбуждения с
использованием индуктивных шунтов (ИШ) для реализации ступенчатого
изменения степени ослабления (рис. 1) [1]. В зависимости от типа
подвижного состава и рода его работы предусматривается от трех до пяти
ступеней ослабления возбуждения. ИШ предназначен для улучшения
коммутации в ТЭД при переходных процессах. Для сглаживания
пульсаций магнитного потока на ЭПС переменного тока в цепь,
шунтирующую
обмотку
возбуждения,
дополнительно
включен
постоянный резистор R2.
Целесообразность применения в системах ослабления возбуждения
полупроводниковых элементов диктуется дороговизной, габаритными
показателями индуктивных шунтов, возможность замены которых при
выходе из строя практически отсутствует.
Параметры полупроводниковых приборов (табл. 1) обеспечивают
возможность использования их в системах регулирования возбуждения
тяговых двигателей [3]. В качестве ключевого элемента могут быть
использованы однооперационные тиристоры SCR, управляемые тиристоры
GTO, IGCT и транзисторы IGBT, MOSFET. Широкая элементная база
силовых электронных приборов, хорошо налаженное их производство и
высокие показатели их работоспособности и эффективности не снижают
надежность работы электровоза в режиме ослабления возбуждения.
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Рис. 1. Общий вид схемы ослабления возбуждения ТЭД
на ЭПС переменного тока

1 Применение тиристоров SCR в системе ослабления возбуждения
На рис. 2 представлена система ослабления возбуждения с
использованием однооперационного тиристора.
Незначительное падение напряжения на обмотке главных полюсов
тягового двигателя типа НБ418 не позволяет применить коммутационный
узел с подключением конденсатора параллельно обмотке возбуждения [4].
В исходном состоянии (перед включением контактора Кш)
коммутирующий конденсатор Ск заряжен (до напряжения, равного ЭДС
вращения). После отпирания главного тиристора VS1 реализуется режим
ослабленного возбуждения.
После отрыва токоприемника от контактного провода произойдет
снижение тока двигателей, ЭДС вращения и магнитного потока до
нулевых значений, что приведет к запиранию тиристора VS1. При
восстановлении контакта токоприемника с контактным проводом
двигатель будет работать в режиме полного возбуждения, что снизит
амплитуду тока ТЭД и улучшит потенциальные условия на коллекторе. По
истечении времени задержки, предусмотренной системой управления,
тиристор VS1 включится и двигатель перейдет в режим ослабленного
возбуждения. Для ограничения послекоммутационного напряжения на
конденсаторе при отрыве токоприемника параллельно якорю двигателя
включен обратный диод VD [5].

Lc
Rз
IЯ

-

VD

+

ТД

Ск
VS2

VS1
IВ

ОВ

Iш

Кш

R0

RОВ

К1

RШ
ДТВ

К2

ДТШ

+

СУ

Рис. 2. Система ослабления возбуждения тягового двигателя
на однооперационных тиристорах

При набросе напряжения ток ТЭД возрастает, включается тиристор
VS2, что приводит к запиранию тиристора VS1. По окончании процесса
перезарядки конденсатора ток конденсатора снижается до нуля, тиристор
VS2 запирается, ток якоря замыкается по цепи обратного диода.
Для контроля параметров цепи ослабления возбуждения в схему
включены датчики тока возбуждения и тока шунтирующей цепи. При
достижении минимального значения коэффициента β выключается
тиристор VS1.
В режиме ослабленного возбуждения коэффициент регулирования
возбуждения β определяется величинами сопротивлений резисторов Rш и
R0 и падением напряжения на тиристоре:
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Rш ) Rов ( I я
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,

(1)

где U т ( т 0 ) – пороговое напряжение тиристора;

rт – динамическое сопротивление тиристора.
На испытательной станции локомотивного депо были исследованы
переходные процессы в цепи тягового двигателя постоянного тока,
работающего в режиме ослабленного возбуждения:
без ИШ;
с использованием в шунтирующей цепи штатного ИШ;
с использованием в шунтирующей цепи тиристора.
Из рис. 3 видно, что наибольшие броски тока при включении
контактора ослабления возбуждения имеют место в схеме без ИШ.
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Рис. 3. Диаграммы токов при включении режима ослабления возбуждения

2 Устройство ослабления возбуждения на MOSFET-транзисторах
В качестве ключевого элемента в системе ослабления возбуждения
ТЭД могут быть использованы MOSFET-транзисторы (рис. 4).
Коэффициент регулирования возбуждения определяется следующим
образом:
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здесь RDS (оп) – прямое сопротивление транзистора.
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Рис. 4. Схема электронного шунта
на MOSFET-транзисторах

Алгоритм работы устройства приведен на рис. 5.
Для исключения влияния резистора R0 на амплитуду тока двигателя
при восстановлении напряжения питания в схеме предусмотрен
дополнительный транзистор VT2.
На рис. 6, 7 приведены обобщенные характеристики электровоза (на
примере электровоза переменного тока ВЛ80С) в режиме ослабления
возбуждения, позволяющие оценивать влияние полупроводниковых
приборов на коэффициент регулирования возбуждения.
Современные силовые электронные ключи с пороговым напряжением
0,9…1,7 В увеличивают жесткость штатной тяговой характеристики
электровоза переменного тока в режиме ослабления возбуждения на 3–
4 %. Повышение порогового напряжения сопровождается ростом
зависимости коэффициента регулирования возбуждения от тока якоря.
Благодаря своим особенностям (незначительное прямое сопротивление в
проводящем состоянии, равномерное распределение тока при
параллельном
включении)
MOSFET-транзисторы
могут
быть
использованы на электровозах переменного тока с двигателями,
имеющими малое падение напряжения при токах 100…1200 А,

практически не оказывая
регулирования возбуждения.
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Рис. 5. Алгоритм работы безындуктивного шунта

Режим восстановления контакта между токоприемником и
контактным проводом, как наиболее опасный нестационарный режим
работы ТЭД, был рассчитан для различных систем регулирования
возбуждения: штатное ослабление – 43 %, полное возбуждение с
резистором R0, полное возбуждение с выключением резистора R0 (рис. 8).
Из рис. 8 видно, что с выключением режима ослабления возбуждения
с дополнительным отключением шунтирующего резистора броски тока
уменьшаются на 15 %.
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Рис. 8. Ток якоря при восстановлении напряжения (V = 73 км/ч)

Заключение
Применение полупроводниковых приборов в схемах ослабления
возбуждения тяговых двигателей электровозов переменного тока позволит
улучшить условия работы ТЭД и контакторной аппаратуры в штатных и
нестационарных режимах работы.
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ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ЛАЗЕРОВ
ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ СЦЕПНОГО ВЕСА
ЭЛЕКТРОВОЗОВ
Рассмотрен способ увеличения коэффициента сцепления за счет очистки
поверхностей катания с помощью лазерного излучения. Определен коэффициент
трения взаимодействующих поверхностей. Приведены результаты очистки,
произведена оценка влияния лазерного излучения на обрабатываемые поверхности.
боксование колесных пар, коэффициент трения, лазерное излучение, импульсный
иттербиевый волоконный лазер, твердость материалов.

Введение
Проблема использования сцепного веса локомотивов является
актуальной для железных дорог с интенсивным грузовым движением, так
как даже при идеальных погодных условиях имеет место боксование
колесных пар. Это связано со значительным загрязнением поверхности
рельсов (измельченный песок, нефтепродукты, опавшая листва,
обледенение и т. д.).
Существуют различные способы увеличения коэффициента сцепления:
механическая очистка рельсов (дает ощутимый эффект при скоростях
до 20 км/ч);
нанесение на головку рельса равномерного слоя этиловых соединений
(при обилии воды на рельсах эффекта не дает);
электроискровая
обработка
(вызывает
повышенный
износ
поверхностей бандажей и рельсов);
использование воды под большим давлением (эффективно при
скоростях движения до 30 км/ч и положительных температурах;
песок повышает коэффициент трения, однако в дальнейшем
становится составной частью загрязняющей смазочной пленки.
Одним из перспективных направлений решения проблемы является
использование лазерного излучения для очистки рабочих поверхностей
рельсов и колесных пар, важнейшим преимуществом этого способа
является минимальный дополнительный износ поверхностей.
1 Принцип лазерной очистки
Для очистки излучение лазера фокусируют на поверхности детали так,
чтобы плотность мощности излучения за период импульса приводила к
быстрому повышению температуры поверхностного слоя до температуры
его быстрого разрушения (испарения или сублимации) (рис. 1).

Лазерное излучение

Пары и плазма
Удаляемый слой
Основной материал

Рис. 1. Принцип лазерной очистки

Для обработки поверхности лазерный пучок развертывают в линию с
высокой скоростью, обрабатывая полосу материала. Линию обработки
перемещают относительно поверхности. Производительность зависит от
мощности лазера, частоты импульсов, толщины и состава удаляемого слоя,
а также поглощающих свойств поверхности (рис. 2).
Лазерное излучение
с линейной разверткой

Загрязняющая
пленка

Рис. 2. Обработка полосы материала

При удалении покрытий или пленок их локально разогревают до
температуры, превышающей порог испарения, не подвергая при этом
основной материал термическому воздействию. Благодаря этому пленку
удается удалить без ущерба для основного материала. Обрабатываемая
поверхность не успевает разогреться из-за слишком малого общего
количества вводимой энергии. Поскольку испарение материала пленки
происходит абсолютно локально, образующийся пар и частицы материала
пленки могут успешно улавливаться и отводиться, не попадая в атмосферу
[1].

2 Использование технологического лазера для очистки
поверхности рельса
Первый опытный образец лазера для очистки рельсов, разработанный
компанией «Laserthor», обеспечивал мощность импульса 450 кВт при
длительности импульсов 60 нс с частотой следования 25 кГц (рис. 3).
Твердотельный с диодной накачкой, он ранее был использован на мобильной
установке для скоростной очистки высоковольтных опор. Опытный
образец лазера имел повышенную устойчивость к вибрациям и ускорениям
в широком диапазоне температур [2].

Рис. 3. Первый опытный образец
лазера для очистки рельсов

В 2003 г. для эксплуатационных испытаний было разработано
несколько лазеров с двумя световодными выходами мощностью по 1 кВт с
наиболее совершенной рабочей оптикой. Рабочая оптика на волоконнооптическом световоде монтировалась над рельсом неподвижно. Во время
испытаний очищались полосы шириной 10–20 мм по длине рельса.
Степень очистки оценивалась по результатам измерения коэффициента
трения до и после лазерной обработки. Для исключения термического
воздействия на основной материал рельсов при снижении скорости
движения поезда до 5 км/ч автоматически отключался лазер [2].
Лазерные технологии стремительно развиваются и размеры лазеров
существенно уменьшаются, что позволит в скором времени монтировать
лазер непосредственно под кузовом подвижного состава [3].
Для оценки эффективности лазерной очистки были взяты пробы
загрязнений рельсов в локомотивных депо и на вокзалах и выполнен
анализ их состава. Эти загрязнения наносились на поверхность рельса
марки Р65 и бандаж. Коэффициент трения определялся при различных
загрязнениях. Результаты опытов представлены в табл. 1.
ТАБЛИЦА 1. Определение коэффициента трения

Депо
ТЧ15
–"–
–"–
Балтийский вокзал
–"–
–"–
Финляндский вокзал
–"–
ТЧ20
–"–

Проба загрязнения
Песок (грунт)
Грунт
Соскоб с рельса
–"–
Грунт
Соскоб с рельса
Грунт
Соскоб с рельса
–"–
Грунт
Масло
Масло с песком

Коэффициент трения
0,28
0,27
0,42
0,34
0,30
0,37
0,27
0,39
0,32
0,27
0,23
0,25

Гистограмма зависимостей коэффициента трения от характера
загрязнения поверхности рельса и места взятия пробы приведена на рис. 4.
Наибольший коэффициент трения наблюдался при загрязнении
поверхностей колеса и рельса сухими образцами соскоба с рельса,
наименьший – при загрязнении рельса маслом. Диапазон изменения
коэффициента трения нахоится в пределах 0,23–0,42.
Для лазерной очистки в экспериментах был использован импульсный
иттербиевый волоконный лазер (длительность импульса – 100 нс) (рис. 5).
Коэффициент трения
0,45
0,4
0,35
0,3
0,25
0,2
0,15
0,1
0,05
0
Песок
(грунт)

Грунт
ТЧ15

Соскоб
с рельса

Соскоб
с рельса

Грунт

Соскоб
с рельса

Балтийский вокзал

Грунт

Соскоб
с рельса

Финляндский вокзал

Соскоб
с рельса

Грунт

Масло

Масло
с песком

ТЧ20

Характер загрязнения и место взятия пробы

Рис. 4. Зависимость коэффициента трения
от характера загрязнения поверхности рельса

1

3

4

2

Рис. 5. Внешний вид установки:
1 – лазерный модуль; 2 – блок управления,
3 – сканатор; 4 – объектив плоского поля

Установка (рис. 5) предназначена для сухой очистки: сварных кромок
и швов, металлов и сплавов от окалины, металлических и каменных
поверхностей от загрязнений органического и неорганического
происхождения, металлизированных покрытий от остатков краски,
коррозионных слоев и т. д. Установка (прибор ИЛМИ-1-50) отличается
малым потреблением мощности, может быть использована в полевых
условиях. Основные характеристики прибора представлены в табл. 2.
Для очистки были использованы следующие параметры лазера:
1) мощность излучения Р = 20 Вт, площадь обрабатываемой
поверхности Sобр = 54 см2;
2) мощность излучения Р = 50 Вт, площадь обрабатываемой
поверхности Sобр = 54 см2;
3) мощность излучения Р = 50 Вт, площадь обрабатываемой
поверхности Sобр = 6 см2.
На рис. 6 представлен снимок, сделанный через объектив микроскопа
МСП-1 с увеличением в 10 раз, на рис. 7 – с увеличением в 40 раз.
Мощность излучения лазера Р = 50 Вт. Отчетливо видны границы
очищенной поверхности и поверхности, не обработанной лазером.

ТАБЛИЦА 2. Характеристики лазерной установки
Характеристика
Диапазон рабочих температур, °С
Метод охлаждения
Время прогрева, с
Габариты, Д×Ш×В, мм
Вес, кг
Режим работы
Центральная длина волны, нм
Длительность импульса на частоте
50 кГц, нс
Частота следования импульсов, кГц
Номинальная энергия в импульсе, мДж
Диаметр выходного пучка, мм
Напряжение питания, В
Максимальная скорость перемещения
луча, м/с

Мin

Типовое
устройство

0

100

Max
42

3 вентилятора
120
215×95×286
10
Импульсный
1062

1070

120

140

50

100
1,0

6,0
23

24
4

9,0
25

Рис. 6. Результат очистки поверхности рельса
лазером при Р = 50 Вт (увеличение в 10 раз)

Для оценки влияния лазерного излучения на обрабатываемый
материал была измерена твердость бандажа и рельса до и после лазерной
очистки с помощью динамического измерителя твердости «Элит-2Д».
Прибор предназначен для измерения твердости на поверхности изделий из
конструкционных сталей. Он состоит из электронного блока, помещенного
в металлический корпус, и датчика цилиндрической формы, жестко
соединенного с корпусом. Принцип действия прибора основан на
измерении отношения скоростей подлета и отскока от поверхности
изделия бойка с ударным наконечником из твердого сплава. Результаты
измерений твердости представлены в табл. 3 и 4.

Рис. 7. Результат очистки поверхности рельса лазером
при Р = 50 Вт (увеличение в 40 раз)
ТАБЛИЦА 3. Твердость рельса
Режим
очистки
До очистки

Р = 20 Вт,
Sобр = 54 см2

Р = 50 Вт,
Sобр = 54 см2

Р = 50 Вт,
Sобр = 6 см2

HRC
41,1
43,8
40,1
43,1
40,8
44,8
42,3
44,5
43,4
40,1
40,2
41,2
39,2
41,6
40,2
40,5
38,9
41,9
39
40,4
41,1
41,7
39,3
41,0

HRCср

42,2

41,95

40,3

40,42

HB
378
385
390
385
384
404
349
367
376
384
361
392
367
385
388
397
384
387
390
390
390
382
389
385

HBср

386

371,9

384,7

387,6

По результатам измерений можно сделать вывод о том, что
использование лазера для очистки поверхностей не оказывает
существенного влияния на твердость материала. Значения изменения
твердости рельсов находятся в допустимых пределах [4].
ТАБЛИЦА 4. Твердость бандажа колесной пары

Режим
очистки
До очистки

Р = 50 Вт,
Sобр = 48,75 см2

Р = 50 Вт,
Sобр = 13,5 см2

HRC
36,4
34,1
36,5
37,4
35
35,9
35,9
34,8
34,8
33,8
34,3
35,4
33,8
35,7
35,2

HRCср

35,88

35,1

34,9

HB
353
335
355
361
343
349
349
347
341
333
342
345
335
347
344

HBср

350

344

343

Заключение
Использование лазеров для очистки рельсов позволит повысить
тягово-сцепные свойства подвижного состава, уменьшит износ тягового
привода и поверхностей катания колеса и рельса, а также снизит
загрязнение окружающей среды.
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Я. В. Кукушкина
ЗАВИСИМОСТЬ ВЕЛИЧИНЫ ПЕРЕХОДЯЩЕГО ОСТАТКА
ОТ НАКОПЛЕНИЯ СМЕЖНЫХ СОСТАВОВ
Приведен анализ величины переходящего остатка вагонов после накопления
смежных составов в зависимости от средней величины группы вагонов, поступающей
на путь накопления, и отклонения от нормы состава.
величина переходящего остатка, процесс накопления, норма состава, сортировочная
станция.

Введение
Один из признанных методов определения статистической связи –
расчеты на базе многофакторного регрессионного анализа. Рассматривая
причинно-следственные связи, необходимо из смешанного сочетания
причин выявить действие существенных, освободившись от элемента
случайности и действия второстепенных причин. Математическое решение
сводится к получению функций регрессии. Регрессия используется для
исследования и оценки зависимостей между явлениями, порожденными,
как правило, действием комплекса причин.
1 Постановка задачи
Для построения модели накопления одногруппных поездов
необходимо исследовать процесс поступления вагонов на пути
сортировочного парка. На каждом пути сортировочного парка
накапливаются вагоны соответствующего назначения. Каждое назначение
можно охарактеризовать величиной суточного вагонопотока (U) и средней
величиной группы вагонов, поступающей на путь сортировочного парка
(mгр), а также величиной среднего остатка вагонов после накопления
состава (mо) [1]. Необходимо определить зависимость между величиной
группы вагонов, поступающей на путь сортировочного парка, и
возможностью отклонения от нормы составов (±∆m) вагонов при
максимальной норме формируемых составов (mmax) 71 вагон.
2 Решение
Расчет произведем на примере конкретной станции Санкт-ПетербургСортировочный-Московский. Путем моделирования были получены
соответствующие значения среднего остатка вагонов после накопления
состава mо (рис. 1).

Рис. 1. Фактическое распределение величины остатка по назначениям

Для того чтобы установить зависимость величины переходящего
остатка вагонов после накопления mо от средней величины группы
вагонов, поступающей на путь накопления mгр и отклонений от нормы
состава ±∆m вагонов, будем использовать полиноминальные регрессии [2].
В качестве зависимой переменной Z мы выбираем величину mо, а
объясняющих переменных X и Y соответственно mгр и ∆m. Переменная Z,
таким образом, является функцией от переменных X и Y.
В качестве типа кривой регрессии рассмотрим полиноминальные
регрессии вида:
ẑ b00 b10 x b01 y b20 x 2 b11 xy b02 y 2 – квадратный полином;

ẑ b00 b10 x b01 y b20 x 2 b11 xy b02 y 2 b30 x3 b21 x 2 y b12 xy 2 b03 y 3 –
кубический полином.
Полиноминальная регрессия второй степени преобразуется в
линейную
регрессию
с
пятью
факторами:
ẑ k0 k1t1 k2t2 k3t3 k4t4 k5t5 .
Полиноминальная регрессия третей степени преобразуется в
линейную регрессию с девятью факторами. В общем виде имеем:

zˆ

m

k0

k jt j ,
j 1

где m – количество полученных при преобразовании полиноминальной
регрессии факторов.

Для определения функции регрессии необходимо рассчитать
коэффициенты k0, k1, k2, …, km преобразованной линейной регрессии –
параметры модели. В основе расчета параметров лежит метод наименьших
квадратов: данные параметры выбираются такими, чтобы сумма квадратов
отклонений эмпирических данных zi от значений, вычисленных по
уравнению регрессии zˆi , была минимальной, т. е.
n

( zi

zˆi )2

min ,

i 1

где n – число имеющихся в рассмотрении наблюдений.
Подставив выражение функции регрессии zˆi

m

k j tij , получаем

k0
j 1

n

S (k0 , k1 , k2 , ..., km )

( zi

k0 k1ti1 k2ti 2 ... kmtim )2

min . Здесь zi, ti1,

i 1

ti2, …, tim – известные эмпирические значения, или величины, полученные
преобразованием исходных эмпирических значений, а k0, k1, …, km –

неизвестные параметры модели. Сумма квадратов отклонений является
функцией от исходных параметров k0, ki (i = 1, m), т. е. функцией от
(m + 1)-й переменной. Таким образом, проблема определения уравнения
регрессии при сформулированном выше требовании сводится к
минимизации функции от (m + 1)-й переменной. Из математического
анализа известно, что необходимым условием для этого служит обращение
в нуль первых частных производных функции S по каждому из параметров
k0, ki (i = 1, m), а вторые частные производные должны быть
положительными.
Приравнивая первые частные производные функции S по k0, ki (i = 1, m)
к нулю, получаем систему нормальных уравнений (всего m + 1 уравнение):

S (k0 , k1 ,..., km )
k0
S (k0 , k1 ,..., km )
kj

n

2

( zi

k0

k1ti1 k2ti 2 ... km tim ) 0,

( zi

k0

k1ti1 k2ti 2 ... km tim ) tij

i 1
n

2

0, j 1, m.

i 1

Можно показать, что условия, касающиеся вторых частных
производных, выполняются и, таким образом, функция S(k0, ki) достигает
минимума, если параметры k0, ki (i = 1, m) определяются из данной
системы нормальных уравнений. Производя соответствующие выкладки,
получаем:
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Определив параметры модели k0, ki (i = 1, m), можно вычислить
значения регрессии для заданной области значений объясняющих
переменных ti(i = 1, m). Эти значения регрессии zˆi представляют собой
наилучшее в смысле метода наименьших квадратов приближение
(аппроксимацию) к эмпирическим значениям zi, так как выбранная мера
разброса сводится при этом к минимуму.
В результате были получены следующие зависимости (рис. 2 и 3).
Для определения величины переходящего остатка вагонов между
накоплением смежных составов в зависимости от средней величины
группы вагонов, поступающей на путь накопления mгр, и отклонений от
нормы состава ±∆m составлена матрица (см. табл.), которая дает
представление о характере изменения этой величины.

Рис. 2. Зависимость величины переходящего остатка
от ∆m и mгр, полином 2-й степени

Рис. 3. Зависимость величины переходящего остатка
от ∆m и mгр, полином 3-й степени
ТАБЛИЦА. Значения переходящего остатка вагонов между накоплением смежных
составов от средней величины группы вагонов, поступающей на путь накопления,
и отклонений от нормы состава ∆m вагонов при mmax = 71 вагон
∆m

mгр
5
5,5
6
6,5
7
7,5
8
8,5
9
9,5
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10,5
11
11,5
12
12,5
13
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4,12
5,65
7,06
8,34
9,48
10,50
11,38
12,14
12,76
13,26
13,63
13,86
13,97
13,94
13,79
13,51

0,78
2,37
3,83
5,16
6,37
7,44
8,38
9,19
9,88
10,43
10,85
11,14
11,31
11,34
11,24
11,01
10,66

0
0,93
2,32
3,58
4,71
5,71
6,58
7,32
7,93
8,41
8,76
8,98
9,06
9,02
8,85
8,55
8,12

0
0
1,13
2,31
3,37
4,30
5,09
5,76
6,29
6,70
6,97
7,12
7,14
7,02
6,78
6,40
5,90

0
0
0,25
1,36
2,34
3,19
3,92
4,51
4,97
5,30
5,50
5,58
5,52
5,33
5,01
4,57
3,99

0
0
0
0,72
1,63
2,40
3,05
3,57
3,96
4,22
4,35
4,35
4,22
3,96
3,56
3,04
2,39

0
0
0
0,39
1,22
1,93
2,50
2,95
3,27
3,45
3,51
3,43
3,23
2,89
2,43
1,83
1,11

0
0
0
0,37
1,14
1,77
2,27
2,64
2,88
3,00
2,98
2,83
2,55
2,14
1,61
0,94
0,14

0
0
0
0,67
1,36
1,92
2,35
2,65
2,82
2,85
2,76
2,54
2,19
1,71
1,10
0,36
0

На основе выполненных расчетов можно сделать вывод, что величина
переходящего остатка увеличивается по мере возрастания средней
величины группы вагонов, поступающей на путь накопления, но в то же
время при конкретной величине mгр уменьшается по мере возрастания ∆m.

Вследствие ограниченности статистических данных не удалось
получить четкой закономерности динамики исследуемых параметров в
целом для всех случаев. Рассмотрим каждое назначение в отдельности.
Для назначения Орехово-Зуево (рис. 4) была подобрана кривая
аппроксимации, близкая к экспоненциальному распределению, величина
достоверности аппроксимации составила R2 = 0,9096.

Рис. 4. Распределение величины остатка
(назначение Орехово-Зуево)

Из анализа рис. 4 следует, что величина остатка уменьшается по мере
увеличения ∆m. Так, например, при ∆m = 2 величина остатка mо = 12
вагонов, а при ∆m = 8 mо = 5 вагонов.
Для назначения Волховстрой-1 (рис. 5) также была подобрана кривая
аппроксимации, которая оказалась близка к экспоненциальному
распределению, величина достоверности аппроксимации в данном случае
составила R2 = 0,9578.
Аналогичным способом были исследованы все назначения (рис. 6).
Для упрощения расчетов была определена общая зависимость,
характеризующая величину переходящего остатка вагонов после
накопления смежных составов в целом для всех назначений и не
зависящая от mгр (рис. 7). В результате обобщающая кривая оказалась
близка к полиноми-нальному распределению, величина достоверности
аппроксимации составила R2 = 0,6576. Распределение величины остатка
можно описать следующим уравнением: mо = 0,039∆m2 – 1,2546∆m
+10,713.

Остаток, ваг.

Рис. 5. Распределение величины остатка,
(назначение Волховстрой-1)

y = 15,639e-0,136x
-0,194x
y = 0,0411x
0,0174x2 - 1,5122x
0,0418x
0,5391x
1,1124x
y =R²
15,127e
+ 13,931
4,3123
7,3922
= 0,9544
R² = 0,9656
0,7861
0,9497
R² = 0,9578

∆m

Свердловск-сорт., U=100 ваг., mгр=6 ваг.
Инская, U=75 ваг., mгр=7 ваг.
Пермь-сорт.,U=111 ваг., mгр=10 ваг.
Орехово-Зуево, U=358 ваг., mгр=13 ваг.
Волховстрой -1, U=398 ваг., mгр=13 ваг.
Полиноминальное (Свердловск)
Полиноминальное (Инская)
Экспоненциальное (Пермь-сорт.)
Полиноминальное (Орехово-Зуево)
Экспоненциальное (Волховстрой-1)
Рис. 6. Распределение величины остатка для всех назначений

Остаток, ваг.

Δm

y = 0,0392x2 - 1,2546x + 10,713
R² = 0,6576

Рис. 7. Теоретическое распределение величины остатка

Заключение
На основе проведенных исследований можно сделать следующиие
выводы:
1. Величина остатка зависит от величины группы вагонов,
поступающей на путь накопления.
2. С увеличением отклонения от нормы составов ±∆m величина
остатка уменьшается.
3. Была
получена
общая
зависимость,
характеризующая
распределение величины переходящего остатка после накопления
смежных составов от отклонения от нормы составов ±∆m. Данная
зависимость описана уравнением mо = 0,039∆m2 – 1,2546∆m + 10,713.
Определение величины остатка позволит уточнить затраты на накопление
при расчете плана формирования. Данный способ расчета открывает
возможность расчета при гибкой норме состава, что позволяет в
дальнейшем перейти к задаче оптимизации нормы состава.
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Вааил Махмод Лафта
СИСТЕМАТИКА ВОЗМОЖНЫХ ИСТОЧНИКОВ ИНФОРМАЦИИ
ДЛЯ ОЦЕНКИ ОСТАТОЧНОГО РЕСУРСА СПЕЦИАЛЬНОГО
ПОДВИЖНОГО СОСТАВА
Рассматриваются вопросы, связанные с развитием систематики возможных
источников информации для оценки остаточного ресурса подвижного состава, условия
эксплуатации которого недостаточно исследованы. Анализируются все нечеткие
факторы, которые играют важную роль в оценке остаточного ресурса подвижного
состава. Нечеткими факторами являются параметры, информация о точных значениях
которых неизвестна.
подвижный состав, остаточный ресурс, неполнота исходных данных, нечеткие
факторы, срок службы.

Введение
В настоящее время парк отечественного подвижного состава
значительно изношен. Степень износа, например, грузовых вагонов
достигает 80 %, а степень износа специального подвижного состава – 90 %.
Однако этот износ определяется «формально», исходя из назначенного
срока службы, установленного в технической документации на подвижной
состав. В то же время для многих типов путевой техники назначенный
срок службы устанавливался без должного технического и экономического
обоснования. Таким образом, значительная часть формально изношенного
парка имеет значительный остаточный ресурс и еще может эффективно
эксплуатироваться.
Остаточный ресурс подвижного состава является его важной техникоэкономической характеристикой. Определение остаточного ресурса
подвижного состава не только позволяет предупреждать возможные отказы
и непредвиденные достижения предельных состояний, но и более
правильно планировать режимы эксплуатации, профилактические
мероприятия и снабжение запасными частями. В ряде случаев
рентабельная эксплуатация может быть продолжена в условиях снижения
нагрузок, т. е. прогнозирование остаточного ресурса можно рассматривать
как систему управления процессом эксплуатации и технического
обслуживания подвижного состава [1].
1 Методы учета неопределенности в решении практических
инженерных задач совершенствования подвижного состава

От правильного решения практических инженерных задач зачастую
зависит не только эффективность работы конструкции, машины или
механизма, что само по себе немаловажно, но и степень риска, связанного
с возможными последствиями их отказа. Стремясь повысить
эффективность разрабатываемых конструкций, конструкторы и технологи
усложняют расчетные модели, повышают сложность экспериментов,
вводят в сферу рассмотрения новые факторы, влияющие, по их мнению, на
эффективность и безопасность конструкции. При этом расхождение между
практикой эксплуатации и натурными экспериментами конструкции может
уменьшаться (что соответствует ожиданиям разработчиков конструкции),
увеличиваться или непредсказуемо изменяться в каждом конкретном
случае [2].
Такое поведение реальных конструкций, в отличие от их
детерминированных моделей, вызвано неопределенностью многих
факторов, таких как фактические значения параметров конструкции,
релевантность (степень соответствия) описания реальной конструкции ее
математической модели, неопределенная природа внешних воздействий на
конструкцию и многих других. Для учета этих неопределенностей в
инженерных моделях применяется математический аппарат: теория
вероятностей, математическая статистика, теория нечетких множеств,
теория хаоса и пр.
К основным видам неопределенностей в описании моделей прочности
и надежности подвижного состава относятся [2]:
1. Стохастическая неопределенность параметров модели, например,
разброс фактических значений размеров соединения в поле допуска.
Стохастическая неопределенность, являясь достаточно хорошо изученным
видом неопределенности, описывается случайной переменной и
обрабатывается методами теории вероятностей.
2. Лингвистическая неопределенность параметров возникает в тех
случаях, когда параметры заданы на качественной шкале, например,
«затяжка болта до упора» (лингвистическая неопределенность параметров
режима технологии обработки). Лингвистическая неопределенность может
описываться лингвистическими переменными, которые обрабатываются
методами теории нечетких множеств.
3. Информационная
неопределенность
параметров,
которая
возникает в тех случаях, когда полная информация о параметре недоступна,
а определение этой информации невозможно или нецелесообразно.
4. Информационная неопределенность зависимостей, входящих в
модель. Такого вида неопределенность возникает в силу определения
понятия «модель», которое подразумевает упрощенное представление о
процессах, протекающих в реальной конструкции, с вычленением
основных, с точки зрения исследователя, факторов за счет принимаемых
допущений и упрощений. Информационную неопределенность принято
характеризовать понятием релевантности.

К основным методам оперирования неопределенностью относятся
давно известные методы теории вероятностей: статистическое
моделирование; анализ и синтез корреляционных и регрессионных
моделей; дисперсионный, компонентный, кластерный и дискриминантный
анализ; спектральный анализ случайных процессов и полей; методы
теории информации, теории катастроф и теории восстановления.
Однако все построения теории вероятности основаны на возможности
многократного достоверного повторения серии экспериментов (выборки).
На практике такое построение генеральной совокупности по различным
причинам не представляется возможным. К таким причинам относятся:
невозможность или нецелесообразность проведения многократных
экспериментов, ограниченность фиксируемого при экспериментах объема
информации, а также размытая природа фиксируемой информации. Для
оперирования неопределенностью в таких условиях применяются методы
теории возможностей, теории нечетких множеств, теории грубых
множеств и т. д.
Учитывая специфику задач учета неопределенности при построении
моделей определения остаточного срока службы специального подвижного
состава, для решения этих задач наиболее подходящими являются методы
теории вероятностей и теории нечетких множеств.
2 Систематика возможных источников информации
для оценки остаточного ресурса подвижного состава
Задача определения остаточного срока службы специального
подвижного состава является весьма сложной вследствие ряда причин, а
именно:
механизмы достижения предельного состояния несущих конструкций
специального подвижного состава детально не изучены;
степень влияния на развитие этих механизмов различных факторов,
таких как нагрузки на несущую конструкцию в транспортном и, главное, в
рабочем режимах эксплуатации; ремонтные воздействия;
внешние
условия эксплуатации и т. п., точно не известна [1, 2, 3]:
исходные данные для анализа остаточного ресурса, такие как свойства
материала несущих конструкций, нагрузки и воздействия на машину
и т. п., либо отсутствуют, либо описаны нечетко (приблизительно).
Таким образом, первым шагом для анализа остаточного ресурса
специального подвижного состава является сбор и обработка всей
доступной исследователю информации об объекте технического
диагностирования, в том числе и нечетко описанной. В дальнейшем вся эта
информация может быть использована для анализа остаточного ресурса
(известными методами), а также для анализа риска неточной оценки
остаточного ресурса, который проводится методами теории нечетких
множеств. Задачей настоящей работы является систематизация источников
этой информации и определение наиболее эффективных методов ее
получения.

3 Исходная информация для анализа остаточного срока службы
специального подвижного состава
К наиболее распространенным моделям предельных состояний
несущих конструкций подвижного состава относят:
модель общей потери прочности конструкцией вследствие ее
коррозионного утонения (коррозионная прочность);
модель усталостного разрушения вследствие накопления внутренних
повреждений под воздействием много- и малоцикловой усталости.
Принимая во внимание эти модели предельных состояний, весь
массив исходной информации для анализа остаточного срока службы
специального подвижного состава можно разделить на следующие группы.
3.1 Параметры конструкции, с которыми конструкция была
выпущена заводом-изготовителем
Такая информация может быть получена путем изучения
конструкторской документации на данную модель экипажа или ее
модификации. Конструкторская документация, в случае ее отсутствия,
может быть частично восстановлена путем реинжиниринга, т. е. способом
натурных обмеров конструкции исследуемого экипажа, а также его
толщинометрии. В последнем случае за исходную толщину принимается
максимальное значение результатов толщинометрии того или иного
элемента
конструкций.
В
результате
получают
исходные
(недеформированные и некорродированные) размеры элементов, с
которыми экипаж был выпущен заводом-изготовителем. Нечеткость этой
информации, как правило, связана с допусками на листовой и сортовой
прокат, из которого была изготовлена машина, а также допусками на
результаты натурных измерений геометрии экипажа [4, 5].
3.2 Параметры эксплуатации экипажа
Параметры эксплуатации экипажа – это наработка, или пробег
экипажа в различных режимах эксплуатации. Данная информация может
быть получена как из условно объективных источников, например
паспорта машины, эксплуатационной документации, выполненных
дистанцией пути объемов работ с использованием данной машины, а
также путем анализа субъективной оценки интенсивности эксплуатации
экипажа. Нечеткость получаемой информации возникает в основном из-за
неточностей фиксации объемов работ, выполненных машиной, а также
экспертного, субъективного характера ряда оценок, таких как соотношение
рабочего и транспортного режима эксплуатации машины, среднего
пробега и т. п.
3.3 Параметры нагруженности экипажа в различных режимах
эксплуатации
Информация о параметрах нагруженности может быть получена
путем измерений, экспериментальных исследований данной или подобной
модели специального подвижного состава. Кроме того, эти данные могут
быть получены путем математического моделирования режимов

эксплуатации подвижного состава или из норм его расчета и
проектирования. Как правило, основные режимы нагружений, влияющие
на достижение предельного состояния специального подвижного состава,
приведены в нормативно-технической документации на расчет машин.
При реальном техническом диагностировании источниками информации
являются только:
математические модели (например, взаимодействия рабочих органов с
элементами верхнего строения пути);
нормы расчета на прочность, в частности ОСТ 32.62–96 «Нормы
прочности металлоконструкций путевых машин»;
результаты ранее проведенных исследований по нагруженности
подобных типов подвижного состава, в частности, распределение
вертикальных, поперечных и продольных ускорений в транспортном
режиме эксплуатации [4, 5].
Основными причинами нечеткости данного рода информации
являются:
расхождения между фактической и моделированной нагруженностью;
недостаточная релевантность ранее исследованного, нормированного
и фактического нагружения конструкции.
3.4 Свойства материала конструкции экипажа
Объективные данные о свойствах материала конструкции могут быть
получены только путем разрушающих испытаний образцов материала,
узлов или натурных экипажей (например, испытанием на ресурс до
разрушения опытного образца). Учитывая значительные затраты,
необходимые для проведения таких испытаний, информация о свойствах
материала элементов исследуемого экипажа может быт получена
косвенными методами, например магнитным или вибрационным методами
неразрушающего контроля, математическим моделированием, или взяты
из нормативных документов. Основными причинами нечеткости этой
информации являются недостаточная релевантность косвенных методов и
вероятностный разброс свойств материалов.
3.5 Фактическое состояние конструкции по результатам технического
диагностирования
Информация о фактическом состоянии конструкции может быть
получена путем натурного измерения геометрии конструкции, в том числе
погибов и вмятин, толщинометрии и неразрушающего контроля состояния
материала конструкции и ее скрытых дефектов. Данная информация
необходима для оценки текущего состояния конструкции, определения
динамики изменения состояния и экстраполяции процесса достижения
предельного состояния во времени. Основными причинами нечеткости
являются ошибки результатов измерений.
3.6 Неучтенные факторы различного рода, оказывающие
значительное влияние на остаточный срок службы экипажа

К факторам, влияющим на остаточный срок службы, могут относиться
факторы, связанные с особенностями климатической зоны эксплуатации
машины,
например
скорость ветра, температура, влажность; с
особенностями свойств груза или рабочей среды путевой машины,
например связность балласта и объемный вес балласта; с особенностями
динамической нагруженности данного экипажа по сравнению с типовыми
аналогами. Такого рода информация может быть получена в результате
дополнительных натурных экспериментов либо использования справочных
данных и ранее проведенных исследований. Основной причиной
нечеткости
является
недостаточная
релевантность
имеющейся
информации фактической (см. табл.).
ТАБЛИЦА. Схема сбора исходной информации для оценки остаточного срока службы
специального подвижного состава в условиях неполноты информации
Вид информации
1
Исходные параметры
конструкций

Параметры эксплуатации

Методы сбора и источники
информации
2
Конструкторская
документация,
натуральные измерения,
анализ результатов
толщинометрии
Паспорт машины,
эксплуатационная
документация

Получаемые параметры
3
Размеры элементов,
толщина элементов,
допуски на толщину

Наработка (моточасы или
километры пробега)
в рабочем и транспортном
режимах

Параметры нагруженности
(силы, действующие
на специальный
подвижной состав)

Нормы расчета,
натурные измерения,
математические модели

Расчетная нагруженность,
экспериментальная
нагруженность

Свойства материала
конструкции

Нормативная
документация,
неразрушающие
исследования,
разрушающие испытания,
математическое
моделирование

Предельные значения,
указанные в ГОСТах;
экспериментальная оценка
свойств материала;
математическое
моделирование свойств
материала

Окончание таблицы
1

2

3

Результаты технического
диагностирования

Обмеры геометрии
конструкции, проведение
толщинометрии
конструкции,
неразрушающий
контроль

Неучтенные факторы

Ходовые испытания,
физико-механические
испытания балласта

Фактические размеры,
отклонение геометрии
от нормы; фактические
толщины с учетом
коррозионного и
абразивного износа;
оценка размеров
внутренних дефектов
Распределение амплитуд
вертикальных ускорений
кузова, физикомеханические свойства
балласта

Заключение
Результатом настоящей работы является систематизация источников
сбора исходной информации для оценки остаточного срока службы
специального подвижного состава в условиях неполноты информации.
Среди такого рода источников превалирует анализ конструкторской,
эксплуатационной и нормативной документации, а также натурные
измерения объекта технического диагностирования. Показано, что
практически все источники информации имеют нечеткую составляющую,
которая может влиять на результаты оценки остаточного ресурса. Таким
образом, для объективной оценки технических рисков, связанных с
оценкой остаточного срока службы специального подвижного состава,
необходим прикладной метод, позволяющий оценивать остаточный ресурс
с учетом нечеткости исходной информации.
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В. В. Лученков
АВТОМАТИЧЕСКОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ СХЕМ СИСТЕМЫ
ЭЦ-12-03 С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТИПОВЫХ ПРОЕКТНЫХ
РЕШЕНИЙ
Ключевой задачей проектирования является сокращение сроков выполнения
проекта и повышение качества выпускаемой продукции. Рассмотрена методика и
процесс автоматического построения схем электрической централизации для
отечественной системы ЭЦ-12-03. В основу положен принцип построения схем по
топологии станции и высокая степень унификации основных функциональных узлов.
топология, функциональный узел, граф структурной схемы, центр секции, алгоритм.

Введение
В настоящее время темпы перевооружения железнодорожной
автоматики диктуют необходимость увеличения производительности
труда проектировщиков и повышения качества выпускаемых проектов.
Это становится возможным, если проектирование типовой части схем
станционной
автоматики
выполнять
с
помощью
системы
автоматизированного проектирования (САПР).
Автоматическое
проектирование
систем
железнодорожной
автоматики позволит не только существенно сократить сроки разработки
принципиальных схем системы, но и избежать большого количества
проектных ошибок, связанных с человеческим фактором: отсутствием
опыта, незнанием, невнимательностью, усталостью и невозможностью
одновременно учитывать и обрабатывать большое количество данных по
проекту и системе.
1 Разработка методики синтеза структурной схемы соединения
функциональных узлов
Одним из наиболее важных преимуществ отечественных систем
электрической централизации (ЭЦ) является построение схем по
топологии станции (рис. 1). Топологическое построение схем ЭЦ
предполагает однозначное соответствие расположения схем контроля и
управления объектами ЭЦ (стрелок, секций, светофоров, переездов,
приемо-отправочных путей и перегонов) реальному путевому развитию
станций [1].
Другой важной чертой современных систем электрической
централизации является высокая степень унификации основных
функциональных узлов. Это позволяет использовать в проектах готовые

типовые схемные решения, сгруппированные в функциональные узлы для
повышения скорости и качества проектирования системы.
Применение топологического принципа построения позволяет
эффективно использовать узлы типовых проектных решений для
ускорения проектирования схем установки и размыкания маршрутов
электрической централизации станции.

Рис. 1. Путевое развитие станции

При проектировании системы разработчики создают структурную
схему функциональных узлов (рис. 2).

Рис. 2. Структурная схема функциональных узлов

Для каждого узла в соответствии с предназначением и типом
контролируемого напольного объекта и учетом технических условий
работы станции выбираются подходящие типовые проектные решения,
которые необходимым образом редактируются и настраиваются на логику
работы станции, а также увязываются между собой в соответствии со
структурной схемой [2].
САПР позволяет автоматически проектировать схемы систем ЭЦ с
использованием унифицированных функциональных узлов; полученные
схемы можно применять в цепочке сквозного проектирования для
дальнейшей обработки.
Исходными данными для автоматического проектирования являются:
схематический
план
станции
с
сопутствующими
таблицами
взаимозависимости, двухниточный план станции, кабельные сети станции,
а также базы данных нормативно-справочной информации и базы данных
технической документации.
2 Автоматизация генерации структурной схемы размещения
функциональных узлов
Для проектирования схем установки и размыкания маршрутов
автоматически строится структурная схема размещения функциональных
узлов (ФУ), с использованием которой в дальнейшем будут
проектироваться электрические схемы.
Структурная схема ФУ строится на основе топологического
размещения стрелок, стрелочных и бесстрелочных секций, светофоров,
переездов, приемо-отправочных путей и перегонов согласно типам и
характеристикам этих объектов, а также условиям их взаиморасположения
на схематическом плане станции.
На основе схематического плана станции строится граф, в вершинах
которого находятся элементы, участвующие и контролируемые в
маршрутах. Ребра, соединяющие вершины, представляют собой участки
путевого развития станции, по которым проходят маршруты через
контролируемые элементы. Этот граф используется для формирования
структурной схемы соединения блоков. Граф структурной схемы будет
топологически соответствовать графу схематического плана, но в
вершинах графа вместо элементов плана будут находиться блоки (рис. 3),
определенные в соответствии с исходными данными.
Кроме объектов напольного технологического оборудования,
заданных схематическим планом, в маршрутах также контролируются
стрелочные секции. Так как стрелочные секции не имеют на
схематическом плане однозначного точечного размещения, поскольку
состоят из нескольких смежных стрелок, то для правильного построения
структурной схемы соединения ФУ вводится логическое понятие центра
секции (ЦС) – точки путевого развития, через которую проходят все
передвижения по данной секции. В центрах секции на структурной схеме

размещаются ФУ, обеспечивающие выполнение технологических
алгоритмов установки, размыкания, отмены и искусственной разделки
маршрутов на данной секции. Поэтому необходимо вычислить центры
секций и вставить их в граф структурной схемы.

Рис. 3. Граф структурной схемы

По нормам технологического проектирования в одну стрелочную
секцию может быть включено от одной до трех стрелок [3]. Так как
количество возможных вариантов взаиморасположения стрелок в секции
ограничено, наиболее простым способом решения проблемы является
определение центра секции по базе моделей секций с описанием топологии
секции и месторасположения логического центра внутри секции. Но не все
топологии секций, содержащие от одной до трех стрелок, имеют ЦС и
являются разрешенными. Поэтому в базу центров секций внесены все
возможные топологии секций, разделенные на три группы.
К первой группе относятся разрешенные для проектирования
топологии секции, ко второй – запрещенные (ошибка в проектировании),
т. е. между стрелками необходимо установить изолирующий стык, чаще
всего негабаритный, к третьей – условно разрешенные (проектирование
допустимо при соблюдении определенных требований по габаритам), т. е.
для которых электрические схемы могут быть построены с использованием
«краба».
Результатом выполненного анализа возможных топологий явилось
создание таблицы, в которой для каждого взаиморасположения стрелок в
секции, описанного двоичным числом, указаны корректность и
месторасположение центра секции, если он существует. Данное решение
существенно упрощает алгоритм нахождения центров стрелочных секций,
позволяет быстро анализировать топологию, проверять ее правильность и
выбирать местоположение центра секции из таблицы.
ТАБЛИЦА. Перечисление топологий стрелочных секций

с двумя стрелками
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В процессе анализа схематического плана станции программа
проектирования выделяет топологии стрелочных секций, проверяет их по
базе и вставляет новые вершины в граф структурной схемы.
Кроме этого, происходит анализ схематического плана станции на
предмет наличия переездов. В случае обнаружения переездов происходит
определение пересечения переездами стрелочных и бесстрелочных секций
и при обнаружении такого пересечения добавление в граф структурной
схемы узлов, отвечающих за схему переезда.
2.1 Выбор функциональных узлов для структурной схемы
Каждой вершине графа структурной схемы должен быть поставлен в
соответствие ФУ, который станет основой для окончательного
формирования принципиальной схемы.
Типовые проектные решения системы ЭЦ-12-03 достаточно четко
описывают правила и условия выбора того или иного схемного узла для
управления и контроля напольного объекта в зависимости от его
предназначения и роли в работе станции [4].
Типовые схемные решения функциональных узлов системы ЭЦ-12-03
не являются статическими. В узлах могут добавляться или убираться

дополнительные реле и цепочки в зависимости от ряда условий, таких,
например, как безостановочный пропуск, специализация и т. п. Число
возможных вариантов схем ФУ, определяемых сочетаниями параметров,
может достигать десятков. Поэтому наиболее целесообразным решением
проблемы в данном случае является выделение из схемы ФУ
неизменяемой общей части и подфрагментов, содержащих настроечные
цепочки, динамически выбираемые и достраиваемые к основной части в
зависимости от параметров работы напольного объекта. В дальнейшем под
ФУ будет пониматься именно неизменяемая общая часть ФУ.
Выбор типа ФУ, который попадет в граф структурной схемы,
производится при помощи специального алгоритма, который можно
описать как дерево выбора решения. В узлах ветвей дерева находятся
критерии, проверяющие свойства каждого объекта. В листьях дерева
находится информация о типах ФУ, которые будут выбраны и
установлены на структурную схему в соответствии с результатами
анализа.
Параметры каждого объекта, соответствующего вершине графа
структурной схемы, передаются для анализа алгоритмом выбора решения.
Анализ параметров объекта начинается с корня дерева, и в
зависимости от соответствия параметров критерию происходит переход
на нужную ветвь дерева. Спуск по дереву производится до тех пор, пока
не будет достигнут лист с решением (рис. 4).
При проверке на соответствие критерию для каждого объекта
анализируются его собственные свойства (например, тип светофора), его
роль в маршрутах и свойства смежных с ним элементов, участвующих или
контролируемых в маршрутах через данный объект (например, тип секции
перед светофором), а также особенности маршрутов, проходящих через
него (например, наличие безостановочного пропуска).
Кроме критериев проверки типовых случаев, в дерево выбора
добавляются критерии, позволяющие определить наличие нетиповых
случаев, требующих индивидуального анализа и проектирования, чтобы не
допустить автоматической генерации заведомо неверного схемного
решения и обратить внимание проектировщика, предложив ему самому
сделать выбор.
Полученные по результатам работы алгоритма типы ФУ ставятся в
соответствие вершинам графа структурной схемы. В ряде случаев для
управления и контроля одного напольного объекта требуется несколько
ФУ. При этом алгоритм выбора возвращает информацию о двух или более
смежных ФУ, а в граф добавляются дополнительные смежные вершины и
соединяющие их ребра.

(3-зн.)
(4-зн.)

стрелкой

Рис. 4. Алгоритм выбора решения

На окончательном этапе из графа формируется структурная схема. На
структурной схеме ФУ схематически отображаются прямоугольниками с
наименованием напольного объекта, которому они соответствуют. Также
на структурной схеме отражаются связи между ФУ. Они соответствуют
ребрам графа и повторяют топологию схематического плана станции.

2.2 Синтез принципиальных схем
Функциональные узлы, из которых производится синтез схем,
создаются на основе фрагментов схем, построенных по типовым
проектным решениям. Как уже было сказано выше, схемные решения ФУ,
подготовленных для синтеза, разделены на изменяемую и неизменяемую
части.
Задание внутренней начинки функциональных узлов и выделение
настраиваемых составляющих производится до синтеза на основе анализа
различных проектных решений для разработанных систем станционной
автоматики. На этом этапе для каждой изменяемой цепочки
разрабатываются критерии подстановки.
Как было указано выше, основная неизменяемая часть ФУ выбирается
деревом решений. После определения ФУ критерии всех относящихся к
нему настроечных подфрагментов проверяются на соответствие
параметрам объекта. Цепочки подфрагментов, удовлетворяющих условиям
установки, внедряются в базовый ФУ в заданные точки привязки. В
результате этого образуется законченный ФУ, настроенный на заданные
параметры объекта.
Формирование листа принципиальной схемы из ФУ производится в
три этапа:
задаются имена всем приборам на листе;
производится увязка выходных цепей созданных листов друг с
другом;
производится подбор и перенумерация контактов реле по всему
проекту с добавлением повторителей в случае необходимости.
2.3 Поиск и задание имен приборов
Имена приборов на принципиальной схеме, как правило, состоят из
наименования объекта станционной автоматики, работой которого
управляет или который контролирует данная схема (например, Н1, М1 и
т. п.), или наименования соседних объектов, участвующих и
контролируемых в маршруте (НАП, 1СП и т. п.), а также букв и цифр с
обозначением роли прибора на схеме (3, Р, КС и т. п.).
Для автоматического задания наименований названия приборов
внутри ФУ закодированы специальным образом, позволяющим алгоритму
задания имен производить поиск объектов станционной автоматики и
подстановку их наименований в названия приборов по заранее заданным
правилам. Наименование объекта, контролируемого данной схемой,
известно всегда, поэтому поиск для него не требуется. Способ поиска
наименований других объектов, контролируемых в схеме, определяется
типом объекта в коде прибора. Этими типами могут быть: секция перед

светофором, секция за светофором, следующий попутный маневровый
светофор, следующий встречный маневровый светофор и т. п. По графу
схематического плана станции производится поиск ближайшего
подходящего по типу объекта.
Например, для схемы управления маневровым светофором, кроме
наименования самого светофора, производится поиск определения
наименований секций перед и после него, так как они контролируются в
данной схеме (рис. 5).

Рис. 5. Пример поиска наименования объектов схемы

2.4 Связывание межлистовых цепочек
По окончании работы алгоритма задания названий приборам
производится увязывание между собой межлистовых ссылок на схемах.
Для этого по географической ориентации объекта напольного
оборудования, соответствующего ФУ, определяется ориентация выводов
ФУ по отношению к ребрам графа, соединяющим данный ФУ с соседними.
Ориентация ссылок по ребрам определяется направлением, в котором
производится поиск парной ссылки для всех межлистовых переходов. Все
ссылки – именованные, парной считается ссылка встречного направления с
одинаковым именем.
Для каждой ссылки производится трассировка через ребра графа к
соседним вершинам. Если следующая соседняя вершина не содержит
парной ссылки, то производится трассировка от нее через следующее
ребро по трассе маршрутов к следующей за ней вершине до тех пор, пока
не будет найдена парная ссылка или не будет достигнут конец поиска,
определяемый по маршрутам через данную вершину (рис. 6).

Рис. 6. Трассировка ссылок через рѐбра графа

2.5 Перенумерация контактов и подбор повторителей
На этапе проектирования ФУ в них закладываются контакты реле со
стандартной нумерацией. Однако эта нумерация не является
универсальной, и в процессе автоматического проектирования возникают
ситуации, при которых один и тот же контакт может попасть на разные
листы. Также нередки ситуации, при которых объект контролируется в
разных маршрутах, и контактов реле, отвечающего за контроль состояния
объекта, может не хватить. Для того чтобы автоматизировать решение
данной проблемы, разработан алгоритм автоматической нумерации
контактов и генерации повторителей.
На последнем этапе проектирования, после того как все листы проекта
сформированы, производится их анализ, по результатам анализа создается
база данных приборов проекта и список контактов, которые дублируются
на схемах. Для каждого из найденных повторно используемых контактов
производится анализ, в процессе которого определяется, какой тип
контакта необходимо перенумеровать, производится поиск по базе данных
приборов проекта подходящего контакта среди контактов самого реле и
его повторителей. Если подходящий контакт не найден, программа
определяет новый повторитель.
Далее производится замена ошибочных контактов на найденные
свободные или вновь созданные и делается соответствующая запись в базе
приборов проекта. В случае определения нового повторителя его обмотка
не добавляется автоматически ни на один из листов схемы, так как
автоматическое размещение и подключение повторителя может быть
произведено некорректно. Вместо этого выдается соответствующее
предупреждение проектировщику с предложением сделать добавление
самостоятельно.

Заключение
Рассмотренные общие принципы положены в основу разработанных
алгоритмов автоматического синтеза схем установки и размыкания
маршрутов системы ЭЦ-12-03.
Применение автоматического проектирования схем позволяет
проектировщикам резко снизить трудозатраты и сократить время на
проектирование готовых систем, а также увеличить качество готовых
проектов.
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УДК 629.4.02
Р. В. Рахимов, С. В. Хохлов
НОВЫЕ ТЕЛЕЖКИ ДЛЯ ПАССАЖИРСКИХ ВАГОНОВ
ПРОИЗВОДСТВА ТАШКЕНТСКОГО ЗАВОДА
ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕМОНТУ ПАССАЖИРСКИХ ВАГОНОВ
Рассматриваются пассажирские двухосные тележки с люлечным подвешиванием
моделей 68-908 (68-909), изготовленные Ташкентским заводом по строительству и
ремонту пассажирских вагонов. Представлены отличительные особенности
конструкции тележки, приведены результаты испытаний.
тележка пассажирского вагона, рама, надрессорная балка, центральное рессорное
подвешивание, поддон, испытания.

Введение
Пассажирский вагон модели 61-907 является, как полагают, наиболее
современным из пассажирских вагонов, когда-либо созданных в
Центральной Азии (о намерении производить пассажирские вагоны
заявляли также в Казахстане, но пока этот замысел не осуществлен).
Основные положения концепции его создания включали обеспечение
максимальной скорости 160 км/ч и комфортных условий перевозок в
условиях сухого и жаркого климата с возможностью участия этих вагонов
в международных перевозках.
В настоящее время на железных дорогах Узбекистана максимальная
допустимая скорость составляет всего 120 км/ч из-за недостаточно
хорошего технического состояния пути.
Для обеспечения необходимого уровня ходовых качеств
пассажирских вагонов Ташкентский завод по строительству и ремонту
пассажирских вагонов совместно с ОАО НВЦ «Вагоны» (СанктПетербург), в рамках работ по созданию нового купейного пассажирского
вагона модели 61-907, разработали новые двухосные тележки с люлечным
подвешиванием.
При создании тележек ставились задачи: обеспечить необходимый
уровень ходовых качеств для нового вагона; использовать местные
материалы; применить технологии изготовления несущих элементов,
освоенные в Узбекистане. При разработке за основу взята тележка ТВЗЦНИИ-М. Тележка ТВЗ-ЦНИИ-М не претерпела значительных изменений
за многие годы производства, положительно зарекомендовав себя в
эксплуатации. Вместе с тем расчеты показали, что имеется возможность:
уменьшить трудоемкость изготовления;
использовать материалы, производимые в Узбекистане;
повысить износостойкость узлов трения;
улучшить ходовые качества.
1 Конструкция тележки
Тележка модели 68-909 (рис. 1) люлечного типа, с двойным
рессорным подвешиванием, с буксами на подшипниках качения, с
гидравлическими гасителями колебаний в центральном подвешивании.
Рама в тележке связана с двумя колесными парами через детали буксового
рессорного подвешивания, а с надрессорной балкой связь осуществляется
продольными поводками, гидравлическими гасителями и пружинами
центрального подвешивания. Кузов вагона опирается на тележку через
горизонтальные скользуны надрессорной балки. Рычажно-тормозная
передача колодочного типа, с приводом от установленного на раме вагона
тормозного цилиндра № 501Б (14′′).

Рис. 1. Общий вид тележки модели 68-909:
1 – рама тележки; 2 – шкворень; 3 – скользун; 4 – надрессорная балка;
5 – колесная пара; 6 – рычажная передача; 7 – поводок;
8 – гидравлический гаситель колебаний; 9 – центральное подвешивание;
10 – датчик контроля нагрева букс; 11 – буксовое подвешивание

Тележка некотлового конца вагона модели 68-909 конструктивно
отличается от тележки котлового конца вагона модели 68-908 отсутствием
привода генератора.
Тележка модели 68-908, в зависимости от привода генератора, имеет
два исполнения:
1) генератор устанавливается на раме тележки, привод генератора
текстропно-карданный ТК-2 от торцевой части оси;
2) генератор устанавливается на раме вагона, привод от средней части
оси.
Рама тележки выполнена в традиционном стиле, с применением
материалов общего назначения, листового стального проката, вместо
профилей вагоностроения, используемых в рамах тележек Тверского
вагоностроительного завода. Продольная боковая балка рамы 1 (рис. 2)
новой тележки, по сравнению с аналогичной балкой рамы ТВЗ-ЦНИИ-М,
выполнена без скосов в торцевой части балки в целях меньшей
трудоемкости изготовления.
В отличие от шпинтонов тележки ТВЗ-ЦНИИ-М, шпинтон
разработанной тележки выполнен в сварном варианте (рис. 3) и состоит из
основания и оси.
Поддон в центральном рессорном подвешивании тележки модели 68-909,
в отличие от модели ТВЗ-ЦНИИ-М, выполнен в сварном варианте из
листового проката марки стали 325-09Г2С, как показано на рис. 4, а. В
ходе ресурсных испытаний выявились зоны трещинообразования в местах

стыковки вертикальных и горизонтального листов в поддонах (рис. 5).
В результате был принят второй вариант поддона (рис. 4, б). Повторное
испытание поддона второго варианта показало, что такая конструкция
соответствует всем установленным требованиям. Масса нового поддона
составляет 95 кг.

Рис. 2. Рама тележки:
а) тележка ТВЗ-ЦНИИ-М; б) тележка 68-909:
1 – продольная боковая балка; 2 – попечечная балка;
3 – продольная тормозная балка; 4 – концевая балка;
5 – плита опорная; 6 – кронштейн для крепления
рычажной передачи; 7 – вертикальный скользун;
8 – горизонтальный скользун

Рис. 3. Шпинтон:
1 – основание; 2 – ось

Рис. 4. Поддон:
а) 1-й вариант; б) 2-й вариант:
1 – крюк; 2 – лист вертикальный; 3 – лист горизонтальный;
4 – направляющая; 5 – лист верхний

Рис. 5. Трещина в поддоне

Кроме того, в тележках имеются современные полимерные детали: в
буксовых узлах (клинья), в опорных скользунах (вкладыши), а втулки
рычажной передачи полиамидные.
2 Статические, ресурсные и ходовые испытания тележек
Статические и ресурсные испытания тележек проводились на базе
Испытательного центра ОАО НВЦ «Вагоны». Средства измерения и
испытательное оборудование размещались в условиях, требуемых для
эксплуатации согласно паспортным данным. Величины испытательных
нагрузок были приняты в соответствии с расчетами.
В ходе испытания расчетные характеристики были полностью
подтверждены. Выполненные ресурсные испытания деталей тележки
моделей 68-909 (68-908) ОАО «ТашВСРЗ» показали, что при общем
количестве циклов 2 209 642, накопленных деталями тележки, а именно

рамой, поддонами (второй вариант), серьгами и одной из тяг центрального
подвешивания, ресурс составил не менее 6196,67 тыс. км, или 28,44 лет
службы, при коэффициенте запаса сопротивления усталости не менее 1,7, а
накопленный надрессорной балкой ресурс, при общем количестве циклов
1 838 700, составил не менее 6149 тыс. км или 28,23 лет службы при
коэффициенте запаса сопротивления усталости не менее 1,7 [1, 2], что
соответствует требованиям Норм [3] и [4].
Ходовые испытания пассажирского вагона модели 61-907 с тележками
моделей 68-908 (68-909) проходили на аттестованном участке ст. Ташкент –
ст. Хаваст Узбекской железной дороги [5, 6]. Ограничение скорости
движения пассажирских поездов по техническому состоянию пути
составило 120 км/ч. Поездки осуществлялись на участках, которые
включали:
прямые участки с допустимой скоростью до 120 км/ч;
кривые радиусом 300…400 м с допустимой скоростью до 80 км/ч;
кривые радиусом 600…700 м с допустимой скоростью до 100 км/ч;
стрелочные переводы с допустимыми скоростями до 100 км/ч.
В процессе поездок результаты регистрировались во всех диапазонах
скоростей движения от 10 до 120 км/ч с шагом 10–20 км/ч.
Максимальные показатели плавности хода, полученные при движении
по стрелочным переводам, прямым и кривым участкам пути, приведены на
рис. 6−8. Из графиков видно, что максимальный показатель плавности
хода составил 3,10 в горизонтальном направлении и 3,16 в вертикальном,
что ниже допустимого значения 4,0.
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допустимое значение

Рис. 6. Максимальные показатели плавности хода, полученные
при движении по прямым участкам пути

Скорость, км/ч
допустимое значение

Рис. 7. Максимальные показатели плавности хода, полученные
при движении по стрелочным переводам

Скорость, км/ч
допустимое значение

Рис. 8. Максимальные показатели плавности хода,
полученные при движении по кривым участкам пути

Хотя максимальная скорость при ходовых испытаниях пассажирского
вагона модели 61-907 на тележках моделей 68-908 (68-909) не превышала

120 км/ч из-за технического состояния пути, вагон имел хорошие ходовые
динамические характеристики и полученные экспериментальные величины
при движении по стрелочным переводам, прямым и кривым участкам пути
со скоростями до 120 км/ч подтвердили соответствие требованиям Норм
[3] и [4], а также [7] и [8].
Новые тележки моделей 68-908 (тележка котлового конца вагона) и
68-909 (тележка некотлового конца вагона) пополнят и обновят
существующий парк пассажирских тележек железных дорог Узбекистана.
Основные технические характеристики тележек приведены в таблице.
ТАБЛИЦА. Основные технические характеристики тележек

Наименование параметра
Габарит тележек по ГОСТ 9238–83
База тележек, мм
Тормоз
Конструкционная скорость, км/ч
Расстояние между рессорными
комплектами центрального и
буксового рессорного подвешивания,
мм
Нагрузка на тележку не более, кН (тс)
Суммарный статический прогиб, мм
Масса тележки, кг
Максимальная нагрузка от колесной
пары на рельсы, кН
Диаметр колеса по кругу катания, мм
Назначенный срок службы основных
несущих элементов конструкции
тележек, лет

Модель тележки
68-909 тележка
68-908
некотлового конца
тележка котлового
вагона
конца вагона
1-ВМ
2400
Колодочный
160
2036
280 (28,5)
221
7000

7450
176,58
950
28

Заключение
Для обеспечения необходимого
уровня ходовых качеств
пассажирских вагонов и для увеличения максимальных скоростей
движения до 160 км/ч были разработаны новые тележки моделей 68-908
(68-909) с использованием прокатного профиля общего назначения. В
результате модернизации были улучшены ходовые качества тележки,
уменьшена
трудоемкость
изготовления,
а
также
повышена
износостойкость узлов трения.
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В. М. Улицкий, Д. А. Коршиков
МОДЕЛИРОВАНИЕ ГЛИНИСТЫХ ГРУНТОВ
ЭКВИВАЛЕНТНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ
Перечисляются основные принципы моделирования геотехнических задач с
использованием эквивалентных материалов. Описывается последовательность подбора
необходимого состава эквивалентного материала путем постановки многофакторного
эксперимента. На основании опытов, при помощи математического планирования
дается подтверждение возможности подбора эквивалентного материала.
моделирование в геотехнике; подбор эквивалентного материала.

Введение
В настоящее время одним из наиболее востребованных методов
проведения эксперимента является моделирование, позволяющее изучать
объект исследования в широком диапазоне заданных параметров и
свойств. При исследовании крупногабаритных объектов, часто
встречающихся при изучении геотехнической ситуации, моделирование
позволяет минимизировать затраты для получения оптимальных решений.
В рассматриваемой ситуации целесообразно проводить исследования
на моделях путем уменьшения геометрических размеров научного объекта

в n раз. При этом задачи геотехнического моделирования можно условно
разделить на два типа: моделирование несвязной грунтовой среды и
соответственно связной.
Большинство научных работ выполнено с
постановкой эксперимента в условиях несвязной грунтовой среды по
причине возможности использования реального грунта при создании
модели, что не противоречит основным принципам моделирования.
Данный факт существенно сокращает количество необходимых критериев
подобия натуры и модели и, как следствие, ведет к уменьшению
временных и материальных затрат при проведении эксперимента.
Представленная статья посвящена более сложным задачам –
моделированию связных грунтов.
1 Основные законы моделирования
Моделирование базируется на теории подобия. Как утверждает И. Д.
Насонов [3], для выполнения подобия процессов модели и натуры
достаточно выполнить четыре условия:
1) модель должна быть геометрически подобна образцу;
2) процессы, происходящие в модели и образце, должны
принадлежать к одному классу и описываться одинаковыми
дифференциальными уравнениями;
3) начальные и граничные условия модели должны быть реализованы
таким образом, чтобы безразмерные начальные и граничные условия
модели совпадали с такими же условиями в натурном объекте;
4) одноименные
безразмерные
параметры,
входящие
в
дифференциальные уравнения, начальные и граничные условия в модели и
в натуре должны быть соответственно равны.
Основным критерием подобия механических систем служит
известный закон Ньютона, который применительно к геотехническим
задачам может иметь следующий вид:

Nм
м

l

Nн
н L

K

idem,

(1)

где l и L – линейные размеры модели и натуры;
γм и γн – объемный вес модели и натуры,
N – некая величина, которая может подразумевать под собой силовые, а
также прочностные и деформативные характеристики модели и натуры;
K – безразмерное число, являющееся «определяющим критерием
подобия» процессов, происходящих в модели и натуре.
Из данного выражения следует, что, применяя в качестве материала
модели материал натуры, с идентичным объемным весом γм = γн, мы
получаем модель со свойствами, идентичными натуре: Nм = Nн.
Следовательно, для подобия процессов, происходящих в модели,
процессам натуры
необходимо создать модель с геометрическими

размерами, идентичными натуре: l = L, что сводит на нет смысл
моделирования.
Исходя из необходимости уменьшения геометрических размеров
модели по сравнению с размерами натуры (l ≠ L), можно ввести
допущения Nм = Nн при l ≠ L либо Nм ≠ Nн при l ≠ L.
На основании первого допущения и формулы (1) получается
следующее выражение:
м

L
.
l

н

Следовательно, воспользовавшись данным допущением и используя в
качестве материала модели материал натуры, мы приходим к
необходимости значительного увеличения объемного веса модели по
сравнению с объемным весом натуры. Данное требование недостижимо при
постановке эксперимента в лотковых условиях, но может быть выполнено
путем увеличения объемного веса материала в модели при использовании
центрифуги.
На основании второго допущения и формулы (1) получается
следующее выражение:

l
L

Nм

м

Nн .

(2)

н

Таким образом, зная численные характеристики натуры Nн и

l
и отношением
L

руководствуясь заданным масштабом

м

, получаем

н

необходимые характеристики материала модели. На основании второго
допущения и формулы (2) приходим к возможности создания материала
модели для испытаний в лотковых условиях
не значительным
изменением объемного веса материала натуры, а путем подбора материала
с прочностными и деформативными характеристиками, полученными по
формуле (2). В данном случае моделирование осуществляется при помощи
эквивалентных материалов.
При
моделировании
методом
эквивалентных
материалов
производится условное разделение:
1) на подобие процессов деформирования;
2) подобие процессов разрушения.
В первом случае необходимо соблюдение следующих равенств:

Eм

l
L
м

м

Eн ;

н

н,

где Ен, Ем – модули деформации материала натуры и модели;
µн, µм – коэффициенты Пуассона для материала натуры и модели.
Во втором случае необходимо соблюдение следующих равенств:

См

tg

l
L
м

Сн ;

м
н

tg

н,

где Сн, См – сцепление материала натуры и модели;
tgφн, tgφм – углы внутреннего трения материала натуры и модели.
Исходя из перечисленных законов моделирования, приходим к
выводу, что метод эквивалентных материалов позволяет избежать
проведения сложного и дорогостоящего эксперимента, включая и
эксперимент на центрифуге.
2 Подбор эквивалентного материала путем математического
планирования эксперимента
Математическое планирование эксперимента – это метод организации
исследования, позволяющий целенаправленно достигнуть оптимума в
решении поставленной задачи.
Подбор эквивалентного материала с характеристиками, полученными
по уравнению (2), может быть осуществлен путем постановки
многофакторного эксперимента [1]. Суть многофакторного эксперимента
заключается в определении степени влияния каждого из компонентов
приготовленной смеси на ее прочностные и деформативные
характеристики, после чего производится корректировка процентного
содержания данных компонентов для получения эквивалента с нужными
параметрами. Данная цель достигается путем составления матрицы
планирования, размеры которой зависят от количества опытов,
необходимых для ее заполнения. Согласно [4], количество опытов и
соответственно размеры матрицы планирования определяются следующей
зависимостью:

N

pk ,

где N – количество необходимых опытов;
k – степень числа факторов;
p – число уровней.
Факторами в данном случае являются компоненты эквивалентного
материала, а число уровней подразумевает под собой количество
возможных значений каждого фактора. Основная цель составления
матрицы планирования – получение уравнения, которое будет выступать в
роли математической модели объекта исследования. Такое уравнение

называется функцией отклика. Составив указанное уравнение, можно
установить взаимосвязь между факторами и параметрами оптимизации. В
качестве этих параметров в нашем случае выступают прочностные и
деформативные характеристики эквивалентного материала.
При составлении матрицы планирования вводятся следующие
обозначения:
1. Порядковый номер фактора обозначается xn, где подстрочный
индекс n соответствует номеру, присвоенному каждому компоненту
эквивалентного материала.
2. Область предсказываемых значений, соответствующая значениям
параметров оптимизации, обозначается y.
3. Минимальное значение фактора обозначается через –1,
соответственно, +1 свидетельствует о его максимальном значении.
Основной компонент, являющейся скелетом эквивалентного
материала, заносится в так называемый фиктивный столбец матрицы и
обозначается x0. Введение данного столбца требуется для дальнейшего
решения необходимого нам уравнения.
Следует отметить, что для получения линейной модели факторы,
вносимые в матрицу планирования, должны быть независимы друг от
друга, т. е. не иметь ни функциональных, ни корреляционных
зависимостей. Исходя из данного требования, приходим к выводу о
невозможности подбора эквивалентного материала при помощи
многофакторного эксперимента одновременно по углу внутреннего
трения, сцеплению и модулю деформации, поскольку угол внутреннего
трения и сцепление не являются независимыми факторами.
В качестве примера составим матрицу с размерностью 22, которая
будет соответствовать эквиваленту, имеющему в своей основе, к примеру,
песок с последующим добавлением двух компонентов (табл. 1).
ТАБЛИЦА 1. Матрица планирования эксперимента 22
№ опыта
1
2
3
4

x0
+1
+1
+1
+1

x1
–1
+1
–1
+1

x2
–1
–1
+1
+1

y
y1
y2
y3
y4

Составив матрицу планирования и заполнив столбец параметров
оптимизации после необходимых опытов, приступаем к составлению
линейной математической модели нашего объекта исследования. Линейная
модель для представленной выше матрицы выглядит следующим образом:
(3)
y b0 x0 b1 x1 b2 x2 ,
где bj – неизвестный коэффициент линейной модели.

Вычисление неизвестного коэффициента линейной
согласно [4], осуществляется по следующей формуле:

модели,

N

x ji yi
bj

i 1

N

, j

0, 1, ... k .

Коэффициент b0 является среднеарифметическим значением
параметра оптимизации. Данный коэффициент вычисляется путем
сложения всех y и делением данного значения на количество опытов. Для
осуществления указанного действия, не входя в противоречие с формулой
(3), и вводится фиктивный столбец матрицы планирования.
Коэффициенты линейной модели указывают на силу влияния
факторов. Следовательно, с увеличением численного значения
коэффициента возрастает и влияние данного фактора на эквивалентный
материал. Если коэффициент имеет положительный знак, то с увеличением
значения фактора увеличивается и значение параметра оптимизации.
Соответственно при отрицательном значении фактора происходит
обратный эффект.
Составив линейную математическую модель объекта исследования,
мы получаем наглядное представление о влиянии каждого компонента
эквивалентного материала на его характеристики, а также о сходстве
любой характеристики эквивалентного материала, полученной опытным
путем при введении всех факторов, с характеристикой, полученной при
построении математической модели.
3 Результаты эксперимента
В данной работе производился подбор эквивалентных материалов для
дальнейших научных исследований несущей способности свайных
фундаментов в геологических условиях, характерных для территории
Санкт-Петербурга. Под условиями понимаются три типа глинистых
грунтов [5]. Условное наименование данных трех типов грунтов и их
характеристики приведены в табл. 2.
ТАБЛИЦА 2. Характеристики натурных грунтов
№

Грунт

Угол внутреннего
трения, град

1
2
3

Слабый
Средний
Прочный

15
20
25

Сцепление,
кПа
12
20
39

Модуль
деформации,
МПа
7
20
45

Удельный
вес, кН/м3
20
20
20

Для создания модели свайного фундамента был выбран масштаб 1:20.
На основании выбранного масштаба и характеристик натурного
грунта по формуле (2) были получены необходимые характеристики

эквивалентного материала для воссоздания грунтовой среды модели.
Полученные характеристики приведены в табл. 3.
ТАБЛИЦА 3. Характеристики грунтов модели
№

Грунт

Угол внутреннего
трения, град

1
2
3

Слабый
Средний
Прочный

15
20
25

Сцепление,
кПа
0,5
0,9
1,76

Модуль
деформации,
МПа
0,315
0,9
2,03

Удельный
вес, кН/м3
18
18
18

Следует отметить, что существует весьма широкий перечень
материалов, которые могут быть использованы для создания необходимого
эквивалентного материала. В нашем случае в качестве основного
компонента эквивалентного материала был принят кварцевый песок
мелкой фракции. Выбор данного материала и остальных компонентов
смеси принимался по результатам анализа работы Н. С. Несмелова [2], в
которой был поставлен натурный эксперимент с использованием
эквивалентных материалов. Для изменения прочностных и деформативных
характеристик песка были использованы следующие материалы: резиновая
крошка, молотая слюда, автол. Каждый из перечисленных материалов
имеет доминантное назначение при изменении параметров основного
компонента эквивалентного материала. Резиновая крошка вводится для
изменения модуля деформации, молотая слюда для изменения сцепления,
автол для изменения угла внутреннего трения материала. Как выяснилось в
результате эксперимента, каждый из перечисленных материалов, помимо
своего основного назначения, оказывает немалое влияние на остальные
характеристики эквивалента.
Определение характеристик эквивалентного материала и некоторых
его компонентов производилось на гидравлическом стабилометре.
Образцы испытывались по схеме «раздавливания» до характерного
разрушения либо до достижения деформации в направлении действия
главного напряжения σ1, равной 20 % от высоты образца. Минимальное
значение главного напряжения σ3 для определения модуля деформации
эквивалентного материала принималось равным 25 кПа, несмотря на то
что по расчету для воссоздания обжимающего давления в уровне подошвы
модели свайного фундамента требовалось меньшее давление. Данный факт
обусловлен тем, что при приложении меньшей величины обжимающего
давления проявляется существенная погрешность при измерениях на
используемой модели стабилометра. Остальные значения главного
напряжения σ3 принимались равными 50 кПа и 75 кПа и использовались
для определения угла внутреннего трения и сцепления эквивалента при
построении кругов Мора.

На начальной стадии эксперимента было проведено несколько опытов
для определения влияния размера фракции резиновой крошки и слюды на
характеристики смеси и приблизительной оценки необходимого
процентного соотношения компонентов для приготовления первого
эквивалента. Как выяснилось, при применении резиновой крошки с
размером частиц более 3 мм и молотой слюды с размером частиц более
5 мм существенно возрастает сцепление и угол внутреннего трения
эквивалентного материала. Это явление может быть обусловлено
попаданием крупных частиц данных компонентов в плоскости среза при
испытании образцов. Кроме того, было определено, что максимально
допустимое процентное отношение автола не должно превышать 30 % от
объема смеси. В случае превышения данной величины проявляется
нестабильность образцов в процессе испытания.
Для приготовления первого эквивалентного материала было решено
использовать следующее процентное содержание компонентов по объему:
а) x0 – песок – 35 % ;
б) x1 – резиновая крошка – 20 %;
в) x2 – молотая слюда – 15 %;
г) x3 – автол – 30 %.
Поскольку для приготовления необходимой смеси, помимо основного
компонента, которым являлся кварцевый песок, применялось еще три
компонента, размерность матрицы планирования составила 23.
Следовательно, количество опытов для заполнения данной матрицы
равнялось восьми. Значение фактора со знаком 1 соответствовало наличию
компонента в процентном отношении, указанном выше; со знаком –1 – об
отсутствии данного компонента в смеси. Полученная матрица
планирования по результатам проведенных восьми опытов приведена в
табл. 4.
ТАБЛИЦА 4. Матрица планирования
№ опыта
1
2
3
4
5
6
7
8

x0
1
1
1
1
1
1
1
1

x1
–1
1
–1
1
–1
1
–1
1

x2
–1
–1
1
1
–1
–1
1
1

x3
1
–1
–1
1
–1
1
1
–1

yφ
25
36
33
20
36
19
26
31

yc
9
6
14
10
5
11
7
13

yE
2,7
1,5
2,65
0,9
3,6
0,75
2,75
1,54

Сравнивая табл. 4 и 3, можно увидеть, что при изготовлении первого
эквивалентного материала с введением всех компонентов в процентном

соотношении, указанном выше, было получено сходство с углом
внутреннего трения и модулем деформации, рассчитанными для второго
типа грунта модели. Данный факт является следствием оценки свойств
материалов на предварительной стадии и в большей мере является
случайностью. Следует отметить, что ни в одном из опытов не было
достигнуто необходимого значения по сцеплению эквивалентного
материала. Существенно большее значение сцепления обусловлено типом
применяемых материалов и погрешностью прибора. Однако, как показали
исследования [2], подбор эквивалента по модулю деформации и углу
внутреннего трения позволил получить расхождение в графиках
«нагрузка – осадка» натурной и модельной свай не более чем в 10 %.
Анализ [2] и других работ подтверждает, что подбор эквивалентного
материала по нескольким основным критериям, необходимым для
изучения интересующего вопроса, позволяет получить весьма достоверные
результаты. На основании требования о независимости факторов при
постановке многофакторного эксперимента и приведенных выше доводов
было принято решение о достаточности подбора эквивалента для
моделирования свайного фундамента только по углу внутреннего трения и
модулю деформации.
После заполнения матрицы планирования (табл. 4) были составлены
математические модели по трем параметрам оптимизации изучаемого
процесса:
1) y 28,25 1,75 X1 0,75 X 2 5,75 X 3 ;
2) yc 9,375 0,625 X1 1,625 X 2 0,125 X 3;
3) yE 2,05 0,88 X1 0,09 X 2 0,27 X 3.
Мы видим, что полученные значения при построении математической
модели дают хорошую сходимость с результатами испытания образца
эквивалентного материала при включении в его состав всех указанных
компонентов. Теперь, заменяя единичные значения в первом и третьем
уравнениях, получим две формулы для корректировки процентного
соотношения компонентов эквивалентного материала, необходимого для
приготовления смеси с характеристиками, свойственными прочному
грунту по классификации, указанной в табл. 3:
1) y

28,25

0,25 1,75 0,75

0,5 5,75 25;

2) yE

2,05

0,25 0,88 0,09 0,27 (0,5) 2,05.

(4)

(5)

Характеристики эквивалентного материала с процентным отношением
компонентов, полученным по выражениям (4) и (5), приведены в табл. 5.
Значения, указанные в табл. 5, дают подтверждение того, что подбор
эквивалентных
материалов
путем
постановки
многофакторного
эксперимента, исключая необходимость подбора грунта модели путем
проб и ошибок, существенно увеличивающих при этом количество опытов,
возможен.
ТАБЛИЦА 5. Характеристика грунтов модели

Грунт
Прочный

Угол внутреннего трения, град
25

Модуль деформации, МПа
1,95

Из табл. 4 видно, что ни в одном из опытов не удалось достичь
значений параметров оптимизации, подходящих для создания слабого типа
грунта. Было сделано предположение, что для создания слабого типа
грунта необходимо заменить связующий компонент эквивалентного
материала, – вместо автола использовать веретенное масло. В настоящее
время производится проверка данного предположения.
Заключение
Таким
образом,
соблюдение
перечисленных
принципов
моделирования позволяет в процессе исследования получить наглядное
представление об изучаемом процессе и требуемые эквивалентные
материалы.
Наиболее простым и экономически целесообразным для постановки
модельных экспериментов может являться способ моделирования
глинистого грунта методом эквивалентных материалов. Многофакторный
эксперимент позволяет подобрать такой материал, который будет иметь
заранее заданные свойства и существенно сократит количество
необходимых опытов по сравнению с подбором смеси без математического
планирования.
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Общетехнические и социальные проблемы

УДК 339.1:6562
М. И. Акбаров
ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА КОМПЛЕКСА МАРКЕТИНГОВЫХ
КОММУНИКАЦИЙ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ
НА ПРИМЕРЕ ПАССАЖИРСКИХ ПЕРЕВОЗОК
Рассмотрено обоснование выбора формы маркетинговых коммуникаций с
применением двух групп факторов, влияющих на этот выбор (по второй группе
факторов – с учетом метода экспертных оценок). Маркетинговые исследования и
расчеты проведены на основе данных ОАО «Узжелдорпасс».
форма маркетинговых коммуникаций, экспертная оценка, коэффициент конкордации,
реклама, паблик рилейшнз, стимулирование сбыта, факторы.

Введение
Пассажирский
транспорт
имеет
огромное
значение
для
экономического и социального развития любого общества, его значение
также велико в процессе построения рыночных отношений в Республике
Узбекистан.
От уровня развития пассажирского железнодорожного транспорта
зависят благосостояние народа и качество жизни, эффективность работы
многих звеньев народно-хозяйственного комплекса страны. Упрочнение
рыночных отношений в Узбекистане, укрепление политической и
экономической независимости республики, активное вхождение ее в
мировое сообщество предполагают более высокий уровень развития
пассажирского железнодорожного транспорта.
В рыночных условиях хозяйствования от предприятий требуется не
только производить товары (услуги), но и удовлетворять потребности
потребителей, обеспечивать их доступность для целевых потребителей.
Возрастающая конкуренция заставляет предприятия концентрироваться на
создании
конкурентных
преимуществ,
акцентировании
своей
индивидуальности. Предприятия должны осуществлять коммуникацию со
своими клиентами, при этом все большее внимание уделяется различным
формам маркетинговых коммуникаций.
Для повышения привлекательности поездок конкретным видом
транспорта маркетологам транспортного предприятия необходимо
периодически выяснять мнение пассажиров о качестве сервиса в поездке,
их претензии, замечания и пожелания [1].
Одним из основных показателей эффективности работы железной
дороги является количество перевезенных пассажиров. Для увеличения
объемов пассажиропотока необходимо правильно выбрать форму

маркетинговых коммуникаций, – данная проблема актуальна и нуждается в
проработке в железнодорожной компанией.
На сегодняшний день изучены различные подходы к формам
маркетинговых коммуникаций, они представлены в трудах известных
ученых [2, 4, 5, 9, 10]. Факторы, влияющие на выбор форм маркетинговых
коммуникаций, можно разделить на две группы (данные получены путем
анкетирования пассажиров дальнего сообщения ОАО «Узжелдорпасс»):
1) общепринятые факторы, влияющие на выбор маркетинговых
коммуникаций;
2) факторы, влияющие на выбор форм маркетинговых коммуникаций
в зависимости от оказания услуг железнодорожного транспорта.
1 Общепринятые факторы, влияющие на выбор маркетинговых
коммуникаций
Общепринятые факторы, влияющие на выбор маркетинговых
коммуникаций с учетом особенностей железнодорожного транспорта
можно разделить на пять групп.
1. Бюджет маркетинговых коммуникаций.
При выборе формы маркетинговых коммуникаций основную роль
играет бюджет маркетинговых коммуникаций. Крупные компании
обладают значительными денежными средствами, поэтому они могут
позволить себе выделить большие средства на маркетинговую компанию.
Они пользуются несколькими маркетинговыми коммуникациями в одно и
то же время. К примеру, регулярная реклама по телевидению, мероприятия
по стимулированию сбыта (лотереи, подарочные акции, скидки),
мероприятия по связям с общественностью (паблик рилейшнз),
спонсорская деятельность. Компании, маркетинговые программы которых
ограничены бюджетом, используют маркетинговые коммуникации в
меньшем объеме: ограниченное количество рекламы в СМИ, реклама на
сайтах, в местах продаж и др.
По причине ограниченности бюджета «Узжелдорпасс» на
маркетинговые программы компания, используя метод «от наличных
средств» (метод возможностей), выбирает следующие программы
маркетинговых коммуникаций: ограниченное количество рекламы в СМИ,
в вагонах, на вокзалах, в железнодорожных кассах, на конвертах для
билетов, реклама на собственном сайте, по личным и иным
коммуникационным каналам и др.
2. Концентрация потребителей.
Обычно компания имеет дело с двумя разновидностями
концентрации потребителей – общенациональной и местной. Если фирма
представлена на общенациональном рынке, в целях продвижения товаров
(услуг) должны использоваться национальные СМИ. Предприятия,
реализующие товары (услуги) только на региональном рынке, при
продвижении товаров (услуг) должны использовать местные СМИ. В

связи с тем что ОАО «Узжелдорпасс» осуществляет перевозку пассажиров
на местных и пригородных сообщениях, исходя из бюджета
маркетинговых коммуникаций, необходимо рекламировать свои услуги
как в местных, так и общенациональных СМИ.
3. Канал сбыта услуг.
Услуги транспортной продукции можно реализовывать на вокзалах, в
железнодорожных кассах, с помощью агентов и сети Интернет. При
реализации транспортных услуг можно пользоваться следующими
инструментами: реклама (в местах продаж, на собственном сайте),
стимулирование сбыта (премии, ценовые скидки) и др.
Маркетинговые исследования показали, что 75 % пассажиров
приобретают билеты в кассах. Как видно, реклама в местах продаж играет
важную роль. Кроме этого, ОАО «Узжелдорпасс» необходимо
реализовывать билеты и другими способами (с помощью Интернета,
агентов). Для этого используются следующие маркетинговые формы:
личные продажи, реклама и стимулирование сбыта (ценовые скидки,
конкурсы среди торговых фирм и их персонала и др.), паблик рилейшнз.
4. Нахождение потребителя на определенной стадии готовности
купить продукт.
Если компания выпускает товар нового вида, то для того, чтобы
потребитель узнал и приобрел данный товар, необходимо пользоваться
рекламой и паблик рилейшнз (публикация статей в газетах, интервью в
СМИ руководителя компании.
На стадиях убежденности и совершения покупки важнейшую роль
следует отводить стимулированию сбыта и индивидуальной продаже. На
стадиях благорасположения и предпочтения следует использовать персональную продажу, подкрепленную рекламой.
Как отмечено выше, ОАО «Узжелдорпасс» при организации новых
маршрутов необходимо уделять большое внимание рекламе, стимулированию сбыта (скидки и дополнительные услуги).
5. Вид реализуемой услуги.
Первый, основной вид услуг ОАО «Узжелдорпасс» – перевозка
пассажиров, второй – дополнительные услуги, т. е. услуги, оказываемые в
вагонах и на вокзалах.
В связи с тем что дополнительные услуги приносят много доходов и
цены на данные услуги «Узжелдорпасс» назначает сам, необходимо
применить следующие маркетинговые коммуникации: реклама (в местных
СМИ, вагонах, на вокзалах), стимулирование сбыта (ценовые скидки,
бесплатное представление фирменного сувенира) и др.
2 Факторы, влияющие на выбор форм маркетинговых
коммуникаций, в зависимости от оказания услуг железнодорожного
транспорта

При
изучении
объектов,
обеспечение
свойств
которых
характеризуется большим числом факторов, важно определить, какие из
этих факторов в большей степени влияют на интересующие нас свойства.
Изучив все виды сервиса на железной дороге Узбекистана, можно
сделать вывод о том, что на выбор форм маркетинговых коммуникаций
должны влиять следующие пять факторов (при группировке учтен процесс
от покупки билета пассажиром до прибытия его на станцию назначения):
1) удобство в вагонах;
2) качество оказываемых услуг в вагонах;
3) качество оказываемых услуг на вокзалах;
4) удовлетворительная стоимость билета;
5) простота покупки билета.
На основе вышеуказанных факторов предлагается экспертно-статистическая оценка эффективности выбора формы маркетинговых
коммуникаций методом ранговой корреляции. Предлагаемая система
включает в себя следующие основные этапы: создание экспертных групп
(в качестве экспертов будут выступать пассажиры), сбор мнений
пассажиров путем анкетного опроса; анализ значимости исследуемых
коэффициентов; оценка средней степени согласованности мнений
пассажиров путем расчета коэффициента конкордации; оценка значимости
коэффициента конкордации.
Данный экспертно-статистический анализ на предварительном этапе
сбора информации позволяет оценить глубину проникновения в проблему
компании, произвести корректировку представлений по вопросам выбора
форм маркетинговых коммуникаций и их роли в деятельности компании.
Экспертное мнение специалистов-практиков помогает также оценить
прогнозные тенденции в области постоянного улучшения деятельности
компании, особенно в части расширения зоны влияния сферы услуг на
экономическое развитие страны.
Основными задачами исследования являются: выбор новых форм
маркетинговых коммуникаций для ОАО «Узжелдорпасс», выявление роли
качества услуг компании; установление взаимосвязи маркетинговых
коммуникаций и увеличения объемов продаж, а также дополнительных
услуг с получением прибыли; оценка тенденций развития маркетинговых
коммуникаций.
Для опроса методом произвольного отбора среди экспертов были
выбраны десять человек. Оценка выставлялась по каждому фактору по
пятибалльной системе (от 5 – отлично до 0 – очень плохо). На основе
данных анкетного опроса была составлена матрица рангов (см. табл. 1).
ТАБЛИЦА 1. Матрица рангов
Факторы, n

Оценки экспертов, m

1. Удобство в вагонах
2. Качество оказываемых услуг
в вагонах
3. Качество оказываемых услуг
на вокзалах
4. Удовлетворительная
стоимость билета
5. Простота покупки билета

1
3,5
2

2
3
2,5

3
3,5
3

4
3,5
2

5
3
2,5

6
3
2

7
3,5
3,5

8
3
2

9
3,5
2

10
2,5
2,5

2

2

2,5

2

2,5

3,5

3

2,5

3,5

3,5

2

2

3,5

2

2,5

3

2

3

3,5

3

3,5

4

4,5

4

3,5

5

4,5

3,5

4

3,5

По причине того, что в матрице имеются связанные ранги,
необходимо произвести их переформирование; строится новая матрица
рангов, которая представлена в табл. 2.
ТАБЛИЦА 2. Матрица рангов после переформирования
Эксперты (mj)

m

Факт
оры

1

2

3

4

5

6

7

8

X1

4

4

3

4

4

3,5

4

1,5

1

2

3

4

5

6

7

8

2
2
2
5

3
1,5
1,5
5

1,5
1,5
4
5

2
2
2
5

2
2
2
5

1,5 3
1,5 1,5
3,5 1,5
5
5

1,5
3
4
5

15

15

15

15

15

15

15

X2
X3
X4
X5

Dj

D 2j

31

1

1

1,5 1,5
3,5 3,5
3,5 3,5
5
5

19,5
22
27,5
50

–10,5
–8
–2,5
20

110,25
64
6,25
400

15

150

9

10

1,5 1,5
9

Xj
j 1

10

m

Xj
j 1

15

15

S = 581,5

Показатели рейтинговой оценки Dj определяются по следующей
формуле:
m

X ij

m

Dj

nj
j 1

m

j 1 j 1

n

,

где m – число экспертов, m = 10;
n – число факторов, n = 5;
Xij – ранг j-го фактора у i-го эксперта.
Таким образом, D1 = –1; D2 = –10,5; D3 = –8; D4 = –2,5; D5 = 20.
Проверка правильности составления матрицы на основе исчисления
контрольной суммы рангов определяется по формуле:
т

Xj
j 1

(1 n) n
;
2

n

Xj
j 1

(1 5) 5
15 .
2

Суммы рангов всех столбцов матрицы равны между собой. При
сложении этих сумм получается значение, равное контрольной сумме.
Значит, матрица составлена правильно.
Полученные оценки факторов можно считать достаточно надежными
только при условии хорошей согласованности экспертов, для чего
производится
обобщение
мнений
экспертов
(оценка
средней
согласованности мнений) путем вычисления коэффициента конкордации
W.
Коэффициент конкордации Кендалла может принимать значения от
нуля (при отсутствии согласованности) до единицы (при полной
согласованности мнений).
Поскольку в матрице имеются связанные ранги, то коэффициент
конкордации Кендалла W рассчитывается по формуле [3, 6, 7]:

12 S

W

,

m
2

m (n

3

n) m

Tj
j 1

где S – сумма квадратов отклонений рангов каждого фактора от
среднеарифметических рангов
S

D12

D22

D32

... D 2j ;

12 – постоянная величина в формуле расчета коэффициента
конкордации;
Dj – показатели рейтинговой оценки.
Величина Tj определяется для каждой графы, где имеются связанные
ранги, а затем суммируется:
m

t3 t .

Tj
j 1

Коэффициент конкордации Кендалла составит:

W

12 581,5
10 53 5) 10 138
2

0,657.

Значение W ≈ 0,657 говорит о наличии определенной степени
согласованности
мнений
экспертов.
Существенность
значения
коэффициента конкордации устанавливают с помощью критерия X2

(распределение Пирсона), который вычисляется по следующей формуле
(при наличии связанных рангов):

X2

12 S
m n (n 1)

1
n 1

.

m

Tj
j 1

Вычисленное значение X2 сравнивают с его табличным значением для
соответствующего числа степеней свободы k = n – 1 (числа данных
факторов из выборки, значения которых могут быть случайными) и при
заданном уровне достоверности р = 0,05 (табличный уровень надежности
достигается, если вероятность ошибки экспертов не превышает 5 %, т. е.
имеются лишь пять шансов из ста ошибиться). По таблице критических
точек распределения Пирсона по уровню значимости р = 0,05 и числу
2
степеней свободы k = 10 – 1 = 9 находим критическую точку X табл
(0,05; 9)
= 16,91 [8].
2
2
X табл
При X расч
степень согласия между экспертами не вызывает
сомнения:

X2

12 581,5
1
10 5 (5 1)
138
5 1

26,30 .

2
2
2
Таким образом, X расч
26,30. Поскольку X расч
26,30 > X расч
= 16,91, значение W ≈ 0,657 есть величина, которая действительно
характеризует наличие определенной степени согласованности мнений
экспертов.
Согласно условиям ранжирования, фактор с наименьшей суммой
рангов имеет наибольшее значение, а фактор с наибольшей суммой рангов
оценивается как наименее важный. Распределение рассматриваемых
факторов по значимости приобретает следующий вид (см. табл. 3).

ТАБЛИЦА 3. Распределение рассматриваемых факторов по значимости
Факторы, влияющие на выбор маркетинговых коммуникаций
X2
X3
X4
X1
X5

Сумма рангов
19,5
22
27,5
31
50

Как видно из нижеприведенного рисунка, насколько низка средняя
сумма рангов средней суммы, настолько согласовано мнение экспертов.

В результате проведенного исследования сделан вывод о том, что
факторы, влияющие на выбор форм маркетинговых коммуникаций,
распределены в следующей последовательности: n2 – качество услуг в
вагонах, n3 – качество услуг на вокзалах, n4 – удовлетворительная
стоимость билета, n1 – удобство в вагонах, n5 – простота покупки билета.
Именно эти факторы определяют деятельность компании, указывают
на то, какие действия необходимо выполнить в первую очередь для
увеличения
пассажиров
в
будущем
и
как
повысить
конкурентоспособность.
Данные результаты можно использовать при выборе форм
маркетинговых коммуникаций ОАО «Узжелдорпасс».

Факторы, влияющие на выбор формы маркетинговых коммуникаций
Средняя сумма рангов пяти факторов

Распределение сумм рангов факторов

Заключение
Итак, при выборе форм маркетинговых коммуникаций ОАО
«Узжелдорпасс» необходимо учитывать следующие факторы: бюджет
маркетинговых коммуникаций, концентрация потребителей, канал сбыта
услуг, нахождение потребителя на определенной стадии готовности купить
продукт, вид реализуемой услуги, удобство в вагонах, качество
оказываемых услуг в вагонах, качество оказываемых услуг на вокзалах,
удовлетворительная стоимость билета, простота покупки билета.
Можно сделать заключение о том, что общепринятые факторы дают
возможность правильно и целенаправленно выбрать форму маркетинговых
коммуникаций деятельности ОАО «Узжелдорпасс».
Как показывают результаты экспертно-статических оценок (W ≈ 0,657,
2
2
X расч = 26,30 > X табл
= 16,91), мнения экспертов совпадают.
Таким образом, использование экспертно-статистической оценки
позволяет нам, исходя из деятельности ОАО «Узжелдорпасс», выбрать

форму маркетинговых коммуникаций для отдельной стадии оказания
услуг.
При разработке стратегии маркетинговых коммуникаций необходимо
учитывать факторы, влияющие на выбор форм маркетинговых
коммуникаций, которые повысят эффективность маркетинговой политики
предприятия. Это даст возможность увеличить объем пассажиропотока,
что, в свою очередь, приведет к снижению постоянных расходов ОАО
«Узжелдорпасс».
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С. И. Алексеев, В. А. Лукин
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОСРЕДНЕННОГО МОДУЛЯ ДЕФОРМАЦИИ
ГРУНТОВОГО ОСНОВАНИЯ, УСИЛЕННОГО
ВЫШТАМПОВАННЫМИ МИКРОСВАЯМИ,
ДЛЯ ЛЕНТОЧНОГО ФУНДАМЕНТА
Предложена методика определения осредненного модуля деформации грунтового
основания, усиленного выштампованными микросваями, применительно к ленточным
фундаментам. Использование данной методики на основе принятых допущений
позволяет расчетным методом прогнозировать развитие осадок усиленных оснований
при дополнительном нагружении основания. Приведены результаты экспериментальных
штамповых испытаний, которые имеют удовлетворительные совпадения с
предлагаемой методикой расчета.
выштампованные микросваи, усиление грунтов основания, осредненный модуль
деформации грунтового основания, штамповые испытания, осадки фундамента.

Введение
Одним из мероприятий конструктивного усиления пылевато-глинистого
грунтового основания под существующими фундаментами является
устройство свай. В последнее время достаточно широкое распространение
получают
микросваи
усиления,
изготовляемые
методом
виброштампования.
Выштампованные таким образом микросваи обычно изготавливаются
в следующем порядке.
1. Пневмопробойником в водонасыщенном глинистом основании под
подошвой существующих фундаментов пробиваются скважины глубиной
до 2,0 м, диаметром 135…200 мм.
2. После извлечения пневмопробойника скважины засыпаются смесью
щебня, перемешанного с цементом в соотношении 4:1. Сквозь
выполненную засыпку скважины пробиваются пневмопробойником
заново.
3. Данная операция повторяется 5…10 раз в зависимости от состояния
плотности окружающего глинистого грунта.
4. Образовавшаяся полость заполняется бетоном, образуя ствол
микросваи диаметром до 220 мм, вокруг которого располагается оболочка
из уплотненного грунта с втрамбованным щебнем.
Выштампованные цементно-щебеночные микросваи выполняются чаще
всего для усиления грунтов основания с двух сторон подошвы
существующих ленточных фундаментов. Угол наклона свай составляет от
20 до 45 к вертикали.
1 Основные допущения предлагаемой методики

Рассмотрим задачу определения осредненного модуля деформации
грунтового основания, усиленного выштампованными микросваями, на
основе допущения, что при выполнении данных микросвай усиления
грунтового
основания
(http://www.buildcalc.ru/Books/2009062801/Default.aspx) под подошвой
ленточного фундамента (рис. 1) в основании образуется неоднородная
среда, состоящая в общем случае из следующих компонентов:
1) грунтового массива с модулем деформации Егр и объемом Vгр;
2) микросвай усиления основания (ствол сваи с модулем деформации
Есв ≈ 100…130 мПа, объемом Vсв), расположенных под различными углами;
3) уплотненной оболочки грунта радиусом 0,2 м вокруг изготовленной
сваи с втрамбованным щебнем и модулем деформации Еугр = 1,11Егр и
объемом Vугр [1].

Рис. 1. Пример проектного решения по устройству выштампованных микросвай
усиления основания под внутреннюю стену реконструируемого здания

2 Вычисление осредненного модуля деформации условного объема
уплотненного основания
Для основания, усиленного микросваями, средневзвешенное
(осредненное) значение модуля деформации основания Еср в соответствии
с принятыми допущениями можно определить исходя из следующего
выражения:

Eсв Vсв

Еср

Егр Vгр

Eугр Vугр
Vсв Vугр Vгр

,

(1)

где Есв, Eугр, Егр – соответственно модули деформации материала сваи,
уплотненной оболочки грунта вокруг сваи и грунтового массива;
Vсв, Vугр, Vгр – объемы, занимаемые соответственно сваями,
уплотненным грунтом вокруг свай и оставшимся грунтовым массивом в
общем
условном объеме V = b2 уплотненного основания на единицу
длины (рис. 1), b – ширина подошвы ленточного фундамента.
Для n-го количества микросвай усиления основания, обычно
диаметром d = 0,22 м (из условий технологических параметров
изготовления), имеющих длину l = b/cosα (пересекающих всю условную
зону основания толщиной b) и выполненных под углом α к вертикали,
получим:

Vсв = (πd 2/4)·l·n = (πd 2/4)·bn/cosα.

(2)

Для уплотненной оболочки грунта радиусом
изготовленной сваи или при d1 = 0,6 м получим:

0,2 м

вокруг

Vугр = (π d12 /4 – π d 2 /4)·l·n = (π d12 /4 – π d 2 /4)·b·n/cosα = π/4( d12 – d 2 )·b·n/cosα. (3)
Тогда Vгр составит:

Vгр

V Vсв Vугр
2

b2

d 2 / 4 b n / cos

d / 4 b n / cos

b b

d12 / 4 b n / cos
2
1

d

n / 4 cos

(4)

.

Подставляя полученные значения Vсв, Vугр, Vгр в исходную формулу
(1), можно вычислить Еср.
Таким образом, предложенная методика в соответствии с принятыми
допущениями для вычисления Еср позволяет определить осредненную
деформационную характеристику для усиленного грунтового основания в
зависимости от исходных модулей деформации (Есв, Еугр, Егр), ширины
При небольших размерах фундамента и частом шаге микросвай может быть принята
минимальная величина Vгр, равная 0. В этом случае весь условный объем уплотненного
основания занимают микросваи и уплотненный грунт вокруг них.

подошвы фундамента (b) и количества (n) микросвай усиления на единицу
длины фундамента.
В результате принятое конструктивное решение по усилению
грунтового основания в виде устройства выштампованных микросвай дает
возможность расчетным способом прогнозировать изменение модуля
деформации уплотненного основания. Полученная осредненная
характеристика модуля деформации усиленного основания будет
определять развитие осадок реконструируемых зданий (расчет по
деформациям или по II предельному состоянию) при дополнительном их
нагружении (замена перекрытий, строительство мансард или этажей).
3 Штамповые испытания основания, усиленного
выштампованными микросваями
В целях проверки предложенной методики осреднения модуля
деформации грунтового основания было принято решение провести
полевое штамповое испытание закрепленного основания. Для проведения
испытания в подвале реконструируемого здания была подготовлена
(вырезана) часть существующего ленточного фундамента размерами в
плане 0,8 м на 0,6 м, высотой 0,6 м. Этот фундамент служил в качестве
штампа с заглублением 0,3 м в основание. Основание под штампом
предварительно было усилено двумя выштампованными микросваями
диаметром 220 мм, длиной 2 м, выполненными под углом α = 20° к
вертикали.
На рис. 2 показан общий вид штампа на момент проведения
испытаний с установленным домкратом и прогибомерами. Штамповые
испытания проводились в соответствии с требованиями ГОСТ 20276–99.
Основанием в штамповых испытаниях служили озерные ледниковые
отложения QlgIII Балтийского ледникового озера, представленные
суглинками
пылеватыми,
слоистыми,
сильно
выветрелыми,
мягкопластичными, общей мощностью до 8 м со следующими
характеристиками:
влажность W = 0,3…0,38;
плотность ρ = 1,85…1,89 г/см3;
коэффициент пористости e = 0,943…1,045;
показатель текучести JL = 0,85…0,92;
модуль общей деформации Е0 = 5 мПа.
В соответствии с принятыми допущениями, используя схему на рис. 1
и выражение (1), выполним вычисление средневзвешенного значения
модуля деформации основания Еср, усиленного микросваями,
расположенными под штампом.

4
5
2
3

1

Рис. 2. Общий вид проведения испытаний:
1 – штамп (ж.-б. фундамент) размером 0,8×0,6 м; 2 – домкрат;
3 – прогибомеры; 4 – металлическая труба-стойка 150 мм;
5 – реперная система

Тогда для условий проведенного эксперимента и микросвай,
выполненных под углом α = 20° к вертикали, с использованием выражения
(2) получим:

Vсв = (πd 2/4)·l·n = (πd 2/4)·b·n/cosα = (3,14·0,222/4)·b·n/0,939 = 0,04·b·n.
Для вычисления уплотненного объема грунта вокруг изготовленных
микросвай воспользуемся выражением (3), тогда

Vугр

d12 / 4

d2 / 4 l n

3,14 / 4 0, 62

0, 222

/ 4 d12 d 2 b n / cos
b n / 0,939 0, 26 b n.

В соответствии с выражением (4) Vгр составит:

Vгр = V – Vсв – Vугр = b2 – 0,04·b·n – 0,26·b·n = b(b – 0,3·n).
4 Пример вычисления средневзвешенного (осредненного) модуля
деформации для условного объема грунта
С учетом приведенных выше вычислений средневзвешенный
(осредненный) модуль деформации для условного объема грунта,
усиленного выштампованными микросваями (рис. 1), для штампового
эксперимента в соответствии с выражением (1) составит:

Еср

Есв 0, 04n Еугр 0, 26n Егр (b 0,3n)
b

.

Подставляя дополнительные данные
Есв = 100 мПа;
Еугр = 1,11Егр = 1,11·5 = 5,5 мПа
в представленное выражение для Еср, получим:

Eср

100 0,04 2 5,5 0, 26 2
0,6

8 2,86
18 МПа.
0,6

Таким образом, в результате усиления выштампованными
микросваями основания под штампом условный объем уплотненного
основания (слой грунта мощностью до b = 0,6 м) будет иметь осредненный
расчетный модуль деформации Еср = 18 мПа.
5 Сопоставление результатов эксперимента и расчета
С целью проверки представленной расчетной методики по
определению осредненного модуля деформации условного объема грунта
для основания, усиленного выштампованными микросваями под штампом
(см. выше), приведем результаты эксперимента в виде графической
зависимости осадки штампа от прикладываемого давления (рис. 3).

Рис. 3. Графические зависимости осадки штампа от прикладываемого давления:
1 – расчетная для штампа на естественном основании; 2 – измеренная по результатам
испытаний на уплотненном выштампованными микросваями основании; 3 – расчетная
для штампа на уплотненном выштампованными микросваями основании

Представленные зависимости 1 и 2 на рис. 3 убедительно показывают
эффективность
применяемого
метода
усиления
основания
выштампованными микросваями. Осадки, полученные по результатам
испытаний для основания, уплотненного выштампованными микросваями
(кривая 2), существенно (на 40...60 %) меньше, чем осадки (метод
послойного суммирования) при тех же давлениях, но для штампа на
естественном основании (кривая 1). Анализ представленных на рис. 3
зависимостей 2 и 3 показывает, что расчетные данные (кривая 3)
отличаются от результатов испытаний в пределах до 13...15 %; это можно
считать вполне приемлемым для инженерного метода расчета.
6 Примеры измеренных осадок зданий
Снижение абсолютных и относительных осадок реконструируемых
зданий, основания которых были усилены устройством выштампованных
микросвай, подтверждается по результатам мониторинга, проводимого для
конкретных объектов. Так, на рис. 4 представлены результаты абсолютных
осадок и построены эпюры относительных осадок для реконструируемого
здания по адресу: СПб., Васильевский остров, ул. Детская, д. 28/ул.
Канареечная, д. 13.
Для данного здания (оздоровительного центра) проводилась
реконструкция в виде надстройки двух этажей и углубления подвала.

Рис. 4. Схема расположения реконструируемого здания с измеренными величинами
абсолютных осадок и построенными эпюрами неравномерности осадок
для реконструируемого здания по адресу: СПб., Васильевский остров,
ул. Детская, д. 28/ул. Канареечная, д. 13

После выполнения работ по усилению основания (пылеватый песок)
данного здания выштампованными микросваями по результатам
мониторинга, проводимого по 14 установленным маркам, с 05.05.2007 по
28.03.2008 величины абсолютных осадок составили 2,7…9,3 мм, что
значительно меньше предельно допустимых значений для сооружения
данного класса [2]. Следовательно, примененный метод усиления
основания следует считать достаточно эффективным для практического
применения.
Следует привести пример использования выштампованных микросвай
усиления основания для реконструируемого здания (надстройка мансарды)
по адресу: СПб., ул. Шаумяна, д. 26 (рис. 5). Для данного здания по
результатам выполненных работ проводился мониторинг осадок не только
для реконструируемого объекта, но и для окружающей застройки. На
рис. 5 представлены результаты абсолютных осадок и построены эпюры
относительных осадок по 32 маркам.

Рис. 5. Схема расположения реконструируемого здания с измеренными величинами
абсолютных осадок (включая окружающую застройку) и построенными
эпюрами неравномерности осадок для реконструируемого здания по адресу:
СПб., ул. Шаумяна, д. 26

Геодезические наблюдения, проводившиеся на данном объекте в
период с февраля по октябрь 2007 г., показали, что абсолютные осадки на
реконструируемом здании составили 0,3…0,9 мм. Окружающая застройка
получила осадки в пределах 0,3…0,5 мм. Очевидно, что данные
деформации существенно меньше предельно допустимых величин [2] и
потому вполне приемлемы, поскольку не окажут негативного влияния на
надземные конструкции.
Заключение
1. Конструктивное решение по усилению грунтового основания в виде
устройства выштампованных микросвай дает возможность расчетным
способом прогнозировать изменение модуля деформации уплотненного
основания.
2. Осадки основания, усиленные выштампованными микросваями,
рассчитанные с использованием предложенной методики осреднения
модуля деформации условного объема грунта, имеют расхождения с
результатами испытаний в пределах до 15 %, что можно считать вполне
приемлемым для инженерного метода расчета.
3. Полученная по результатам расчета осредненная характеристика
модуля деформации усиленного основания будет определять развитие
осадок реконструируемых зданий (расчет по деформациям или по II
предельному состоянию) при дополнительном их нагружении (замена
перекрытий, строительство мансард или этажей).
4. Положительные примеры практического использования усиления
оснований реконструируемых зданий выштампованными микросваями с
минимальным развитием дополнительных осадок зданий подтверждаются
результатами длительного мониторинга как реконструируемых объектов,
так и окружающей застройки.
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К. В. Блинкова
ИССЛЕДОВАНИЕ СЕЙСМОСТОЙКОСТИ ГРАЖДАНСКИХ
ЗДАНИЙ С РАЗЛИЧНЫМИ КОНСТРУКТИВНЫМИ РЕШЕНИЯМИ
В СТЕСНЕННЫХ УСЛОВИЯХ ГОРОДСКОЙ ЗАСТРОЙКИ
Обеспечение сейсмической безопасности отдельных зданий, их групп в одном
комплексе городской стесненной застройки во время землетрясений представляет
сложную инженерную задачу. Представлены результаты расчетно-теоретического
исследования поведения при землетрясениях отдельных строительных объектов, их
комплексов и дана оценка их взаимного влияния.
сейсмическая безопасность, здания и их комплексы, стесненные условия застройки,
взаимное влияние.

Введение
Планировочная структура городов, расположенных в сейсмически
опасных районах, весьма многообразна. Это вызвано историческими,
национальными, природно-климатическими особенностями, многими
другими факторами.
Структуру многих городов формирует застройка, включающая здания,
различные по функциональному назначению, по времени их возведения,
по этажности, конструктивным и планировочным решениям. Во многих
случаях городская застройка осуществляется в стесненных условиях
строительства, которые обусловлены высокой плотностью жилых
кварталов, сложным рельефом, гидрогеологическими и другими
условиями. Ситуация осложняется, если по тем или иным причинам
приходится производить переоценку сейсмичности территории в сторону
ее увеличения. В результате часть старой застройки оказывается
состоящей из зданий, для которых не были предусмотрены
антисейсмические мероприятия, а часть зданий новой застройки
выполнена с учетом необходимых мер, направленных на восприятие
сейсмического воздействия. В таких условиях обеспечение сейсмической
безопасности поведения как отдельных зданий, так и группы объектов,
находящихся в одном комплексе городской стесненной застройки, во
время сильных землетрясений представляет сложную инженерную задачу,
о чем свидетельствует серия последних разрушительных землетрясений,
прошедших за рубежом в 2009–2010 гг.: в Италии, Чили, Турции,
Бразилии, на Гаити и др. Эти землетрясения привели не только к
большому количеству жертв, но и практически полностью разрушили

городские кварталы. В настоящей статье представлены результаты
расчетно-теоретического исследования поведения отдельных строительных
объектов, их комплексов при землетрясениях и дана оценка их взаимного
влияния.
1 Постановка задачи
Расчет выполнен в среде программирования VISUAL FORTRAN,
предназначенной для научных и инженерных вычислений [1], на основе
явного конечно-элементного метода [2].
Учитывая разнообразие вариантов взаимного расположения зданий в
системе городской застройки, а также фактических характеристик,
изменяющихся во времени, для решения поставленной задачи были
сделаны необходимые обобщения и упрощения.
2 Исходные данные
В настоящем исследовании рассматривается фрагмент системы
городской застройки, состоящий из трех зданий (рис. 1). В процессе
расчета варьируются компоновка зданий, расстояния между ними, а также
их динамические характеристики, определяемые условно без учета
конкретных планировочных решений с точностью, необходимой и
достаточной для выявления наличия взаимного влияния строительных
объектов и характера этого влияния. Параметры варьирования
представлены в табл. 1. Для оценки взаимного влияния зданий в системе
городской застройки все расчеты для системы зданий сопоставляются с
одиночным зданием. Расстояния между зданиями принимались 0,30; 1,80;
9,00; 15,00 м.
При расчетах воздействие осуществляется на основе синтезированной
акселерограммы, спектр реакции которой с требуемой точностью
соответствует стандартному широкополосному спектру девятитибалльного
землетрясения и адаптированной для расчета зданий на сейсмические
нагрузки, характерные для площадок строительства со средними по
прочностным характеристикам грунтами (рис. 2–5) [3].
При моделировании грунтового основания учитывалось условие
пропускания сейсмической волны, согласно которому принята толща
песчаного грунта мощностью 3–4 м, проходя через которую после
отражения от дневной поверхности волна стремится снова к плоскому
состоянию. В поперечном направлении рассматривались границы в
несколько километров.

а)
1

2

3

Слой грунта толщиной 3–4 м

б)
1

1

2

Слой грунта толщиной 3–4 м

Рис. 1. Системы компоновки зданий:
а) 1–2–3: 1 – каркасное монолитное, 14 эт., эф. плотность 25 кг/м3;
2 – крупнопанельное, 8 эт., эф. плотность 96 кг/м3; 3 – кирпичное, 3 эт.,
эф. плотность 85 кг/м3; б) 1–2–1: 1 – каркасное монолитное, 14 эт.,
эф. плотность 25 кг/м3; 2 – крупнопанельное, 8 эт., эф. плотность 96 кг/м3;
1 – каркасное монолитное, 14 эт., эф. плотность 25 кг/м3

ТАБЛИЦА 1. Параметры варьирования, принятые для расчета

Система
компоновки

Здание,
относительно
которого
производится
оценка

1–2–3

1

1–2–3

2

1–2–3

3

1–2–1

1

1–2–1

2

Жесткость, МПа
Зд. 1

Зд. 2

Зд. 3

14,50
43,50
7,25
14,50
43,50
7,25
14,50
43,50
7,25
14,50
43,50
7,25
14,50
43,50
7,25

100,00
300,00
36,00
100,00
300,00
36,00
100,00
300,00
36,00
100,00
300,00
36,00
100,00
300,00
36,00

18,50
53,00
6,30
18,50
53,00
6,30
18,50
53,00
6,30
18,50
53,00
6,30
18,50
53,00
6,30

Период колебаний, с
Зд. 1

Зд. 2

Зд.3
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0,21
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0,21
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Рис. 2. Горизонтальное движение грунта
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Рис. 3. Вертикальное движение грунта
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Рис. 4. Спектры реакции сейсмического воздействия,
горизонтальная компонента
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Рис. 5. Спектры реакции сейсмического воздействия,
вертикальная компонента

40

3 Алгоритм исследования
Алгоритм решения состоит в следующем. Первоначально
формируется прямоугольная разностная сетка, в узлах которой
вычисляются массовые скорости, в центре ячеек – напряжения. Уравнения
записываются в разностном виде.
Определяющие
уравнения
упругой
задачи
взаимодействия
сейсмических волн со зданиями записываются в следующем виде:
уравнения движения:

Vz
t

zx

zz

z

Vx
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x
xx

;

(1)

;

(2)

zx

x

z

уравнения состояния:
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1

1
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3

);

(3)

3

);

(4)

;

(5)

(6)

;

x, z – горизонтальная и вертикальная координаты;
t – время;
Vz, Vx – вертикальные и горизонтальные компоненты массовой

скорости;

S zz

zz

P , Sxx

xx

P;

– вертикальное и горизонтальное нормальные напряжения;
Р – среднее напряжение (давление);
zx – касательное напряжение.
Сначала вычисляются скорости из уравнений движения.
zz

,

xx

Уравнения движения для Vz записываются в виде
t h /2
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где верхние индексы соответствуют моментам времени;
h – шаг по времени;
hz, hx – шаги по координатам z, x, индексы i и j ориентированы вдоль
осей z и x.
Аналогично записывается уравнение для Vx.
Затем вычисляются компоненты напряжений и давление из уравнений
(3) – (6):
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где скорости деформаций записываются в разностном виде.
В качестве начального условия задаются горизонтальные скорости в
сейсмической поперечной волне на некотором расстоянии от дневной
поверхности. Граничные условия на боковых границах расчетной области
соответствуют решению задачи для условий непригруженной дневной
поверхности.
Плотность грунта принята 1500 кг/м3, скорости распространения
продольных и поперечных волн в грунте Vp = 500 и 250 м/c.
Для определения эффективного модуля Юнга Е воспользуемся
выражением для стержня постоянного сечения:

2 /T
где

2

L

EI
,
F

(7)

– коэффициент, зависящий от типа защемления здания;
Т – заданный период собственных колебаний здания (0,9 c для здания
1; 0,36 для здания 2; 0,21 для здания 3).

4 Оценка результатов исследования
В качестве расчетных критериев для оценки взаимного влияния
зданий, находящихся в условиях стесненной городской застройки, при
сейсмических воздействиях приняты отношения амплитуд ускорений
зданий, одиночных и в системе застройки, к амплитудам ускорений
дневной поверхности и отношения амплитуд ускорений одиночных зданий
к амплитудам ускорений зданий в системе застройки.
Результаты расчетных исследований представлены на рис. 6–9.
Анализ полученных результатов свидетельствует о том, что здания,
находящиеся в стесненных условиях, могут оказывать взаимное влияние;
кроме того, было установлено, что увеличение амплитуд ускорений
происходит в основном при расстоянии менее 10 м. Для зданий, имеющих
гибкие конструктивные решения, это влияние оказывается наиболее
существенным, при увеличении расстояния между зданиями влияние
становится незначительным.

Рис. 6. Отношение амплитуд ускорений здания 1 к амплитудам ускорений
дневной поверхности (жесткость зданий 1, сплошная линия соответствует случаю
расположения зданий с интервалом 0,30 м в последовательности 1–2–1,
штриховая – одиночному зданию 1)

Рис. 7. Отношение амплитуд ускорений здания 1, расположенного
в системе 1–2–1 с интервалом 0,30 м, к амплитудам ускорений
одиночного здания (жесткость зданий 1)

Рис. 8. Отношение амплитуд ускорений здания 1 к амплитудам ускорений
дневной поверхности (жесткость зданий 1, сплошная линия соответствует
случаю расположения зданий с интервалом 9,00 м в последовательности 1–2–1,
штриховая – одиночному зданию 1)

Рис. 9. Отношение амплитуд ускорений здания 1, расположенного
в системе 1–2–1 с интервалом 9,00 м, к амплитудам ускорений одиночного
здания (жесткость зданий 1)

Заключение
1. Здания, находящиеся в стесненных условиях городской застройки,
при сейсмических воздействиях могут оказывать взаимное влияние,
характер которого зависит от динамических характеристик зданий, их
взаимного расположения, а также расстояний между ними.
2. Увеличение амплитуд ускорений зданий в системе застройки по
отношению к варианту одиночного расположения здания происходит при
расстояниях между зданиями менее 10 м, что приводит к существенному
увеличению сейсмической нагрузки.
3. Для зданий, имеющих период собственных колебаний, близкий к
1,0 с и более, влияние соседних строительных объектов на расстоянии
менее 10 м оказывается наиболее сильным, что может явиться причиной
обрушений.
4. По мере увеличения расстояний между зданиями, независимо от их
конструктивных решений, взаимное влияние становится менее
существенным.
Библиографический список
1. Concepts of Programming Languages: 2.3. Сomputer IBM 704 and language
Fortran / Robert W. Sebesta. – М. : Williams, 2001. – 698 p.
2. Разностные схемы: введение в теорию / С. К. Годунов, В. С. Рябенький. – М. :
Наука, 1977. – 440 с.
3. Seismic Analysis of Embedded Steel Construction Structures of NPP Sites
Transportation Systems / V. Belyaev, S. Privalov, L. Mikhailovsky / Proceeding of International
Conference of Earthquake Engineering. EE-21C of IZIIS. – Scopje, 27 Aug. – 1 Sep. 2005. – PP.
4–6.
Статья поступила в редакцию 06.05.2010;
представлена к публикации членом редколлегии Т. А. Белаш

УДК 004.056.005
А. П. Глухов
ОБОСНОВАНИЕ РАЦИОНАЛЬНЫХ СРОКОВ ОБНОВЛЕНИЯ
СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ В АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ
СИСТЕМАХ УПРАВЛЕНИЯ КРИТИЧЕСКИХ ПРИЛОЖЕНИЙ
Предложен метод оценки сроков обновления средств защиты информации в
автоматизированных системах управления критических приложений в ходе их
эксплуатации. Метод основан на модели прогнозирования характеристик обновленных
средств защиты в текущий момент времени. Решение об обновлении средств защиты
принимается в результате сопоставления показателей технико-экономической
эффективности имеющихся и обновленных средств защиты информации.
информационная безопасность, средства защиты информации, конфиденциальная
информация, критические приложения, автоматизированные системы управления.

Введение
Система
защиты
конфиденциальной
информации
в
автоматизированных
системах
управления
(АСУ)
критических
приложений обеспечивает их функциональную устойчивость от
преднамеренных и случайных информационных воздействий. Вследствие
постоянного развития средств преодоления защиты информации
конкурирующей стороной, возлагаемые на средства защиты информации
(СЗИ) задачи непрерывно усложняются, и, как следствие этого процесса,
снижается уровень эффективности их решения.
Таким образом, в связи со «старением» средств защиты
информации [1], они требуют периодического обновления (модернизации
или замены). При этом, прежде всего, имеются в виду особенности их
морального старения, а для технических средств защиты информации – и
морального старения, и физического износа. Моральный «износ» СЗИ
является следствием научно-технического прогресса и возможности
удешевления производства аналогичных образцов СЗИ (первая форма
морального «износа») или производства более эффективных образцов
(вторая форма морального «износа»). Учет первой формы морального
старения СЗИ может осуществляться через изменение стоимостных
показателей конкурирующих образцов; второй формы – через изменение
показателей их эффективности, в частности, способности решать большее
число задач защиты или решать их с большей эффективностью.
Для того чтобы СЗИ постоянно соответствовали предъявляемым к
ним требованиям, организуются процессы их обновления и поддержания в
функциональном состоянии.

1 Способы обновления средств защиты информации
Под обновлением СЗИ понимается любое мероприятие, направленное
на полное или частичное восстановление ресурса СЗИ, а также на
повышение уровня их тактико-технических характеристик (ТТХ).
Обновление СЗИ может осуществляться путем модернизации СЗИ или
замены их на новые образцы.
Обновление СЗИ связано со значительными финансовыми затратами.
Существенному повышению технико-экономической эффективности СЗИ
способствуют выбор рациональных способов обновления СЗИ и
оптимизация сроков их обновления.
Всесторонний учет влияния факторов морального «износа» СЗИ на
сроки их обновления вопрос сложный. Он может быть решен на основе
аудита выполнения СЗИ своих функциональных задач либо на основе
построения моделей процессов различной степени сложности,
протекающих в АСУ критических приложений. Однако всегда
предпочтительнее иметь некоторые аналитические решения, которые при
необходимости могут быть уточнены указанными выше способами.
С этой целью, казалось бы, можно использовать один из наиболее
распространенных и простых подходов, применяемый в технике и
основанный на достижении минимума удельных затрат W(S),
приходящихся на единицу наработки или единицу однородной по качеству
и производительности произведенной продукции [2]:

W(S) = Cзуд + Cэуд (S),
Сэ S
Сз
, Сэуд S
, Сз, Сэ(S) – соответственно затраты на
S
S
закупку и затраты на эксплуатацию образцов техники за наработку S
(рис. 1).
где Сзуд

W
Сэ
Сз

0

С
з

W(S)

Сэ(S)

S

Рис. 1. Зависимость удельных затрат W
и их составляющих Сз, Сэ(S)
от наработки S для образца техники

Составляющая удельных затрат на закупку образцов техники Cзуд с
увеличением наработки снижается, а составляющая от эксплуатационных
расходов Cэуд (S) возрастает, в результате зависимость W(S) имеет
выраженный минимум. Продолжение эксплуатации образцов техники
сверх точки минимума экономически не оправдано.
Однако исходный образец может быть заменен на более совершенный
по производительности. В этом случае при определении оптимальных
сроков обновления образцов техники оперируют приведенными затратами,
отнесенными к единице выпущенной продукции. Таким образом, при
формировании методического подхода к определению рациональных
сроков обновления СЗИ необходимо найти аналог такому ключевому
понятию экономического анализа, как выпускаемая продукция. В [2] для
образцов техники критического приложения была предложена некоторая
аналогия – решаемые функциональные задачи. Учитывая, что СЗИ АСУ
также относятся к системам критических приложений, можно
воспользоваться подходом к оптимизации сроков обновления СЗИ АСУ,
рассмотренным в [2], с двумя существенными оговорками – с учетом
отличий в условиях применения объектов исследований и специфического
характера моделей морального и физического старения объектов
исследований.
Учитывая основное назначение СЗИ, аналогом понятия «выпущенная
продукция» могут являться решаемые ими задачи защиты, а точнее –
совокупность решаемых задач защиты для некоторого тезауруса угроз.
В связи с этим в основу рассматриваемого метода положен принцип учета
основного назначения СЗИ – выполнение задач защиты по совокупности
информационных угроз.
Если в качестве показателя полезного эффекта рассматривать
потенциальные возможности СЗИ по решению задач защиты N(S), то по
мере расхода ресурса S, включая промежуток от начала выпуска СЗИ до
начала их эксплуатации, наблюдается снижение указанных возможностей,
с одной стороны, и невозможность решения этих задач по ряду новых
возникающих угроз – с другой. Общие суммарные расходы ресурса С (S) в
системе увеличатся.
И тогда удельные (приходящиеся на одну
потенциально выполняемую задачу защиты) затраты

W(S) = С (S)/N(S)

(1)

по мере расхода ресурса СЗИ будут постепенно возрастать. Поэтому
функциональная зависимость удельных затрат W(S) от расхода ресурса
СЗИ не имеет минимума (рис. 2). В этом и состоит главная отличительная
особенность рассматриваемой задачи для СЗИ от аналогичной задачи для
образцов техники, в связи с этим требуется разработка принципиально
иного методического подхода к оценке сроков обновления СЗИ.

W
C
N

C (S)

W(S)
N(S)
S
Рис. 2. Зависимости удельных затрат СЗИ W(S)
и их составляющих С (S), N(S) от расхода ресурсов СЗИ

2 Эксплуатация средств защиты информации
Рассмотрим два варианта эксплуатации СЗИ. В первом (опорном)
варианте его эксплуатация, соответствующая определенной текущей
наработки СЗИ St, продолжается без их обновления. Во втором
(альтернативном) варианте в каждый текущий момент времени, при
достижении текущей наработке St, осуществляется прогноз последствий
обновления СЗИ выбранным способом. Для каждого из указанных
вариантов определяются потенциальные возможности СЗИ по решению
задач защиты до раскрытия их механизмов защиты. Техникоэкономическая эффективность использования каждого из указанных
вариантов оценивается по удельным затратам W(S), приходящимся на
одну потенциально выполняемую задачу защиты.
Соотношение удельных затрат, относящихся к первому W1(S) и
второму W2(S, St) вариантам, изменяется в зависимости от наработки S
(рис. 3). В начальном диапазоне наработок удельные затраты W2
значительно превышают аналогичные затраты W1 в связи с тем, что
дополнительные затраты, связанные с реализацией второго варианта, не
компенсируются возрастанием эффективности СЗИ. При значительной
наработке S под действием факторов морального и физического износа
количество задач защиты N, решаемых с участием рассматриваемого СЗИ
в первом варианте, резко снижается, и удельные затраты W1 возрастают.
При определенной наработке Sк удельные затраты, соответствующие
первому W1 и второму W2 вариантам, сравниваются (рис. 3).
Равенство удельных затрат

W1(S) = W2(S, St)

(2)

является условием, при котором обновление СЗИ оправданно с техникоэкономической точки зрения. Оно означает, что дополнительные затраты,
связанные с реализацией второго варианта, полностью компенсируются

возрастанием возможностей обновленного СЗИ по решению задач защиты.
Соответствующий этому условию срок обновления St является сроком
компенсации дополнительных затрат Sк, обусловленных обновлением
СЗИ, следовательно, в этой точке (см. рис. 3) имеет место равенство
St = Sк. Однако в этом случае требуется установить, возможно ли
улучшение полученного решения, и является ли срок Sк оптимальным.

W

W1

W2

St1

SK

St2

S

Рис. 3. Зависимость удельных затрат, приходящихся
на выполнение одной задачи защиты, в опорном W1(S)
и альтернативном W2(S) вариантах

Следует отметить, что при таком подходе на результат решения
поставленной задачи будет оказывать влияние момент начала
эксплуатации СЗИ. В этом плане данный критерий имеет определенный
недостаток, так как он ориентирован на оценку готовности СЗИ к
выполнению задач защиты только к текущему моменту времени.
Более общий подход к решению данной задачи связан с выбором
интегрального
критерия,
обеспечивающего
минимум
удельных
средневзвешенных затрат [2]:

W St

1
Sв

St

Sв

W1 S dS
0

W2 S , St dS

min.

(3)

St

Верхний предел интегрирования Sв в данной зависимости выбирается
из условия Sв > Sк. Он соответствует предельному сроку, при котором
возможна эксплуатация СЗИ с обеспечением требуемого уровня
выполнения функциональных задач защиты.
Таким образом, в показателе W ( St ) обобщаются все возможные
моменты начала эксплуатации СЗИ, что позволяет решать поставленную
задачу, абстрагируясь от данного фактора.
Необходимо указать, что при минимизации показателя W ( St )
параметр Sв фиксирован, а управляющим параметром, за счет изменения
которого определяется возможность решения функциональных задач

защиты, является срок обновления St.
Общий подход к решению задачи оптимизации сроков обновления с
использованием критерия (3) формулируется исходя из следующих
соображений. Ординаты зависимостей W1 и W2 (рис. 4) отражают
численные значения текущих удельных затрат W(S), соответствующих
каждому из рассматриваемых в модели обновления вариантов
эксплуатации СЗИ.
Как следует из уравнения (3), площадь под этими зависимостями
однозначно связана с численным значением средневзвешенных удельных
затрат W ( St ) по заданной наработке St.
Для определения минимального значения удельных затрат W ( St ) и
соответствующего этому значению оптимального срока обновления СЗИ
Sопт необходимо решить уравнение

W ( St )
St

0.

В результате решения данного уравнения имеем

W1(S) = W2(S, St).
Поскольку данное равенство соответствует условию (2), то
оптимальный срок обновления СЗИ Sопт, определяемый по интегральному
критерию (3), будет равен сроку компенсации затрат на обновление Sопт =

Sк.
Для иллюстрации полученного решения рассмотрим следующие
варианты обновления СЗИ: первый вариант соответствует наработке, при
которой осуществляется обновление СЗИ St1 < Sк (рис. 4, а), второй
вариант соответствует наработке St2 > Sк (рис. 4, б), в третьем варианте
St3 = Sк (рис. 4, в).
Для первого варианта в процессе эксплуатации СЗИ до наработки
St = Sв средневзвешенные удельные затраты будут зависеть от площади
фигуры 0123467 (рис. 4, а); во втором варианте эти затраты зависят от
площади фигуры 01567 (рис. 4, б); в третьем варианте – от площади
фигуры 01467 (рис. 4, в). Сопоставляя указанные величины, можно сделать
вывод о том, что средневзвешенные удельные затраты, соответствующие
первому и второму вариантам, превышают аналогичное значение,
относящееся к третьему варианту, соответственно на величину площади
фигуры 234 (рис. 4, а) и величину площади фигуры 456 (рис. 4, б).
Таким образом, точка компенсации удельных затрат St = Sк
соответствует минимуму средневзвешенных удельных затрат W S (рис.

4, в).
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Рис. 4. Зависимость средневзвешенных удельных затрат W (St)
от наработки при различных вариантах обновления СЗИ:
а) St1 < Sк; б) St2 > Sк; в) St3 = Sк

Необходимо также определить ограничения, в рамках которых
решается задача определения сроков обновления СЗИ. Основное
ограничение при эксплуатации СЗИ возникает в том случае, когда
поставленные функциональные задачи защиты не могут быть выполнены
на требуемом уровне их эффективности по всему классу информационных

угроз

Э(S)

Эт,

(4)

где Э(S), Эт – фактическое и требуемое значения показателей
эффективности СЗИ.
Тогда задача по определению оптимальных сроков обновления СЗИ в
общей постановке может быть сформулирована следующим образом.
Необходимо установить такой срок обновления СЗИ Sк, при
реализации
которого
обеспечивается
минимум
удельных
средневзвешенных затрат, приходящихся на одну выполняемую задачу
защиты, определяемых по зависимости (3), при условии, что
эффективность СЗИ, в соответствии с ограничением (4), не падает ниже
требуемого уровня.
Как отмечалось выше, снижение возможностей СЗИ по решению
возлагаемых на них задач защиты связано с их моральным и физическим
износом. При этом степень морального «износа» СЗИ на стадии
эксплуатации зависит от продолжительности эксплуатации Тс
(календарного времени, прошедшего с момента выпуска СЗИ), а
физического износа для технических СЗИ, кроме того, и от наработки S.
Однако аргументы S и Тс являются зависимыми:

Тс = S /a,

(5)

где a – средний расход ресурса СЗИ в год.
В связи с вышесказанным в дальнейшем можно использовать только
один аргумент – обобщенную наработку S.
В общем плане решение поставленной задачи по определению
оптимального срока обновления СЗИ Sопт при заданном способе их
обновления состоит в нахождении срока компенсации затрат Sк. При этом,
если выполняется условие (4), Sопт = Sк. Если условие (4) при сроке
обновления, равном Sк, не выполняется, то срок обновления СЗИ
выбирается равным предельному сроку Sп, при котором сохраняется
требуемая эффективность СЗИ:

Э(Sп) = Эт.

(6)

Таким образом, оптимальный срок обновления СЗИ Sопт определяется
из условия

Sопт

Sк , если Э Sк

Эт ;

Sп , если Э Sк

Эт .

(7)

С целью нахождения зависимостей для определения оптимального
срока обновления СЗИ равенство удельных затрат (2) с использованием
выражения (1) преобразуется до вида

C с S
Nс S

C н
Nн

S
S

0;

C с = Cсп + Сэс(S) + Nс(S)Cбзс;
C н = Cсп + Сэс(St) + Cоб + Сэн ( S ) + Nн ( S ) Cбзн,

(8)
(9)
(10)

где C с ( S ) , C н ( S ) – суммарные затраты, связанные с применением
исходного и обновленного СЗИ соответственно;
St, S – наработка, при которой осуществляется обновление СЗИ и
текущая наработка соответственно;
Nс(S), Nн ( S ) – зависимости количества задач защиты, которые
потенциально способно решить СЗИ, от текущей наработки (St, S) и
приведенной ( S S – St) наработки;
Cсп – затраты, связанные с финансированием разработки и закупкой
СЗИ;
Сэс(S) – затраты на эксплуатацию СЗИ, зависящие от текущей
наработки;
Cбзс, Cбзн – затраты, связанные с решением одной задачи защиты,
соответственно с использованием исходного и обновленного СЗИ,
отнесенные к одному СЗИ;
Cоб – затраты, связанные с обновлением СЗИ;
Сэн ( S ) – затраты на эксплуатацию обновленного СЗИ, зависящие от
приведенной к началу его эксплуатации наработки S S – St .
Затраты Cоб зависят от способа обновления СЗИ. Если в качестве
способа обновления СЗИ рассматривается замена находящегося в
эксплуатации СЗИ на новое, то

Cоб = Сспн – Сосс,
где Сспн – затраты, связанные с внедрением нового СЗИ;
Сосс – остаточная стоимость списываемого СЗИ.
Более подробно инвестиционный аспект проблемы рассмотрен в [3].
3 Определение оптимального срока обновления СЗИ
Для того чтобы определить оптимальный срок обновления СЗИ
выбранным способом, необходимо решить уравнение (8) при условии
S = St. Выбор метода решения данного уравнения зависит от того, в каком
виде могут быть представлены зависимости количества решаемых СЗИ

задач защиты Nc(S), Nн ( S ) , и в целом от затрат на решение задач защиты
Cбзс(Cбзн) от факторов морального и физического износа. Численные
значения указанных величин могут быть определены с помощью
алгоритмов, моделирующих процессы эксплуатации СЗИ.
В этом случае уравнение (8) в явном виде не может быть решено
относительно аргумента St, вследствие чего необходимо применение
численных методов, связанных с весьма трудоемким моделированием
процесса применения СЗИ. Существенное сокращение необходимого
количества итераций для достижения заданной точности удается получить
за счет сужения области поиска решения. С этой целью процесс решения
задачи определения оптимального срока обновления СЗИ разбивается на
два этапа.
На первом этапе определяется приближенное решение. В основу
данного этапа положено построение аппроксимирующих зависимостей
эффективностных N(S) и стоимостных C(S) показателей от факторов
морального и физического износа СЗИ.
На втором этапе полученное решение уточняется непосредственно по
результатам моделирования процесса эксплуатации СЗИ (и оценки
эффективности решения возложенных на них задач защиты). Здесь же
осуществляется определение минимума двух величин: уточненного срока
компенсации Sк и предельного срока Sт, выраженного в наработке, при
котором все еще удовлетворяется требование по эффективности СЗИ.
Приближенное решение задачи произведем при следующих
допущениях.
Удельные (приходящиеся на единицу наработки) затраты на
эксплуатацию СЗИ Сэуд по мере расхода ресурса S изменяются по
линейной зависимости (первое допущение):

Сэуд = С0+ KэS,

(11)

где Kэ – коэффициент увеличения удельных затрат на эксплуатацию СЗИ;
С0 – удельные затраты на эксплуатацию нового СЗИ (при расходе
ресурса S = 0).
Потенциальные возможности СЗИ по выполнению задач защиты
изменяются по зависимости (второе допущение):

N S

N0 e

S

м

S

,

(12)

где м – приведенный (к средней норме расхода ресурса за год) показатель
морального «износа» СЗИ;
S – показатель физического износа СЗИ;
N0 – количество задач защиты, в решении которых способно принять

участие новое СЗИ.
Будем в дальнейшем говорить только о моральном старении СЗИ как
наиболее существенном для большинства СЗИ, тем более что физический
износ, определяемый интенсивностью отказов и временем восстановления
средств защиты может быть компенсирован, например, в ходе
капитального ремонта технических СЗИ.
Средняя интенсивность морального «износа» образцов м может
быть определена по зависимости

K ТУT
м

K ТУ0

K ТУ0 T

,

где K ТУТ , K ТУ 0 – средний показатель технического уровня (ТУ) средств
информационного воздействия в конце и в начале рассматриваемого
периода соответственно;
Т – продолжительность рассматриваемого периода.
После интегрирования уравнения (11) зависимость затрат на
эксплуатацию СЗИ от расхода ресурса представляется выражением

Сэ S

С0 S

Kэ S 2
.
2

(13)

С учетом зависимости (13) уравнения (9) и (10) преобразуются до вида

С

C

н

Cсп Cос St

с

Cсп

Cос S

Kэ S 2
2

N с S Сбзс ;

(14)

Kэ 2
K эн
St Соб Сон ( S St )
( S St ) 2 N н ( S )Сбзн , (15)
2
2

где Kэ, Kэн – коэффициенты увеличения удельных затрат на эксплуатацию
исходного и обновленного СЗИ соответственно;
Сос, Сон – удельные затраты на эксплуатацию исходного (при S = 0) и
обновленного (при S = St) СЗИ соответственно.
На основе полученных зависимостей осуществляется определение
оптимального срока обновления СЗИ или оптимального срока их
модернизации.
Для решения первой задачи уравнение (8) после преобразования
записывается в следующем виде:

С с(S)Nн ( S ) – C н ( S ) Nс(S) = 0;

Nс S

Nос e

S

;

(16)
(17)

Nн

S

Nон e

S St

,

(18)

где Nос (Nон) – количество задач защиты, которые потенциально способен
решить исходный СЗИ при расходе ресурса S = 0 (обновленный образец
при расходе приведенного ресурса S – St = 0);
= м + S – суммарный показатель морального и физического
износа СЗИ.
Принимая S = St, с учетом зависимостей (17) и (18), уравнение (16)
преобразуется до вида
St

C c ( St ) N он C н ( St ) N oc e

0.

(19)

Решая уравнение (19) относительно параметра St и используя
зависимости (12), (14) и (15), с учетом того, что во время обновления
S = St, получим выражение для определения оптимального срока
обновления СЗИ:

1

St

ln

K эн St2
2

Сос St

K э St2
2

Сос St

N он Сзн Ссп Соб N оc
.
N оc e

St

(20)

Сзс Ссп N он

Если обновление СЗИ осуществляется путем модернизации, в ходе
которой обеспечивается полная компенсация фактора морального износа
(а также физического износа для технических СЗИ, например, за счет
проведения капитального ремонта), то в этом случае Nон = Nос, и
зависимость (20) будет иметь вид

St

K эн St2
Сос St N он Сзн
1
2
ln
K э St2
Сос St N оc e
2

Ссп

Смкр
.

St

С зс

(21)

Ссп

Заметим, что уравнения (20), (21) имеют неявный вид, аргумент St
содержится как в левых, так и в правых частях этих уравнений. Поэтому
данные уравнения необходимо решать одним из численных методов
(например, методом итераций), условие сходимости для которых в
локализованной области поиска решения имеет вид [4]:

dF St
dSi

1,

где F(St) – правая часть одного из решаемых уравнений (20), (21).

Для получения результата, характеризующегося ошибкой не более
5 %,
достаточно
провести
три-четыре
итерационных
цикла
соответствующих расчетов.
В принципе, для решения подобных уравнений существуют средства
универсальной системы компьютерной математики Mathcad. Процесс
определения оптимального времени обновления СЗИ представлен на
рис. 5. При этом за оптимальный срок обновления следует принять точку
пересечения зависимости
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Рис. 5. Графическая иллюстрация численно-аналитического
решения задачи поиска оптимальных сроков обновления СЗИ

С использованием представленного методического аппарата могут
быть построены зависимости оптимальных сроков обновления СЗИ от
интенсивности их морального «износа», надежности и эффективности
обновляемых СЗИ, затрат на обновление (модернизацию) СЗИ.
Естественно, что при увеличении интенсивностей морального «износа»
СЗИ сроки обновления для них снижаются, а при возрастании уровня
эффективности обновляемых СЗИ оптимальные сроки их обновления
уменьшаются. В то же время при увеличении затрат на обновление
(модернизацию) СЗИ, оптимальные сроки их обновления могут
существенно возрасти.
Заключение
Таким образом, разработан метод определения оптимальных сроков
обновления средств защиты информации в АСУ критических приложений,

реализация которого увязана с особенностями морального и физического
старения СЗИ, множеством преднамеренных угроз АСУ, условиями их
применения и методов обновления. Разработаны необходимые для
определения оптимальных сроков модели. Получен существенный эффект,
выражаемый в снижении затрат на обеспечение требуемого уровня
решения задач защиты информационно-программного ресурса АСУ.
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УДК 330.322.214
Ю. Е. Гурова
К ВОПРОСУ ОЦЕНКИ ОБЩЕСТВЕННОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ИНВЕСТИЦИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЮ
АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ
Выполнен анализ нормативно-методической базы и существующих подходов к
оценке общественной эффективности инвестиций в строительство и реконструкцию
автомобильных дорог. Обоснованы рекомендации по оценке эффективности
инвестиций в транспортное строительство с учетом количественных характеристик
неопределенности и риска. Приведен пример расчета общественной эффективности с
учетом дисконтирования и инфляции денежных потоков, затрат, результатов и
эффектов.
транспортное строительство, затраты, эффекты, эффективность инвестиций, показатели
эффективности.

Введение
Наличием и состоянием сети автомобильных дорог общего
пользования в значительной степени определяется территориальная
взаимосвязь и экономическое единство областей и районов России,

эффективность реализации национальных проектов в области
здравоохранения, образования, сельского хозяйства, решения жилищных
проблем. Нередко автомобильные дороги не имеют альтернативы. При
этом необходимость реконструкции автомобильных дорог для страны
очевидна. Увеличение объемов строительства и реконструкции дорог ведет
к росту валового внутреннего продукта, налоговых поступлений в
бюджеты всех уровней, создает благоприятные условия для
экономического развития страны.
Отсутствие автодорог создает условия для изоляции целого ряда
территорий страны, создает угрозу обороноспособности государства, его
экономической безопасности и территориальной целостности. Транзитное
движение по дорожной сети городов ведет к многочисленным случаям
нарушения дорожного покрытия. Несвоевременный ремонт дорожной сети,
в свою очередь, приводит к преждевременному износу транспортных
средств, увеличивается время передвижения, растет потребность в горючесмазочных материалах, повышается опасность дорожного движения и
связанного с этим материального ущерба от дорожно-транспортных
происшествий.
Темпы развития автомобильных дорог страны отстают от
возрастающей потребности в автомобильных перевозках и от роста
количества автомобилей. Значительная часть автомобильных дорог на
подходах к крупным городам исчерпала свою пропускную способность и
работает в режиме перегрузки. Низкая пропускная способность ведет к
частым заторам на дорогах, что увеличивает стоимость перевозок, снижает
конкурентоспособность отечественных товаров и увеличивает их цены на
внутреннем и внешнем рынке.
Перегруженность дорог, снижение эксплуатационных скоростей
движения, заторы многократно увеличивают объемы выбросов выхлопных
газов в атмосферу, шум, загрязнение почв и водных источников.
Вместе с тем для обоснования эффективности инвестиций в
строительство и реконструкцию автомобильных дорог по-прежнему
используют ведомственный нормативно-методический документ Росавтодор
ВСН 21-83 [1], который содержит ряд существенных недостатков и не
отвечает новым экономическим условиям.
Целью данной работы являются рекомендации по совершенствованию
методики оценки общественной эффективности инвестиций в транспортное
строительство в условиях действия факторов неопределенности и риска.
1 Основные положения по оценке эффективности инвестиций
в строительство и реконструкцию автомобильных дорог
Как известно, общая экономическая эффективность капитальных
вложений ЭС определяется соотношением суммарного годового

экономического
эффекта
∆С, получаемого от использования
автомобильной дороги в расчетном году, и капитальных вложений К в
строительство или реконструкцию автодороги [1]:

ЭС

С
.
К

(1)

Экономический эффект от капитальных вложений обусловлен
влиянием конкретных изменений в состоянии дорожной сети на уровень
затрат по перевозкам как на автомобильном транспорте, так и на других
видах транспорта и на величину затрат вне транспортного процесса. Этот
эффект сказывается на снижении единовременных и текущих затрат,
связанных с перевозками, на самом дорожном хозяйстве, на погрузочноразгрузочных работах и т. д. Его определяют по разности затрат
государственных организаций на перевозки грузов и пассажиров (при
равенстве их объемов), в условиях, когда оцениваемое мероприятие по
развитию автомобильных дорог не осуществляется (эталонное состояние),
и в условиях, когда капитальные вложения выполнены и мероприятие
осуществлено.
Экономический эффект включает в себя прирост чистой продукции в
отраслях материального производства, снижение затрат или прирост
прибыли в организациях непроизводственной сферы при удовлетворении
соответствующих общественных потребностей. Кроме того, при
определении
экономического
эффекта
учитываются
факторы,
сопутствующие социальным результатам, включая сокращение потерь в
целом от дорожно-транспортных происшествий (ДТП) и сокращение
потерь, связанных со временем пребывания пассажиров в пути.
Суммарный экономический эффект определяют по следующей
формуле [1]:
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Сtсущ Сtпроект

Пtд.п

Зtн.х

ЧПt
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где Сtсущ Сtпроект – величина экономического эффекта в части снижения
текущих затрат;
П tд.п – прибыль транспортных предприятий от выполнения
дополнительных перевозок;
Зtн.х – сокращение потерь в народном хозяйстве;
∆ЧП – прирост объема чистой продукции в соответствующих отраслях;
Зtсоц – сокращение потерь в социальной сфере;

Зtд.т.п – сокращение потерь от дорожно-транспортных происшествий;

∆Bt – сокращение потерь, связанных со временем пребывания

пассажиров в пути;
ytо.с – потери, связанные с ущербом, причиняемым автомобильным
транспортом окружающей среде.
Важнейшей задачей при обосновании эффективности инвестиций
является детальное определение единовременных затрат. К ним относят:
ежегодные затраты на ремонт и содержание дорожных объектов; затраты
на средние ремонты дорожных объектов; затраты на капитальные ремонты
дорожных объектов в части, соответствующей их износу; затраты на
перевозки грузов и пассажиров автомобилями государственных
организаций; затраты на перевозки грузов железнодорожным и водным
транспортом в определенных границах; затраты на погрузочноразгрузочные работы и на перегрузку с одного вида транспорта на другой.
При определении разности текущих затрат могут учитываться лишь те
операции транспортного процесса, на выполнение которых оказывает
влияние оцениваемое мероприятие. Ежегодные затраты на текущий ремонт
и содержание объектов СtД.е определяются по действующим нормам в
зависимости от протяженности отдельных участков, типов покрытий и
интенсивности движения.
Затраты на капитальный ремонт дорожных объектов в части,
соответствующей возмещению их износа, отнесенные к одному году
межремонтного срока службы ( СtК.Р ), определяют по соответствующим
нормам (см. табл.).
ТАБЛИЦА. Расчетные показатели затрат на капитальный, средний,
текущий ремонт и содержание проектируемых автомобильных дорог
Категория
проектируе
мой
дороги
I
II
III

IV

Стоимость одного ремонта, Ежегодные затраты
% к стоимости строительства на текущий ремонт
Покрытие дороги
дороги
и содержание, %
к стоимости
капитального
среднего
строительства дороги
Цементобетонное
33,0
3,5
0,300
Асфальтобетонное
40,0
4,0
0,500
Цементобетонное
34,0
4,0
0,320
Асфальтобетонное
42,0
5,0
0,550
Асфальтобетонное
43,0
7,0
0,720
Черное щебеночное
49,0
8,0
0,980
с поверхностной
обработкой
Гравийное,
50,0
8,5
1,920
обработанное
битумом на месте, с
поверхностной
обработкой
Щебеночное с
53,0
9,0
1,590

двойной
поверхностной
обработкой

Затраты на движение автомобилей определяют для существующих и
проектируемых условий по следующей формуле:
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j

где Li – длина i-го элемента транспортной сети, км;
Nt,i,j – среднегодовая суточная интенсивность движения автомобилей
типа j в год t на i-м элементе транспортной сети;
Si,j – затраты (по себестоимости) на пробег 1 км автомобилем типа j по
i-му элементу транспортной сети.
Расчетная себестоимость пробега 1 км автомобилем в конкретных
дорожных условиях определяется следующим образом:

Si

Sпер K q

Sпост

di

,

(4)

i

где i – средняя техническая скорость автомобилей на проектируемом
участке;
K q – коэффициент влияния дорожных условий на размер переменных
затрат для рассматриваемого участка дороги;
d i – часовая заработная плата водителя автомобиля с начислениями;
S пер – средний показатель переменных затрат для автомобиля i-го типа
соответственно на 1 маш-км;
Sпост – средний показатель постоянных затрат для автомобиля i-го типа
соответственно на 1 маш-ч.
Стоимостная оценка затрат времени населения на необходимые
поездки определяется по формуле:
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где Pn; Pa – среднее количество пассажиров в одном легковом автомобиле,
автобусе;
С – средняя величина потерь народного хозяйства в расчете на 1 чел.-ч
пребывания в пути, включая потери от транспортной усталости (0,5–
0,7 руб.);

tз – коэффициент использования вместимости.
Потери от ДТП определяют на основе «Инструкции по учету потерь
народного хозяйства от дорожно-транспортных происшествий при
проектировании автомобильных дорог» (ВСН 3-81, Миавтодор РСФСР).
Величину потерь от ДТП определяют по формуле:

ДТП

Nt У ,

365

(6)

где Nt – интенсивность движения по автомобильной дороге в
существующих условиях;
У – ущерб на 1 авт-км, руб.
Помимо капитальных вложений в реконструкцию дороги, подлежат
учету капитальные вложения в автомобильный транспорт. В результате
реконструкции происходит лишь увеличение скорости движения без
существенных изменений в сложившемся распределении перевозок по
видам транспорта. Размер капитальных вложений в автомобильный
транспорт определяется по формуле:
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i aj

Аj – капитальные вложения на один списочный автомобиль,
соответствующий j-й модели;
Т aj – количество часов работы на линии одного списочного
где

автомобиля в течение года, определяется по формуле:

Т aj

365

tн j

j

,

(9)

где tн j – время в наряде, ч;
– удельный вес отдельных моделей в общем составе парка,
осуществляющего перевозки по дороге.
При определении выгод от реконструкции участка (ΔB) учитываются
следующие составляющие: снижение автотранспортных расходов на
перевозку грузов и пассажиров ( Сmi ) ; снижение потерь от затрат времени
на пребывание пассажиров в пути ( Зmi ) ; снижение ущерба от ДТП
( ДТПmi ) ; экономия на величине капитальных вложений ( Кавт mi ).
Выгоды от реконструкции участка рассчитываются на каждом шаге m
всего расчетного периода Т. Совокупная величина выгоды от
реконструкции участка определяется по формуле:
j

В

Т

Зmi

Сmi

ДТПmi

К авт mi .

(10)
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2 Рекомендации по оценке общественной эффективности инвестиций
в транспортное строительство
Определение эффективности капитальных вложений по ВСН-21–83
вполне логично, однако данные нормы содержат ряд недостатков, которые
существенно затрудняют или делают невозможным корректную оценку
инвестиций в автодорожную инфраструктуру.
Так, например, в основе определения прямых транспортных эффектов
от реализации автодорожных проектов лежит сопоставление совокупных
общественных затрат на транспортировку грузов и пассажиров в
существующих условиях в сравнении с проектными условиями. Серьезной
проблемой при оценке прямых транспортных эффектов являются
устаревшие нормативы себестоимости перевозок некоторыми типами
автомобилей в зависимости от категории дорог и некоторых других
факторов. В мировой практике эту проблему с успехом решают с помощью
экономико-мате-матического моделирования. Например, разработанная
экспертами Всемирного банка модель управления развитием автодорожной
сети HDM-4 [2] включает модуль определения себестоимости перевозок
любым типом автотранспортных средств.
Еще одним аспектом методики оценки эффективности инвестиций,
требующим переосмысления и адаптации к современным условиям,
является оценка экономии рабочего и личного времени пассажиров.
Социальные эффекты, как правило, трудно поддаются экономической
оценке.
Предложенные
Институтом
управления
РАН
методы
экономической оценки влияния данного проекта на здравоохранение,
образование, торговлю, коммунально-бытовое обслуживание населения
требуют трудоемких экономических изысканий, в то время как сумма
указанных эффектов обычно составляет незначительную долю в общей
сумме эффектов. В связи с этим необходимы принципиально новые
подходы к прогнозированию потребности в перевозках грузов и пассажиров
и
социально-экономических
последствий
развития
транспортной
инфраструктуры. Решение данных задач должно базироваться на понимании
процессов расселения и миграции, хозяйственного освоения территорий,
развития рынков. Существенным достижением в этой области является
руководство, разработанное ОАО «ГиродорНИИ» и НИПИ ТРТИ [3].
Другим важным вопросом, требующим методической проработки,
является прогнозирование эффектов от повышения безопасности
дорожного движения. Решение этой проблемы затруднено отсутствием
статистики материальных ущербов от ДТП.

Также трудно, практически невозможно рассчитать экономический
эффект, полученный каждым из сотни тысяч предприятий,
специализирующихся в том или ином виде деятельности, от
реконструкции автомобильной дороги, не говоря уже о населении. В
данном случае можно ориентироваться только на усредненные
статистические данные. В расчетах эти данные принимаются как
фактические, что также приводит к некорректной оценке эффективности
капитальных вложений.
Кроме того, рыночные преобразования привели к возникновению
целого ряда эффектов, не свойственных для плановой экономики, но
которые необходимо учитывать сегодня. Такие организационные решения,
как строительство платных автодорог, размещение в придорожной полосе
объектов сервиса, рекламы, торговых точек и прочего оказывают
непосредственное влияние не только на коммерческую эффективность
инвестиций, но и на их общественную и бюджетную эффективность. Это
обусловлено
предоставлением
возможности
осуществлять
предпринимательскую деятельность, ростом числа рабочих мест,
снижением количества безработных, увеличением налоговых поступлений
в бюджеты всех уровней, снижением нагрузки на бюджет при
одновременном увеличении пропускной способности дорожной сети.
Используемая при проектировании исходная информация содержит в
себе ту или иную степень неопределенности. Под неопределенностью
понимается наличие факторов, при которых результаты действий не
являются детерминированными (о них нет полной и точной информации),
а степень возможного влияния этих факторов на результаты неизвестна.
Неопределенность нельзя трактовать как отсутствие какой бы то ни было
информации
об
условиях
реализации
проекта.
Элементы
неопределенности присущи протеканию и развитию экономических
процессов. Именно они обусловливают появление ситуаций, не имеющих
однозначного исхода (решения). В связи с этим в расчетах экономической
эффективности
капитальных
вложений
необходимо
учитывать
неопределенность и риски [4], отсутствие которых в методике ВСН-21–83
[1] является одним из самых существенных недостатков.
Помимо этого, нормативно-методический документ [1] не позволяет
производить расчеты с учетом изменения стоимости денег во времени,
инфляции, что учитывает межведомственный документ [4] при
определении
показателей
эффективности,
таких
как
чистый
дисконтированный доход (чистая текущая стоимость – Net Present Value,
NPV); индекс рентабельности инвестиций (Profitability Index, PI);
внутренняя норма рентабельности (Internal Rate of Return, IRR),
дисконтированный срок окупаемости инвестиций (Discounted Payback
Period, DPP).
3 Пример оценки общественной эффективности инвестиций

в транспортное строительство с учетом неопределенности и рисков
В качестве примера оценки общественной эффективности инвестиций
в транспортное строительство с учетом дисконтирования и инфляции,
неопределенности и риска рассматривается проект «Реконструкция
Приморского шоссе на участке от ул. Савушкина до Лахтинского пр.»,
заказчик – Комитет по благоустройству и дорожному хозяйству СанктПетербурга.
Эффективность
вложения
инвестиций
в
реконструкцию
автомобильной дороги оценивается по интегральному эффекту NPV
(чистой текущей стоимости) путем построения модели денежных потоков,
затрат, результатов и эффектов. Граница эффективности численно
определяется продолжительностью периода от момента ввода объекта в
эксплуатацию до наиболее раннего момента времени в расчетном периоде,
после которого интегральный эффект NPV стабилизируется и в
дальнейшем остается неотрицательным.
Расчетный период для оценки эффективности вложения инвестиций
(tp) равен шести годам после ввода объекта в эксплуатацию. Вложение
инвестиций в реконструкцию дороги осуществляется на протяжении двух
лет и составляет на момент ввода объекта в эксплуатацию с учетом
дисконтирования и дефлирования 627,7 млн руб.
Величина интегрального эффекта NPV в каждой реализации проекта
определяется как сумма дисконтированных дефлированных текущих
эффектов на горизонте моделирования [0, T], приведенная к начальному
моменту времени, и характеризует снижение расходов и получение
дохода:
T
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где t = 1, ..., T – шаг моделирования на горизонте моделирования [0, T];
характеризуется длительностью шага lt (месяц, квартал, полугодие, год) и
параметром шага m = t – 1;
at – коэффициент дисконтирования, т. е. приведения к базисному
моменту времени затрат, результатов и эффектов на t-м шаге расчета;
определяется для постоянной (E) или переменной (Et) нормы дисконта,
at = = (1 + E)–m;
jt – коэффициент инфляции, характеризующий изменение цен в конце
t-го шага по отношению к начальному моменту моделирования; jt = 1/Gt,
где Gt – базисный индекс инфляции;
∆St – снижение потерь от затрат времени на пребывание пассажиров в
пути;
∆Ct – снижение расходов на перевозку грузов и пассажиров;
∆ДТПt – снижение ущерба от ДТП;

∆Кt – экономия на величине капитальных вложений в автомобильный

транспорт;
Pt – доход от сдачи в аренду земли в придорожной полосе.
Длительность шага моделирования денежных потоков после ввода
объекта в эксплуатацию lt = 1 мес. Моментом приведения затрат,
результатов и эффектов является шаг моделирования с параметром m = 0.
Суммарные потоки отображаются в прогнозных и дефлированных ценах.
Норма дисконта E = 10 %. Инфляция является равномерной, уровень
инфляции составляет 10 % в год.
Вычислительный эксперимент на ПЭВМ показал, что интегральный
эффект NPV становится положительным, а проект эффективным на 54-м
шаге моделирования. Данному шагу соответствует 12-й месяц 5-го года
эксплуатации объекта. Расчетный период эксплуатации объекта (tp = 6 лет)
соответствует 66-му шагу моделирования.
Далее оценивается эффективность NPV с учетом количественных
характеристик неопределенности и рисков путем введения нормы
дисконта Ep с поправкой на риск p [4]:

Ep

E

p / 1 p .

(12)

Поправки на неопределенность и риск: 1) p1 = 3 % от интенсивности
движения транспортных средств; 2) p2 = 4 % от площади полосы отвода,
сдаваемой в аренду.
Интегральный эффект NPV становится положительным, а проект
эффективным на 62-м шаге моделирования. Данному шагу соответствует
8-й месяц 6-го года эксплуатации объекта. Расчетный период эксплуатации
объекта (tp = 6 лет) соответствует 66-му шагу моделирования.
Полученные данные сопоставлены с данными обоснования
эффективности инвестиций ЗАО «Дорсервис», при проведении которого
использован показатель NV – накопленный эффект (сальдо денежного
потока) за расчетный период [4]. Величина NVt в каждой реализации
проекта определяется как сумма аналогичных предыдущему расчету
текущих эффектов на горизонте моделирования [0, T]:
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Расчет суммарного потока эффектов в прогнозных ценах показал, что
накопленный эффект NV становится положительным, а проект
эффективным на 8-м месяце 3-го года эксплуатации объекта.
Из данного примера можно сделать вывод о том, что учет
количественных
характеристик
неопределенности
и
риска,
дисконтирования и дефлирования результатов и затрат в оценках

эффективности инвестиций в реконструкцию автомобильной дороги имеет
существенное значение.
Заключение
В настоящее время подходы, основанные на методике [1], не могут
применяться на практике для оценки эффективности инвестиций в
строительство и реконструкцию автомобильных дорог.
В данной работе отражены основные принципы оценки
эффективности инвестиций в транспортное строительство, выявлены
недостатки существующих подходов и представлены рекомендации по
оценке эффективности инвестиций в транспортное строительство с учетом
количественных характеристик неопределенности и риска.
Учет неопределенности и риска придает точность и достоверность
оценкам эффективности инвестиций в строительство и реконструкцию
автомобильных дорог.
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УДК 691.327.333
Н. Н. Елисеева
НЕАВТОКЛАВНЫЙ ПЕНОБЕТОН НА ОСНОВЕ
СТАБИЛИЗАТОРА КОЛЛОИДНОЙ ПРИРОДЫ

Изучены возможности управления поровой структурой неавтоклавного
пенобетона, а также возможности улучшения его эксплуатационных характеристик
посредством введения добавки наноразмера в виде кремнезоля. Обнаружено, что
введение в пенобетон золь-добавки в качестве стабилизатора позволяет улучшить
поровую структуру материала, тем самым позволяя улучшить свойства пенобетона.
Помимо этого, введение стабилизатора позволяет повысить устойчивость пены и
использовать добавки-ускорители, активирующие гидратационные процессы в
пенобетоне.
неавтоклавный пенобетон, стабилизаторы, кремнезоль, устойчивость пены, ускорители
твердения.

Введение
Для современного строительства важна не только прочность
строительных материалов, но также высокие теплозащитные и
звукозащитные свойства, простота изготовления и конкурентоспособность
изготовляемой продукции. В этом смысле неавтоклавный пенобетон
является одним из перспективных строительных материалов, область
применения которого достаточно широка: от применения в качестве
теплоизоляционного до конструкционного строительного материала. Но,
помимо повышения прочностных характеристик, существует ряд
серьезных проблем, касающихся производства пенобетона, которые
необходимо решить:
1) повышение устойчивости пенобетонной смеси при ее приготовлении;
2) увеличение трещиностойкости;
3) снижение усадки.
Сильное влияние на устойчивость пенобетонной смеси оказывает
устойчивость основного компонента пенобетона – строительной пены. В
связи с этим для получения высококачественного пенобетона,
соответствующего заданной плотности, необходимо, чтобы стабилизация
структуры опережала ее ослабление в результате избыточного количества
жидкости, поступающего из пены в раствор. Следовательно,
формирование ячеистой структуры пенобетона и его физико-технические
свойства в значительной степени зависят от свойств используемой пены.
Цель работы можно сформулировать следующим образом:
определение путей управления стабильностью ячеистой структуры и, как
следствие, эксплуатационными характеристиками пеноматериала на
цементной основе при помощи воздействия на свойства вводимой
строительной пены.
1 Физико-химические основы стабилизации строительной пены
При кажущейся простоте технологии процесс формирования
макроструктуры пенобетона сложен и трудно поддается управлению и
регулированию. Это связано с необходимостью контроля большого числа
технологических параметров, таких как количество и качество сырья,

водотвердое (В/Т) отношение, реологические характеристики, температура
и рН среды. Отклонение условий производства пенобетонной массы от
оптимальных приводит к возникновению дефектов в структуре материала,
что, в свою очередь, приводит к ухудшению эксплуатационных
характеристик пенобетона.
Отличительной особенностью пенобетона является наличие в его
составе строительной пены, полученной на основе синтетических или
природных пенообразователей. Как отмечают исследователи в [1], природа
пенообразователя влияет на свойства пены, структуру материала,
гидратацию цемента и в итоге на эксплуатационные характеристики
продукции. Показано, что прочность пенобетонов, полученных на основе
синтетического пенообразователя, ниже, чем для пенобетонов, в состав
которых входит пенообразователь на протеиновой основе.
Среди факторов, влияющих на свойства пенобетонной системы,
особое место занимает природа вводимой строительной пены. Пена
представляет собой дисперсную систему, в которой дисперсионной средой
является жидкость, а дисперсной фазой – газ. Подобные дисперсные
системы обладают большой площадью поверхности и свободной
поверхностной энергией на межфазной поверхности, значительно
превышающей свободную поверхностную энергию ее составляющих – газа
и жидкости. Как и все неравновесные системы, такая система будет
стремиться к минимальному значению энергии, отвечающему разделению
системы на сплошные фазы с минимальной межфазной поверхностью.
Подобное разрушение пены является одной из причин неустойчивости
пенобетонной смеси. Особенно это касается легких пенобетонов,
поскольку в их составе значительный объем занимает именно пена, и чем
меньше планируемая плотность пеноматериала, тем больший объем
занимает пена.
Таким образом, для улучшения эксплуатационных характеристик
неавтоклавного пенобетона необходимо стабилизировать пену с целью
повышения ее устойчивости.
В. К. Тихомиров [2] отметил основные характеристики пенных
систем: пенообразующая способность раствора, кратность пены,
дисперсность, которая может быть задана распределением пузырьков по
размерам или средним радиусом пузырька, и устойчивость пены.
Монодисперсность и мелкопористость пены обусловливают ее
стабильность, высокий коэффициент использования и в конечном счете
высокие эксплуатационные свойства пенобетона.
Под устойчивостью (стабильностью) пены понимается способность
пены сохранять свой дисперсный состав, объем и способность
препятствовать синерезису. Устойчивость пен прямо связана со
свойствами тонких слоев жидкости, которые определяют структуру пены.
Для количественной оценки устойчивости пены определяют скорость ее
разрушения. Критерием считается время, за которое разрушается

некоторый объем пены. Кроме того, для определения устойчивости пены
применяют метод измерения «жизни» отдельного пузырька или пленки.
Для повышения устойчивости пены могут быть применены различные
виды специальных добавок [3]. Это могут быть добавки, действие которых
основано на увеличении вязкости непосредственно самих растворов
пенообразователей и, следовательно, замедлении за счет этого истечения
жидкости из пенных пленок, такие, например, как глицерин или
метилцеллюлоза. Для стабилизации пен возможно и применение веществ
коллоидной природы, способствующих образованию гелевых структур в
пленках и препятствующих их обезвоживанию. Для производства
теплоизоляционных материалов рекомендуют в качестве стабилизаторов
вещества, полимеризующиеся в объеме. Тот или иной тип стабилизатора
выбирают исходя из требований к стойкости и вязкости пены, а также
технологических условий производства.
Из [4] известно, что толщина пленок в пене составляет 10–100 нм.
Поэтому для укрепления пленок в пене от разрушения возможно
использовать вещества с сопоставимыми размерами частиц.
Коллоидные растворы в виде золей являются веществами, размеры
частиц которых находятся в интервале 1–100 нм и имеют большую
удельную площадь поверхности. Особенность золей заключается в том,
что их частицы имеют такое строение, что оказывается возможным
взаимодействие частиц золя с частицами водного раствора
пенообразователя. Это может способствовать повышению вязкости
системы и препятствовать вытеканию жидкости из пенной пленки. Кроме
того, способность кремнезоля переходить в гель [3] может содействовать
образованию в тонких пленках пены структурно-механического слоя,
обладающего упругостью и механической прочностью. Таким образом,
кажется очевидным возможность применения золей в качестве
стабилизирующих добавок для пенных систем.
Поскольку преимущества белковых пенообразователей очевидны, о
чем сказано выше, была предпринята попытка стабилизации пены,
полученной на его основе. Для приготовления пены применялась белковая
пенообразующая добавка марки Addiment SB 31L.
В работе исследовалось влияние золя кремниевой кислоты
промышленного способа производства на свойства строительной пены и
пенобетона на ее основе. В качестве стабилизатора пены был применен
золь кремниевой кислоты промышленного способа производства «Ситек»
со следующими характеристиками: концентрация дисперсной фазы ωSiO2
– 26,7 %, водородный показатель pH = 6,9, удельная площадь поверхности
Sуд = = 124 м2/г.
Рабочие растворы пенообразователя приготавливались следующим
образом. Кремнезоль разбавлялся дистиллированной водой в

соотношениях 1:100, 1:50, 1:20, 1:10, также использовался неразбавленный
кремнезоль. К полученным водным растворам кремнезоля добавлялся
белковый пенообразователь в количестве 3 % его рациональной
концентрации.
В качестве физико-химического метода исследования механизмов
стабилизации был применен метод инфракрасной (ИК) фурьеспектроскопии. Образец 3%-го раствора пенообразователя (№ 1) и образец
модифицированного кремнезолем 3%-го раствора пенообразователя (№ 2)
высушивался на поверхности тонкой кремниевой пластинки; при
обработке результатов из полученного спектра вычитали поглощение
подложки. На рис. 1 представлены ИК-спектры образцов № 1 и 2.

Рис. 1. ИК-спектры образцов № 1 и 2

Анализ спектра № 1 показал, что полосы поглощения в области
3200 см–1 можно отнести к валентным колебаниям NH-группы, в области
2900 см–1 – к колебаниям СН-группы, область 1650 см–1 может
‗
соответствовать колебаниям С О-группы, 1558,4 см–1 соответствует
‗
сочетанию групп С О и NH в пептидах, полоса поглощения в области
1400 см–1 вероятно относится к пиррольным кольцам, обнаруживающимся
в результате воздействия химических реагентов на гемоглобин белка при
производстве пенообразователя из технической крови. Полосы в области
1120 см–1 можно отнести к колебаниям группы SO2–4, присутствующих в
пенообразователе в результате использования серной кислоты при его
производстве. При анализе спектра № 2 можно сказать, что полосы

поглощения в области 970 см–1 связаны с колебаниями связей Si-O в
силанольных группах (Si-OH), а в областях 469 см–1, 800 см–1, 1100 см–1
соответствуют колебаниям связей в силоксановых группах (Si-O-Si)
группы SiO4 в кремнезоле, полосы в области 3311,5 см–1 и 1631,7 см–1
соответствуют валентным и деформационным колебаниям ОН-групп в
кремнезоле. На спектре появляются новые полосы, обертоны в области
1800–2100 см–1, которые можно идентифицировать как полосы
поглощения, соответствующие пиррольным кольцам, скрытым ранее в
структуре пептида и проявляющимся, вероятно, за счет дополнительного
взаимодействия мицелл кремнезоля с протеином пенообразователя.
Из рассмотрения спектра № 2 также следует, что полоса,
соответствующая валентным колебаниям ОН-групп кремнезоля имеет
широкий пик в несколько сотен обратных сантиметров, что может
характеризовать возникающие водородные связи между атомом азота в
протеине (3200 см–1) и ОН-группой кремнезоля, находящиеся в одной зоне
спектра, и подтверждает возможность образования кремнепротеиновой
сетки, оказывающей стабилизирующее действие и повышающей
устойчивость пены.
Ральф Айлер [5] приводит данные о том, что соединение молекул
протеина и поликремневой кислоты происходит при образовании
водородных связей между азотом протеина и водородом гидроксильной
группы кремнезоля. При этом образуется смешанная сетка этих частиц,
ведущая к появлению кремнепротеинового комплекса.
Предполагаемая схема образования кремнепротеинового комплекса
представлена на рис. 2. Левая часть комплекса представляет собой часть
поликремниевой кислоты, а правая – гидролизат белка. Водородная связь
между водородом гидроксильной группы кремнезоля и азотом протеина
показана штриховой линией.

Рис. 2. Предполагаемая схема образования
кремнепротеинового комплекса

2 Свойства стабилизированной кремнезолем пены
На полученных модифицированных растворах пенообразователя была
взбита пена и измерена ее устойчивость путем установления времени
выделения
50 % жидкой фазы из пены. Ниже приведен график
зависимости устойчивости пены, полученной на основе раствора

Устойчивость пены, мин

протеинового пенообразователя, модифицированного кремнезолем, от
концентрации кремнезема (рис. 3).
Из графика на рис. 3 видно, что устойчивость пены, приготовленной
на основе модифицированного кремнезолем раствора пенообразователя с
концентрацией кремнезема 3 %, увеличилась вдвое, а для раствора с
концентрацией кремнезема 25,6 % увеличивается почти на порядок.
Таким образом, на основе экспериментальных данных можно сделать
вывод, что кремнезоль, вводимый в раствор пенообразователя, может
существенно повышать устойчивость пены и тем самым является ее
стабилизатором.
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Рис. 3. Зависимость устойчивости пены
от концентрации кремнезема

3 Свойства пенобетона со стабилизированной пеной
и активированного добавками – электролитами
Далее, с целью повышения эксплуатационных характеристик
пенобетона в смесь со стабилизированной пеной в качестве активаторов
твердения вводились электролиты. Применение ускорителей-электролитов
ведет к повышению прочности каменной межпоровой прослойки
пеноматериала, что способствует снижению усадки
и повышению
прочности пенобетона.
Исследования проводились на действующем минизаводе по
производству неавтоклавного резательного пенобетона в г. Старый Оскол,
ООО «Пенобетонные технологии СОТИМ». Технологический цикл
включает в себя приготовление цементно-песчаного раствора, его
поризацию, заливку полученной пеносмеси в формы, набор необходимой
для резки пластической прочности, резку моноблоков на изделия,
складирование их на поддоны и транспортировку на склад готовой
продукции для набора марочной прочности. Опытные замесы
производились при выпуске пенобетона средней плотности D500. Были
использованы следующие сырьевые материалы: старооскольский цемент

ПЦ500-Д0, песок кварцевый (Семилукский р-н Воронежской обл., средний
диаметр зерна – 0,16 мм, содержание SiO2 – 98 %), пенообразователь на
протеиновой основе Addiment SB31L. В качестве стабилизатора пены был
применен нейтральный золь кремниевой кислоты. В качестве ускорителей
твердения были использованы фторид натрия и хлорид натрия
в
количестве 0,5 и 5 % от массы цемента, соответственно (вводились взамен
эквивалентной части цемента). Комплексная добавка включала в себя
хлорид натрия в количестве 5 % от массы цемента, а также
доломитизированный известняк. При использовании данной комплексной
добавки известняк вводился в смесь в качестве заполнителя вместо песка.
Соотношение сырьевых компонентов в исходном (контрольном) составе
показано в табл. 1. Пенобетон получали по резательной технологии,
которая является наиболее выгодной, так как благодаря ей можно
получить пеноизделия любых размеров при значительном снижении
металлоемкости производства. Оценка прочности пеноматериалов и их
трещиностойкости производилась с момента резки моноблоков и далее до
28 суток нормального твердения. Было обнаружено следующее (табл. 2):
1)
использование
ускорителей-электролитов
не
разрушает
стабилизированную золем ортокремниевой кислоты пену;
2) набор пластической прочности, необходимой для резки
пеноматериала, в присутствии добавок-активаторов уменьшился на 3–7
часов;
3) прочность на сжатие образцов с добавками в возрасте 28 суток
увеличивается до 50 % по сравнению с контрольным образцом, а
прочность на растяжение при изгибе – до 43 %;
4) коэффициент теплопроводности образцов с добавками снижается
до 20 % по отношению к контрольному образцу;
5) снижается усадка при высыхании пеноизделий, определяемая в
соответствии с ГОСТ 21520–89.
ТАБЛИЦА 1. Состав неавтоклавного пенобетона средней плотности D500
Марка пенобетона
по средней
плотности
D 500

Расход материалов на 1 м3 пенобетонной массы
Пенообразующая
Цемент, кг
Песок, кг
В/Т
добавка, л
320
130
1,7
0,63

Затем для уточнения механизмов активирования гидратации цемента
были проведены физико-химические анализы опытных образцов в
возрасте 28 суток нормального твердения – рентгенофазовый и
дериватографический, а также исследована пористость образцов с
помощью метода ртутной порометрии.
На рис. 4 представлены рентгенограммы контрольного образца и
образцов с добавками, которые показали наличие во всех четырех пробах
рефлексов, соответствующих -SiO2 с d/n = 3,337; 2,447; 2,280; 2,119;
1,657; 1,539 Å, портландиту с d/n = 3,114; 2,625; 1,926; 1,675 Å, ксонотлиту

C6S6H с d/n = 3,030; 2,033; 1,95 Å, гидросиликату С2SH2 с d/n = 3,030; 2,765;
1,830; 1,565 Å.
Расчет дериватограмм (рис. 5) подтвердил данные рентгенофазового
анализа и показал следующее (табл. 3). Эндоэффект в области 520…580 °С
соответствует дегидратации портландита, потеря воды ксонотлитом
относится к эндоэффекту в диапазоне 750…880 °С, гидросиликат С2SH2
дегидратирует в области температур 120…150 °С. В рентгеновских
спектрах образцов № 2, 3 и 4 появляются новые рефлексы с d/n = 2,88; 2,766;
2,152; 1,973; 1,793; 1,627 Å, принадлежащие афвиллиту C3S2H3, на
соответствующих дериватограммах появляется новый эндоэффект в области
370… 400 °С, соответствующий его дегидратации.
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Рис. 4. Рентгеновские спектры опытных образцов

Рис. 5. Дериватограммы образцов пенобетона:
1 – контрольный образец; 2 – кремнезоль + 0,5 % NaF;
3 – кремнезоль + 5 % NaCl; 4 – кремнезоль + комплексная добавка
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На рентгенограмме образца № 4 проявляются линии с d/n = 3,033;
1,871; 2,08; 2,278; 2,489 Å, относящиеся к минеральной составляющей
комплексной добавки. Дериватограмма этого образца показала два
больших эндоэффекта в области 750…880 °С и области 930…960 °С,
соответствующие его диссоциации. Аналитическая линия алита,
d/n = 1,76 Å, присутствует только в контрольном образце, в остальных
пробах она не проявляется, что говорит об их более глубокой гидратации.
В целом, на основании анализа рентгенограмм и дериватограмм
можно сделать вывод о том, что в активированных образцах появляется
новая фаза гидросиликата афвиллита и увеличивается количество
химически связанной воды, что, возможно, объясняет увеличение
прочности образцов пенобетонных блоков (табл. 3) и подтверждает
предположения о механизме твердения цемента в присутствии
стабилизированной пены. Кроме этого, поскольку при использовании
добавок-электролитов снижается В/Т отношение за счет их
пластифицирующего эффекта, то в соответствии с [6] это также может
вносить свой вклад в увеличение прочностных характеристик получаемых
изделий.
Далее, были проведены исследования пористой структуры
контрольного образца и образца пенобетона с комплексной добавкой,
приготовленного на стабилизированной пене. На рис. 6, 7 показаны
результаты исследования методом ртутной порометрии пористой
структуры контрольного образца и образца пеномассива с комплексной
добавкой, приготовленного на стабилизированной пене. Анализируя
графики на рис. 6, 7, можно сделать вывод о том, что роль стабилизатора
сводится к перераспределению размера пор: увеличивается объем пор
радиусом менее 1 103 Å, и уменьшается объем пор радиусом более 1 103 Å,
при этом суммарная удельная поверхность пор увеличивается в два раза в
случае образца со стабилизированной пеной. Здесь, вероятно, сказывается
влияние коллоидного стабилизатора пены, переходящего в системе из золя
в гель и способствующего увеличению объема мелких и ультрамелких пор,
при этом число и суммарный объем крупных и капиллярных пор
снижается.
Из табл. 2 видно, что введение золя ортокремневой кислоты приводит
к снижению теплопроводности пеноматериалов и ее значение для образцов
№ 3 и 4 соответствует пенобетону классом ниже по средней плотности.
Это, вероятно, связано не только с различием в пористой структуре
образцов, но и с природой кремнезоля, имеющего аморфную структуру и
тормозящую распространение фононов в твердой фазе, а также с низким
значением теплопроводности минерального наполнителя-известняка [7].

2

5,199806939

4,933689419

4,749972024

4,151361455

3,549771185

2,575039076

2,178835966

1,975150925

1,799300976

1,623370471

1

1,480792925

ΔV, см3/г

0,5
0,45
0,4
0,35
0,3
0,25
0,2
0,15
0,1
0,05
0

1

контрольный

2

образец №3

Lg[r], r-радиус пор, 10-10 м

Рис. 6. Суммарный объем пор различного радиуса

2

90

Удельная поверхность, S, м2/г

контрольный

1

100

образец №3

2

80
70
60
50

1

40
30
20
10
0
1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

lg[r], r-радиус пор, 10-10 м

Рис. 7. Суммарная удельная поверхность пор
различного радиуса

Заключение
1. Для повышения качества неавтоклавных пеноизделий предложено
использовать стабилизатор для пены в виде золя кремниевой кислоты.
2. Показана возможность активирования твердения неавтоклавных
пенобетонов ускорителями-электролитами в присутствии стабилизатора
пены без ее разрушения, что приводит в результате к улучшению
эксплуатационных характеристик пенобетона.
3. Физико-химические исследования показали более глубокую
степень гидратации образцов полученных пеноизделий с добавками по
сравнению с контрольным образцом.

4. Исследования поровой структуры показали уменьшение
дисперсности пор, увеличение их суммарной удельной поверхности, а
также перераспределение пор в образцах пеноизделий, полученных при
использовании стабилизированной пены.
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УДК 628.2(088.8)
В. Г. Иванов, Ш. Ш. Эргашев
ИССЛЕДОВАНИЯ И РАЗРАБОТКА НОВЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ
УСТРОЙСТВ ДЛЯ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД
ПРЕДПРИЯТИЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА
Приведен краткий анализ экспериментальных и теоретических исследований,
процесса потокораспределения в тонкослойном полочном блоке, установленном под
углом β к направлению потока, и экспериментальные исследования активированного
алюмосиликатного адсорбента на реальных стоках Ташкентского тепловозоремонтного
завода. На основании исследований и полученных данных разработаны две схемы
локальных очистных сооружений с компактной моноблочной комбинированной
установкой оригинальной конструкции.
тонкослойный блок, фильтрация, сорбция, установка для очистки сточных вод,
нефтепродукт, ионы тяжелых металлов.

Введение

Сточные воды предприятий железнодорожного транспорта,
производственные и дождевые, относятся к опасным для окружающей
среды. Они загрязнены нефтепродуктами, взвешенными веществами,
тяжелыми металлами, щелочами, кислотами и другими соединениями. По
статистике подавляющее количество объектов имеют производительность
от 100 до 500 м3/сут и весьма примитивные местные очистные сооружения,
не позволяющие использовать воду повторно. В связи с этим для
Узбекистана чрезвычайно актуальна разработка недорогих типовых
компактных высокоэффективных сооружений заводского изготовления,
обеспечивающих требуемое качество очистки сточных вод.
В настоящее время проанализированы основные тенденции и
современные технологии очистки сточных вод, обозначены направления
исследований и рассмотрены соответствующие технические устройства,
применяемые на железнодорожном транспорте и в других отраслях
промышленности.
1 Разработка рациональной конструкции зоны механической
очистки моноблочной установки
1.1 Теоретические исследования процесса потокораспределения
в тонкослойном блоке
В целях разработки рациональной конструкции зоны механической
очистки моноблочных очистных сооружении проведены теоретические
исследования процесса потокораспределения в тонкослойном полочном
блоке, установленном под углом β к направлению потока. С учетом
закономерностей гидравлики переменной массы получены уравнения [1],
позволяющие оценить совокупность факторов, влияющих на этот процесс,
и с введением некоторых ограничений и допущений приближенно решена
задача для частного случая равномерного распределения потока жидкости
между тонкослойными элементами. Установлено, что при восходящем
течении и прямом наклоне тонкослойных элементов одним из
необходимых условий для равномерного распределения потока в них
является
изменение
относительной
глубины
подводящего
распределительного канала на его длине по зависимости

hx
H0

V0

x
V0 1
Lвх
h
K1 x sin
H0

2

,

(1)

x
Lвх

где hx – глубина распределительного канала в сечении x, м;
H 0 – глубина распределительного канала во входном сечении; H0 =
= H – H1, где H – глубина отстойной зоны, H1 – заглубление низа
полочного блока под уровень жидкости;

V0 – средняя скорость потока в тонкослойных элементах, мм/с;
Lвх – длина входного канала, м;
и
– углы наклона тонкослойных элементов и входного сечения
полочного блока;
K1 – отношение площади входного сечения распределительного канала
к площади сечения полочного блока.
При обратном наклоне тонкослойных элементов в знаменателе
необходимо заменить «+» на «–».
Выполнение условия (1) существенно усложняет конструкцию блока.
Для разрабатываемых установок предложен более простой по
изготовлению блок призматического типа, предназначенный для установки
под заданным углом к набегающему потоку. При этом под ним образуется
входной распределительный канал с линейным изменением его глубины
по зависимости

hx
H0

1

x
.
Lвх

(2)

Теоретическим путем с использованием полученного уравнения (1)
установлено, что в этом случае возникает неравномерность распределения
потока между тонкослойными элементами, причем в отдельных из них
фактические скорости потока существенно отличаются от средних
скоростей по живому сечению блока. Величина и местоположение
максимальных скоростей зависят от средней скорости потока V0 и
значений K1. В максимально нагруженных тонкослойных элементах
теоретически найденные скорости Vмакс.ф могут существенно превышать
средние расчетные значения, что может быть учтено введением в расчет
коэффициентов

0max

Vmax
(рис. 1).
V0

Приближенный характер полученных теоретическим путем
результатов подводит к заключению о необходимости гидравлических
исследований разрабатываемой установки на модели в масштабе 1:10. В
связи с этим изучено распределение потока в зоне механической очистки
установки в диапазоне скоростей V0 = 1–8 мм/с при различных углах
наклона β тонкослойных модулей в отстойной зоне и соответствующих им
значений K1. При этом распределение воды, как уже отмечалось выше,
происходит из канала с линейным изменением его поперечного сечения.
Экспериментально установлено существенное влияние этого фактора на
характер распределения и фактические скорости в отдельных
тонкослойных элементах, что необходимо для их обоснованного расчета.
Моделирование осуществлялось по методу равенства скоростей
модельного и натурного потоков [2].

Во всех опытах распределение потока в тонкослойных элементах при
β = 5, 15, 30 и 45° было неравномерным (рис. 2) и зависело как от угла β,
так и от задаваемой расчетной скорости V0. Удачное решение конструкции
впускных устройств, запроектированное на основании ранее проведенных
гидравлических исследований [3], позволило существенно снизить
неблагоприятное влияние впуска жидкости в установку на распределение
потока в полочном блоке.

– K1 = 0,1;

– K1 = 0,5;

Рис. 1. Графики зависимости

0 max

– K1 = 1

f K1 , V0

В результате анализа лабораторных исследований найдено
фактическое время пребывания жидкости в зоне грубой механической
очистки и осредненные значения расчетных коэффициентов φ0.ср,
характеризующих неравномерность распределения потока, рекомендуемые
для проектирования блоков тонкослойного отстаивания. Значения этих
коэффициентов получены как средние для всех тонкослойных элементов, в
которых зафиксированы скорости более расчетной V0.
Введение в расчетах подобного коэффициента позволяет учесть
отрицательное влияние неравномерности работы элементов блока и
избежать завышения его размеров, возникающего при расчете по
отдельному, наиболее напряженно работающему элементу блока с
использованием коэффициента φ0/max. Ввиду возможности более простого
определения φ0/max, такой подход в настоящее время также широко
применяется на практике.

– V0 = 1 мм/с;

– V0 = 3 мм/с;
– V0 = 5 мм/с;
m – номер элемента в блоке

– V0 = 8 мм/с;

Рис. 2. Распределение потока между тонкослойными
элементами при β = 15о (К1 = 0,26)

Как было установлено, в диапазоне расчетных скоростей V0 = 1 – 8 мм/с
φ0.ср в значительно меньшей степени зависит от средней скорости V0, чем
φ0.max.
1.2 Математическая обработка опытных данных
В результате математической обработки опытных данных получены
аппроксимирующие зависимости для φ0.ср и φ0.max, справедливые в
диапазоне изменения K1 от 0,1 до 1:
0.ср

0.max

1,18 – 0,1154 К1 ,

(0,013V02

0,2045V0 + 2,08) + 0,115 K1 ,

(3)
(4)

Опытные значения коэффициентов φ0.max во всем диапазоне
исследований оказались выше ранее теоретически найденных.
Зафиксированные максимальные значения в опытах не превышали φ0.max =
1,6÷1,8.
Как известно, тонкослойное отстаивание позволяет обеспечить
извлечение уже на стадии предварительной очистки до 80 %
эмульгированных нефтепродуктов без введения химических реагентов и
более 90 % при обработке их химическими реагентами, а также извлечь
основное количество механических примесей, что повышает эффективность
последующего фильтрования и адсорбционного извлечения оставшихся
растворенных нефтепродуктов и тяжелых металлов. Наиболее широко
применяемым сорбентом по-прежнему остается активированный уголь,

несмотря на его стоимость, энергозатратную регенерацию и большие
потери при ее реализации.
2 Проведение опытов на коротких слоях адсорбента в условиях
республики Узбекистан
Для условий Узбекистана, где имеются залежи подходящего
минерального сырья, в качестве наиболее целесообразного сорбента может
рассматриваться
активированный
алюмосиликатный
адсорбент,
технология получения и активации которого запатентована Петербургским
государственным университетом путей сообщения в России и за рубежом
[3]. С целью определения условий его применения в разрабатываемых
компактных установках проведены опыты на реальных сточных водах
Ташкентского тепловозовагоноремонтного завода.
В результате обработки опытных данных, полученных на коротких
слоях адсорбента, найдены осредненные значения коэффициентов
Д
динамической адсорбции K адс
, которые могут быть использованы для
последующего пересчета полученных данных на реальную высоту слоя
сорбционного фильтра.
Аппроксимирующая зависимость для коэффициентов динамической
адсорбции в слое сорбента высотой 300 мм в диапазоне изменения
скорости фильтрации Vф = 2÷5 м/ч имеет вид
Д
K адс.ф

f Vф

Сф
Сисх

0, 055Vф2

0, 064Vф

0,34,

(5)

где Сисх и Сф – исходная и остаточная концентрации нефтепродуктов в
сточной воде, мг/л;
Vф – скорость фильтрации, м/ч.
3 Разработка компактной моноблочной комбинированной установки
оригинальной конструкции
На основании исследований и полученных данных разработаны две
схемы местных очистных сооружений (МОС) с компактной моноблочной
комбинированной
установкой
оригинальной
конструкции
[4],
включающей
зоны
тонкослойного
отстаивания,
плавающего
механического фильтра с полистирольной загрузкой и сорбционного
фильтра (рис. 3), а также с отдельно стоящим отстойно-фильтрационым
блоком
и
напорным
сорбционным
фильтром,
загруженным
активированным алюмосиликатным адсорбентом.

Рис. 3. Схема компактной моноблочной установки
для очистки сточных вод

Моноблочная конструкция установки разработана с максимальным
изъятием дисперсной фазы сточных вод в зоне грубой и тонкой
механической очистки, оснащенной наклонным блоком тонкослойных
элементов, со специальными каналами для отвода улавливаемых
нефтепродуктов в зону удаления, расположенную перед блоками в секции
грубой механической очистки. Для улучшения условий распределения
потока из входного канала под блоками он отделен от приямка для осадка
жалюзийной решеткой.
Установка для очистки сточных вод содержит: емкость 1, устройство
для подачи воды 2, поворотную трубу для удаления нефтепродуктов 3,
ограничитель зоны накопления нефтепродуктов 4, блок с тонкослойными
элементами 5, каналы 6, перепускное устройство 7, механический фильтр 8,
плавающую загрузку 9, водосливную разделительную стенку 10,
перепускной трубопровод с обратным клапаном 11, распределительноводосбор-ный коллектор сорбционного фильтра 12, сорбционный фильтр
13, трубопровод для отвода регенерирующего раствора 14, загрузку
активированного алюмосиликатного адсорбента 15, дренажное днище 16,
дисковые распределительные устройства (вариант – дренажные щелевые
колпачки) 17, трубопровод для подачи регенерирующего раствора 18,
трубопровод для подачи промывной воды 19, трубопровод для отвода
очищенной воды 20, водосборно-дренажную систему плавающего фильтра
и отвода промывной воды 21, бункер для осадка 22 с трубопроводами для
его удаления, жалюзийную решетку 23.
Технический результат от применения установки – повышение
качества очистки сточной воды – в предложенной конструкции
достигается
при
одновременном
снижении
капитальных
и
эксплуатационных
расходов
за
счет
высокой
эффективности

предварительной механической и фильтрационной очистки и глубокой
доочистки сточных вод сорбцией при минимальных габаритах установки,
поскольку обеспечивается оптимальное распределение потока между
тонкослойными элементами, реализуется оригинальная система промывки
сорбционного и плавающего фильтров, которая дает двойную экономию
промывной воды.
Расчет тонкослойного блока механической очистки установки
рекомендуется производить на задержание частиц с минимальной
гидравлической крупностью, определяющей требуемую степень
извлечения нефтепродуктов и взвешенных веществ:

U0
где

0.ср

0.ср

V0 2h
Ln cos

Q
0.ср

S cos

,

(6)

– коэффициент, учитывающий гидравлические параметры

установки, зависящий от угла наклона блока тонкослойных элементов β
(величины K1); с некоторым запасом вместо φо.ср можно использовать
φо.max = = f(K1, V0);
V0 – средняя скорость движения воды в пределах блока тонкослойных
элементов, мм/с;
2h – глубина тонкослойных элементов, мм;
Ln – длина тонкослойных элементов, мм;
– угол наклона элементов к горизонту, обеспечивающий сползание
осадка и эмульгированных частиц нефтепродуктов в зоны накопления и
удаления, град;
Q – расход сточных вод, м3/ч;
S – суммарная площадь эффективной поверхности блока
тонкослойных элементов, м2.
Плавающие фильтры обеспечивают эффективную доочистку воды от
оставшейся взвеси и эмульгированных нефтепродуктов после
механической очистки, вследствие чего на сорбционный блок установки
поступает сточная вода, содержащая не более 5–10 мг/л растворенных
нефтепродуктов и до 5 мг/л взвешенных веществ. Расчет блока
адсорбционной очистки осуществляется в обычном порядке.
Необходимая высота рабочего слоя адсорбента определяется
требуемым качеством очистки сточных вод по лимитирующему виду
загрязнений. Для стоков предприятий железнодорожного транспорта это,
как правило, нефтепродукты, содержание которых может быть разным в
зависимости от специфики предприятия. Проблемой является изъятие
тонкодисперсных и растворенных фракций. Анализ возможных вариантов
решения данной задачи позволяет сделать вывод о технологической и
экономической целесообразности применения сорбционной очистки, при
которой попутно извлекаются растворенные нефтепродукты, тяжелые

металлы, фенолы и тому подобные растворенные загрязнения.
Исследования сорбционной очистки сточных вод Ташкентского
тепловозовагоноремонтного завода, проведенные на коротких слоях
разработанного в Петербургском государственном университете путей
сообщения активированного алюмосиликатного адсорбента, позволили
установить зависимость относительной концентрации нефтепродуктов в
фильтрате:
н
Сост
н
Сисх

Д
Kадс
Д
1 Kадс

3,33 H с.ф

,

(7)

н
н
где Сисх
и Сост
– исходная и остаточная концентрации нефтепродуктов в
сточной воде, мг/л;
H с.ф – рабочая высота слоя сорбента, м;
Д
K адс
– экспериментальная константа адсорбции нефтепродуктов в

динамических условиях, зависящая при прочих равных условиях от
скорости фильтрации.
н
При Сисх
≤ 10 мг/л, температуре 20–25 °С и диапазоне скоростей
Д
фильтрации от 1 до 5 м/ч осредненные значения K адс
определяются по
экспериментальной зависимости (5).
Рекомендуемая высота слоя адсорбента в сорбционном фильтре Нс.ф
н
от 1 до 1,6 м при Сисх
< 10 мг/л. Время защитного действия загрузки в
разработанной конструкции установки – не менее 24 часов, оно зависит от
принятой скорости фильтрации. Регенерация адсорбента осуществляется
без изъятия его из фильтра, в отличие от активированного угля, по мере
снижения сорбционной активности, только содой или дополнительно
солями магния, через два три цикла промывки фильтра водой [3]. Потери
сорбента при промывке и регенерации составляют не более 10 % в год.
Эффективность его использования и восстановления сорбционной
активности
при
регенерации
подтверждаются
исследованиями,
проведенными в Российской Федерации как на природных, так и на
сточных водах, содержащих нефтепродукты, тяжелые металлы и
органические загрязнения [5].
Моноблочные компактные установки подобного типа для очистки
производственных сточных вод предприятий железнодорожного
транспорта и поверхностного стока с их территории в условиях
Узбекистана могут располагаться за пределами зданий и в стесненных
условиях действующих предприятий, что значительно удешевляет их
строительство и эксплуатацию.
Для ориентировочной оценки эффективности очистки дождевых и
производственных сточных вод в железнодорожный отрасли от

нефтепродуктов в соответствии с заданной расчетной гидравлической
крупностью задерживаемых частиц U0 могут быть использованы данные [5]
и другие исследования по кинетике тонкослойного отстаивания сточных вод
(рис. 4). Гидравлическая крупность

U0

Hц
,
60t

где H ц – высота слоя воды, м;
t – время пребывания воды в отстойнике, соответствует эффекту Э, %.

tотсм, мин
Рис. 4. Кинетика тонкослойного отстаивания эмульгированных нефтепродуктов:
1 – производственные сточные воды депо, Сисх = 100–150 мг/л; 2 – поверхностный сток,
Сисх = 40 мг/л; 3 – то же, Сисх = 70 мг/л; 4 – производственные сточные воды
с предварительной обработкой сернокислым алюминием дозой 100–300 мг/л

При этом необходимо учитывать, что в зоне грубой очистки
задерживается от 50 до 80 % грубодисперсных нефтепродуктов и
значительная доля механических примесей, а оставшаяся взвесь в
количестве до 80–50 мг/л, а также часть эмульгированных и растворенных
нефтепродуктов с диаметром частиц менее 100 мк обычно составляет не
более 100–150 мг/л. При этом на фильтры поступают остаточные
загрязнения, не выделенные в зоне механической очистки.
Заключение

Разработанная установка не сложна в эксплуатации, компактна,
занимает немного места и может располагаться как на территории цехов,
так и за их пределами, обеспечивает снижение расхода промывной воды
вдвое, адсорбент значительно дешевле традиционного активированного
угля, потери его при регенерации меньше, а энергоемкость комплекса
местных очистных сооружений и себестоимость очистки существенно
ниже.
Моноблочное решение всей установки существенно уменьшает
необходимые площади для размещения всего комплекса очистки сточных
вод, что особенно выгодно для условий реконструкции очистных
сооружений действующих предприятий и строительства установок
очистки дождевого и талого стока с территории объектов
железнодорожного транспорта, что в последнее время выходит на
передний план при реализации программ, направленных на защиту
окружающей среды.
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С. Н. Иванов
СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИМИ
УСТРОЙСТВАМИ ДЛЯ ГЕНЕРАЦИИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ
Рассмотрены вопросы обоснованного выбора вида системы управления
электротехническими устройствами для генерации тепловой энергии и
транспортирования теплоносителя. С помощью анализа объекта управления
установлена целесообразность использования систем управления на основе нечетких
технологий.
система управления, тепловой процесс, преобразователь частоты, математическая
модель, нечеткая логика.

Введение
Анализ используемых в настоящее время источников тепловой
мощности на железнодорожном транспорте показывает, что большинство
из них недостаточно эффективны и не удовлетворяют возрастающим
требованиям по безопасности, экологии и охране окружающей среды.
Классический пример систем отопления – водогрейный котел, снабженный
топочной камерой для угля и двадцатью четырьмя высоковольтными
электронагревательными элементами общей мощностью 48 кВт. Следует
отметить, что при работе на угле КПД котла не превышает 47 %.
Циркуляция теплоносителя осуществляется путем естественной конвекции
или принудительно, с помощью специальных насосов. В системах
непосредственного
нагрева
используются
электропечи
и
электрокалориферы, при этом общая мощность нагревательных приборов
систем непосредственного нагрева для вагонов различных изготовителей
находится в диапазоне примерно 30…50 кВт. Недостатком этих устройств
является высокая удельная тепловая нагрузка, связанная с невысокими
коэффициентами теплоотдачи с активной поверхности и, как следствие,
низкий ресурс отопительного оборудования.
Одним из возможных вариантов устранения отмеченных недостатков
является использование установок, в которых совмещены функции нагрева
и перемещения теплоносителя. Созданные на базе традиционных
электромеханических
преобразователей
переменного
тока
электротехнические устройства для генерации тепловой энергии и
транспортирования теплоносителя
(ЭУГТТ) позволяют реализовать
частотные
принципы
управления,
существенно
повышающие
эффективность преобразования первичной энергии в тепловую и

механическую и практически являющиеся стандартом для систем
автоматического управления асинхронными электроприводами.
Теоретические основы синтеза систем управления (СУ) для устройств
класса ЭУГТТ базируются на анализе процессов, характерных для
классических электромеханических преобразователей, но с учетом
рассмотрения объекта управления как результата взаимодействия
электрических, магнитных, тепловых и гидравлических факторов2.
Совместное рассмотрение этих процессов позволяет получить при
заданной температуре теплоносителя выражение для выходной
характеристики ЭУГТТ, представляющей собой зависимость его
производительности (количества перемещаемой среды в единицу времени
при постоянном давлении) от скольжения при различных значениях
первичного напряжения и частоты, которая может быть принята в качестве
«траектории» управления, обеспечиваемого синтезируемой системой.
1 Общая схема управления тепловым процессом
Основной целью разработки системы управления ЭУГТТ является
решение следующих задач:
стабилизация – поддержание некоторых выходных управляемых
характеристик ЭУГТТ на заданных уровнях, несмотря на постоянно
действующие возмущения;
выполнение программ, обеспечивающих заданные «траектории» g (t ) ,
т. е. заставляющих объект управления (ОУ) изменять свои характеристики
во времени по заданному закону, по определенной программе g *(t ) ;
задача стабилизации – частный случай задачи программного управления;
слежение за неизвестной «траекторией»;
экстремальное управление, или задача настройки, – достижение
некоторой экстремальной цели, которая может изменяться во времени;
часто называется системой автоматической оптимизации или
самонастраивающейся системой;
оптимизация – реализация некоторой задачи по заданному критерию
выходных «траекторий» объекта управления (ОУ); в частности, могут
ставиться задачи фазового перехода из одной точки управления в другую.
Задача управления процессом генерации и транспортирования
тепловой энергии (ТП) может быть сформулирована следующим образом:
необходимо статистически синтезировать СУ, формирующую входные
сигналы управления u , минимизирующие заданный критерий качества
поведения всей системы J . Общая схема управления тепловым процессом,
реализующая заданную «траекторию», представлена на рис. 1, на котором
приняты следующие обозначения: x(t ) – вектор состояния системы; g (t )
– цель управления, которая задает желаемую программу изменения
Теплогенерирующие электромеханические устройства и комплексы / С. Н. Иванов,
К. К. Ким, В. М. Кузьмин. – СПб. : ОМ-пресс, 2009. – 347 с.
2

состояния объекта во времени («траектория» управления); u(t ) –
управления; y(t ) – вектор измеряемых переменных; w(t ) –
неуправляемых и ненаблюдаемых возмущений как внутри, так
системы; v(t ) – вектор ошибок измерения; J (t ) f ( x(t ), u(t ))
критерий оптимизации ТП.
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вектор
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–

Рис. 1. Общая схема управления тепловым процессом

Разработка СУ ТП, которая считается заданной и ее свойства по
техническим причинам изменять нельзя, сводится к синтезу двух блоков,
образующих замкнутую СУ: первый – оптимальный нелинейный фильтр
(ОНФ) для оценки вектора состояния выходных управляющих
(детерминированных) и возмущающих (случайных) параметров,
функционально связанных с вектором входных параметров; второй –
детерминированный оптимальный регулятор (ДОР). Такая система
обеспечивает возможность контроля
и управления не только
определяющими, но и необходимым
количеством различных
второстепенных факторов, существенно влияющих на эффективность
работы устройства (первой и более высоких производных выходных
параметров).
2 Классификация способов и схем управления тепловым процессом
2.1 Общие положения
Рассматривая способы управления тепловым процессом, надо
отметить, что электропривод переменного тока получил в последнее время
новое развитие с появлением
преобразователей частоты (ПЧ) на
низкочастотных и высокочастотных диодах и тиристорах, мощных
биполярных или полевых транзисторах с изолированным затвором, а также
их объединением с соответствующей аппаратурой (микроконтроллерами,
цифровыми сигнальными процессорами для цифровой обработки
сигналов, драйверами, выпрямителями, конденсаторами фильтра и т. д.) в
единые интеллектуальные блоки с высоким уровнем интеграции, с
большим объемом памяти и быстродействием, что позволяет обрабатывать

сигналы сложной формы в реальном масштабе времени и практически
безынерционно и с достаточной точностью формировать токи и
напряжения статора, а также реализовать требуемые алгоритмы
управления. Использование частотных методов управления позволяет
регулировать скорость вращения электромеханических преобразователей
без превышения необходимого значения для данного момента, что, в свою
очередь, приводит к снижению потребления электроэнергии в различных
случаях до 50 % и обеспечению окупаемости ПЧ в течение небольшого
срока.
2.2 Требования к синтезируемой системе управления
Система управления ТП применительно к объектам транспортного
назначения должна удовлетворять следующим основным требованиям:
1) автоматическое обеспечение заданного давления теплоносителя при
любых режимах работы сети;
2) автоматическое поддержание температуры теплоносителя;
3) наличие контрольно-измерительных приборов для измерения
температуры, расходов и давления в трубопроводах;
4) автоматическое смещение теплоносителя с температурами,
характерными для подводящих и отводящих трубопроводов, с целью
обеспечения постоянства заданной температуры и защиты сети от
повышения температуры свыше заданной при остановке СУГП;
5) средства автоматизации и контроля должны обеспечивать работу
системы без постоянного обслуживающего персонала (с пребыванием
персонала в течение 50 % рабочего времени);
6) автоматизированная система должна обеспечивать регулирование
расхода теплоты в системе отопления и ограничение максимального
расхода; поддержание статического давления в системе при независимом
присоединении; заданное давление в обратном трубопроводе или
требуемый перепад давления воды в подающем и обратном трубопроводах
тепловых сетей; защиту потребителей теплоты от повышенного давления
или температуры в случае опасности превышения допустимых предельных
параметров.
2.3 Способы частотного управления
Современные ПЧ позволяют реализовать два основных способа
управления: скалярное и векторное управление, причем при векторном
способе управления используется обобщенное математическое описание
электромеханической системы, но при разложении входящих в нее
векторов на проекции некоторой вращающейся системы координат,
связанной с соответствующим вектором потокосцепления. В работах А. Е.
Козярука, В. В. Рудакова, В. А. Дартау, А. А. Усольцева, А. Аббонданти,
Ф. Блашке, В. Флетера, Х. Риппергера, В. Леонарда, А. Наба и ряда других
ученых сформулирован принцип организации системы автоматического

управления, при котором управление моментом и потоком осуществляется
независимо, с помощью двух составляющих тока или напряжения статора.
Применительно к рассматриваемому ОУ системы управления ПЧ, имея
информацию о математической модели объекта управления, аналитически
определяют и регулируют скорость и момент на основе значений фазных
токов ЭУГТТ.
Алгоритмы управления, структурные схемы и характеристики
частотного управления по векторам потокосцеплений достаточно хорошо
разработаны и теоретически могут быть взяты за основу системы
управления с учетом целесообразности использования бездатчиковых
систем с нахождением значений потокосцеплений по модели ЭУГТТ в
реальном масштабе времени, что соответствует постоянству вектора
потокосцепления вращающегося элемента ΨВЭ. Основной трудностью
организации векторного управления с системой координат по вектору ΨВЭ
является настройка регулятора скорости. При точном поддержании
постоянства потокосцепления вращающегося элемента (ВЭ) структура
ПЧ ЭУГТТ содержит последовательно соединенные безынерционное и
интегрирующее звенья, поэтому контур регулирования скорости не может
быть сведен к простейшим контурам второго или третьего порядка,
оптимизация которых осуществляется путем стандартной настройки
параметров регуляторов на модульный или симметричный оптимум.
Кроме того, неточности компенсации в системе векторного управления
приводят к малой некомпенсируемой электромагнитной постоянной,
особенно сильное влияние оказывает температурное изменение активного
сопротивления ВЭ.
Поскольку прямое измерение потокосцепления сложнореализуемо и
при промышленном производстве экономически невыгодно, то оценивать
магнитный поток наиболее целесообразно на основе математической
модели ЭУГТТ. При этом с целью компенсации влияния изменений
параметров ОУ могут быть использованы известные методы
идентификации параметров и способы адаптивной настройки регуляторов,
одним из которых является определение сопротивлений обмоток с
помощью встроенных или заложенных датчиков температуры.
К основным преимуществам векторного управления следует отнести
высокую точность регулирования скорости (даже при отсутствии
энкодера), возможность поддержания устойчивой скорости вращения в
области малых частот и обеспечения номинального момента при
«ползучей» скорости (при наличии датчика скорости), нечувствительность
к изменению нагрузки и, самое главное, обеспечение энергосберегающего
режима работы оборудования. Так, системы векторного управления,
реализованные в виде ПЧ с алгоритмом «прямого управления моментом»
(DTC – direct torque control), позволяют отрабатывать ступенчатое задание
на номинальный момент за 1…2 мс; реализуют астатическое
регулирование момента на низких частотах вращения, включая нулевую

скорость; идентифицируют индуктивность и сопротивления ВЭ с
погрешностью, не превышающей 5 %; ошибка поддержания скорости
вращения не превышает 10 % без использования датчика скорости и
0,01 % с датчиком. Недостатком векторного управления является то, что
при постоянной нагрузке колебания скорости подвижного элемента
больше, чем при скалярном управлении, также для метода характерна
сложность вычислений и необходимость предварительного определения
параметров ЭУГТТ.
Анализ сравнительных характеристик электроприводов с различными
типами систем автоматического управления, в том числе и с разрывным
управлением, показывает, что принцип прямого управления моментом
обеспечивает высокое качество управления и может быть рекомендован
для реализации системы управления ЭУГТТ.
Система управления ЭУГТТ, построенная на базе ПЧ с алгоритмом
DTC, обеспечивает синтез двухмерных скользящих режимов работы с
глубокой обратной связью по регулируемым координатам; понижает
порядок уравнения движения в скользящем режиме; невосприимчива к
неточности информации о постоянных времени и коэффициентах
усиления, а также к возмущениям; использование методов разрывного
управления со скользящим режимом для построения идентификаторов
состояния предопределяет такие их свойства, как высокая точность,
быстродействие и инвариантность к изменениям параметров объекта и
возмущениям. Кроме этого, СУ, синтезированная с применением методов,
учитывающих нелинейный характер ЭУГТТ и разрывный характер
процессов в силовом преобразователе, обеспечивает упрощение алгоритма
синтеза благодаря отсутствию необходимости организации сигналов,
компенсирующих внутренние перекрестные обратные связи ОУ; допускает
инвариантность к внешним и параметрическим возмущениям, что
упрощает идентификацию постоянной времени и точность углового
положения опорного вектора потокосцепления ВЭ; обеспечивает
одновременность управления частотно-управляемым ЭУГТТ и ШИМ
автономного инвертора.
3 Обоснование выбора типа системы управления
Практически все современные принципы управления сложными
техническими системами, в том числе и ЭУГТТ, основываются на
математических моделях объектов управления, заложенных в программнореализо-ванные вычислительные алгоритмы. Формально для синтеза СУ
устройством для генерации тепловой энергии и перемещения
теплоносителя ее можно проанализировать на основе теории обобщенного
электромеханического преобразователя энергии (ЭМП). Однако
реализация такой модели возможна только при условии существенных
допущений, снижающих эффективность работы ЭУГТТ. Кроме того,
модель
характеризуется
трудностью
определения
основных

коэффициентов, нелинейностью, вычислительной сложностью и в целом
отражает качество ОУ. Исследования таких моделей осуществляются
аналитическим, численным (с применением ЭВМ) и графоаналитическим
методами. Моделирование процессов в многообмоточных машинах, в
особых режимах их работы, связано с необходимостью решения
нелинейных дифференциальных уравнений высоких порядков, что может
быть реализовано лишь численными методами при заданных напряжениях
и сопротивлениях. Следует отметить, что численное моделирование дает
приближенные результаты, так как математическая модель ЭУГТТ,
полученная на основе ЭМП, сама является приближенной, поскольку при
ее выводе принимается ряд допущений:
магнитное поле, связанное с вторичными короткозамкнутыми
обмотками, ограничено расчетной длиной воздушного зазора, равномерно
по длине зазора и имеет только нормальную составляющую, неизменную
по всей толщине обмоток и изменяющуюся (гармонически) по окружности
воздушного зазора;
индукция магнитного поля в лобовых частях обмоток равна нулю;
магнитная проницаемость вторичных обмоток равна магнитной
проницаемости зазора;
индуктивное сопротивление вторичных обмоток ничтожно мало;
неподвижный элемент (НЭ) не образует токоведущих контуров с
массивными деталями;
взаимная индуктивность между вторичными короткозамкнутыми
обмотками отсутствует;
учитывается только основная гармоническая всех известных и
определяемых величин.
Последнее обстоятельство связано с тем, что в воздушном зазоре,
наряду с основной гармонической вращающегося магнитного поля, всегда
присутствуют гармонические других порядков. Это обусловлено
насыщением магнитопровода, зубчатостью статора, дискретным
распределением проводников вдоль длины окружности зазора и другими
причинами. В реальных преобразователях форма поля в зазоре
обусловлена конструктивными, эксплуатационными и технологическими
причинами и является эллиптической. Однако в большинстве
практических случаев задача исследования упрощается за счет учета
только основной гармонической. Таким образом, рассматривается модель
некоторого идеализированного преобразователя, характеризуемого
абсолютной симметрией (электрической, магнитной, пространственной),
бесконечно большой магнитной проницаемостью стальных участков и
гармоническим распределением намагничивающей силы в зазоре.
Конструктивные признаки ЭУГТТ: несимметричный магнитопровод
статора, который характеризуется разными магнитными проводимостями в
различных радиальных направлениях; однофазный преобразователь, а
также двухфазные (m-фазные) с неравноценными в электромагнитном

отношении фазами или двухфазные, пространственный угол сдвига между
фазами которых не равен /2 ( /m).
В процессе эксплуатации ЭУГТТ может работать в несимметричных
режимах (например, однофазный режим трехфазного преобразователя),
которые обычно моделируются с применением метода симметричных
составляющих, согласно которому токи и напряжения раскладываются на
прямую, обратную и нулевую последовательности.
Таким образом, при моделировании ЭУГТТ необходимо учитывать,
что в воздушном зазоре реального преобразователя присутствует
бесконечный спектр гармонических составляющих магнитного поля.
Дополнительные трудности реализации теории обобщенного
преобразователя для рассматриваемого ОУ связаны не только с тем, что
коэффициенты уравнений в математической модели в данной системе
являются нелинейными функциями определяемых величин, но и с самим
определением активных сопротивлений и сопротивления взаимоиндукции
статора и вторичных элементов, имеющих форму полого немагнитного
цилиндра.
Аналитическое исследование электромагнитных полей в полых
роторах с учетом их формы, закономерностей распределения токов,
возбуждающих поле, и физических свойств отдельных сред также требует
ряда допущений для получения приемлемой инженерной методики.
Известны исследования, которые опираются, например, на предположение,
что по длине статора токи текут параллельно оси ротора и весь ток
замыкается в выступающих за длину статора краях ротора. По другим
данным, цилиндр необходимо разбивать на ряд частей и определять его
сопротивление по эквивалентной схеме замещения из условия
минимального сопротивления пути для вихревого тока. На практике эти
подходы не обеспечивают достаточной точности, особенно при малой
длине краев цилиндра.
Математическая модель ЭУГТТ на основе обобщенного
преобразователя энергии может использоваться только для приближенных
расчетов или получения предварительной информации об объекте
управления. В то же время перечисленные ограничения однозначно
указывают на необходимость новых подходов, обеспечивающих учет
неопределенности как параметров самого ЭУГТТ, так и условий его
эксплуатации, что приводит к математической модели ОУ и СУ.
Возможность синтеза СУ на основе нечеткой модели подтверждают
следующие характеристики ЭУГТТ:
для него может быть составлено некоторое лингвистическое
описание, которое отражает качественное понимание (представление)
процесса преобразования энергии и позволяет непосредственно построить
множество нечетких логических правил;

имеются известные уравнения, которые приближенно описывают
поведение управляемого теплового процесса, но параметры этих
уравнений не могут быть точно идентифицированы;
известные уравнения, описывающие процесс, являются слишком
сложными, но они могут быть интерпретированы нечетким образом для
построения лингвистической модели и использованы для формирования
базы данных;
с помощью входных/выходных данных оцениваются нечеткие
логические правила поведения ЭУГТТ;
большое число входных параметров, подлежащих анализу (оценке);
большое число управляющих воздействий (многомерность и
многосвязность);
сильные возмущения среды функционирования системы управления;
нелинейность, нестационарность и априорная неопределенность
динамики ТЭМП (существование так называемой «немоделируемой
динамики»);
неточность математических моделей программы регулирования;
возможность использования технических знаний «know – how», в
которых использование нечетких регуляторов оказывается более
эффективным по сравнению с традиционными алгоритмами управления.
Такая задача может быть эффективно решена синтезом системы
управления электротехническими устройствами для генерации тепловой
энергии и транспортирования теплоносителя на основе нечеткой логики.
Заключение
Анализ современных математических моделей и систем управления
электротехническими устройствами для генерации тепловой энергии и
транспортирования теплоносителя показал, что для устройств класса ЭУГТТ
отсутствуют адаптированные СУ; существующие математические модели
характеризуются рядом недостатков, заключающихся в сложности и
неопределенности параметров ОУ, поэтому они могут быть использованы
только для предварительного анализа процессов и формирования базы
знаний об ОУ; синтез СУ ЭУГТТ целесообразно производить на основе
нечетких технологий с учетом информации о результатах аналитического,
численного и экспериментального моделирования.
Статья поступила в редакцию 07.07.2010;
представлена к публикации членом редколлегии А. Н. Марикиным
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Рассмотрены статические математические модели контактных подвесок,
построенные на основе метода конечных элементов. Приведены примеры
механических расчетов контактных подвесок, выполненные с использованием моделей.
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Введение
Стратегия развития железнодорожного транспорта в Российской
Федерации до 2030 г. предусматривает реконструкцию действующих
линий и организацию скоростного движения между крупными
региональными центрами (скорость движения 160–200 км/ч), а также
строительство выделенных высокоскоростных магистралей (ВСМ), на
которых будет реализовано движение со скоростями до 350 км/ч.
В целях обеспечения надежного и экономичного токосъема при
высоких
скоростях
движения
возникает
необходимость
в
совершенствовании и разработке новых конструкций контактных
подвесок. Для этого требуется выполнение инженерных расчетов,
значительная часть которых относится к классу механических расчетов
контактных подвесок в статике. В их числе расчеты длины струн, расчеты
статического положения и натяжения проводов подвески, расчеты
эластичности, расчеты изменения параметров подвески при изменении
внешних воздействий (температуры, образования гололеда, действия ветра
и др.). Для разработки методик высокоточного монтажа контактной
подвески особую важность приобретают расчеты чувствительности
подвески к отклонению различных монтажных параметров.
Однако методики механических расчетов контактных подвесок,
разработанные в 1930–1990-х гг. и широко применяемые в нашей стране
до настоящего времени [1, 2] не позволяют определять параметры
скоростных подвесок с необходимой степенью достоверности. В этих
методиках использовались приближенные формулы и эмпирические

коэффициенты, значения которых были получены во времена СССР
экспериментально – для подвесок, предназначенных для скоростей
движения до 140 км/ч. Современные скоростные подвески имеют
множество конструктивных отличий, в частности, применяются провода со
значительно большими удельными напряжениями. Экспериментальных
исследований с целью уточнения приближенных формул и эмпирических
коэффициентов для скоростных подвесок не проводилось.
Во многих европейских странах для выполнения механических
расчетов
контактных
подвесок
применяется
математическое
моделирование методом конечных элементов (МКЭ) [3]. Важное
преимущество метода заключается в том, что в качестве исходных данных
используются только достоверно известные геометрические и физические
параметры
компонентов
подвески.
Какие-либо
эмпирические
коэффициенты отсутствуют.
До настоящего времени в России имелась только одна модель
контактной подвески, созданная на основе модифицированного метода
конечных элементов в Уральском государственном университете путей
сообщения [4]. Однако эта модель сложна для воспроизведения другими
специалистами с целью выполнения практических инженерных расчетов.
В настоящей статье рассмотрены две модели контактной подвески,
разработанные на основе классического метода конечных элементов [5, 6].
В первой части статьи описана двухмерная линейная модель,
преимуществом которой является
простота и доступность для
воспроизведения широким кругом специалистов. Во второй части
рассмотрена пространственная нелинейная модель, позволяющая
выполнять все виды статических механических расчетов контактных
подвесок при отсутствии допущений, принятых для простой модели.
Модели имеют следующие преимущества:
1. В моделях применен широко известный классический алгоритм
МКЭ, многократно апробированный в других отраслях науки и техники и
доказавший свою высокую эффективность.
2. Разбивка проводов на малые конечные элементы позволяет
определять параметры подвесок не только под струнами, но и в
межструновых пролетах.
3. Автоматически учитывается возможная разгрузка струн.
4. Метод конечных элементов является инвариантным по отношению
к схеме и геометрии подвески и может быть применен для расчетов
подвесок любых типов.
В третьей части статьи приведены примеры статических расчетов
контактных подвесок, выполненных на основе моделей, а также сравнение
расчета эластичности подвески с экспериментальными данными,

полученными на участке Лихославль – Калашниково Октябрьской
железной дороги в 2006 г.

1 Двухмерная линейная модель
Для построения простой модели примем следующие допущения:
1. Натяжения несущего троса, контактного провода и рессорных
тросов подвески считаются заданными.
2. Рассчитываются только вертикальные перемещения элементов
контактной подвески. Продольные перемещения не учитываются.
3. Моделирование выполняется в двухмерном пространстве.
4. Струны считаются вертикальными. Возможный перекос струн не
учитывается.
5. Высота подвешивания несущего троса принимается одинаковой на
всех опорах.
Для математического описания основных элементов контактной
подвески – несущего троса и контактного провода, а также рессорного
троса используем модель предварительно натянутого стержня в рамках
классической теории Эйлера – Бернулли. Дифференциальное уравнение
изгиба такого стержня имеет вид

EJy IV ( x) Hy ( x)

q( x),

(1)

где x, y – соответственно продольная и поперечная координаты оси стержня;
E – модуль упругости;
J – момент инерции сечения;
H – продольное натяжение;
q(x) – распределенная поперечная нагрузка.
Если пренебречь изгибной жесткостью стержня, выражение (1)
преобразуется в дифференциальное уравнение гибкой нити

Hy ( x)

q( x).

(2)

В общем случае желательно иметь возможность моделирования
проводов в двух вариантах: с учетом либо без учета их изгибной жесткости
– соответственно в модели стержня либо в модели гибкой нити.
Рассмотрим оба варианта.
Для решения уравнений (1) и (2) используем стандартную процедуру
метода конечных элементов в варианте метода перемещений. Разобьем
стержень (нить) на малые конечные элементы, связанные друг с другом в
узлах. Если не учитывать продольные перемещения, каждый узел элемента
предварительно натянутого стержня имеет две степени свободы, связанные
с вертикальным перемещением y и с углом поворота сечения стержня φ
(рис. 1, а). Узел элемента натянутой гибкой нити имеет только одну

степень свободы – вертикальное перемещение y (рис. 1, б). Запишем
вектор узловых перемещений – для элемента стержня и нити
соответственно:

QB

y1

1

y2

T
2

, QF

y1

T

y2 ,

где у1, φ1 – вертикальное перемещение и угол поворота сечения левого
узла элемента (№ 1);
у2, φ2 – то же, для правого узла (№ 2).
а)

в)

б)

Рис. 1. Конечные элементы:
а) стержня; б) гибкой нити; в) струны

В соответствии с процедурой МКЭ распределенная нагрузка q(x)
заменяется дискретными нагрузками, приложенными к узлам. Каждый
конечный элемент загружен внешними нагрузками и усилиями
взаимодействия со смежными элементами. Они образуют вектор узловых
усилий P. Связь между узловыми усилиями P и узловыми перемещениями
Q, происходящими под действием усилий, определяется матрицей
жесткости элемента R. Матрица жесткости элемента стержня имеет
размерность 4×4, нити – 2×2.
Компоненты матриц жесткости элементов могут быть найдены на
основании принципа возможных перемещений. При этом функцию
перемещения y(x), являющуюся решением уравнения (1), в пределах
одного стержневого элемента целесообразно аппроксимировать
кубическим полиномом. При этом обеспечивается непрерывность при
переходе от элемента к элементу перемещений и угла поворота сечения
стержня. Для элемента нити используем аппроксимацию по линейному
закону. Тогда для элемента предварительно натянутого стержня матрица
жесткости и вектор узловых усилий в случае действия равномерно
распределенной весовой нагрузки g будут иметь вид
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Для элемента натянутой нити
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Для моделирования струн контактной подвески могут быть
использованы вертикальные эластичные элементы, растяжимые по закону
Гука (рис. 1, в). Матрица жесткости и вектор узловых усилий для таких
элементов будут иметь вид

RS

ES / e
ES / e

ES / e
ES / e

,

PS

ge / 2
ge / 2

,

где S – площадь поперечного сечения струны;
E – модуль упругости струны;
e – длина струны;
g – равномерно распределенный вес.
Такая модель позволяет определять натяжение струн. Струны не
могут работать на сжатие. Поэтому в программной реализации модели
предусматривается проверка: при возникновении в струне сжимающего
усилия струна разгружается и удаляется из системы.
При моделировании подвески необходимо учитывать вертикальные
составляющие реакций фиксаторов Pв.ф (рис. 2):

Pв.ф

Pи tg arcsin

HS
,
Lф

где Lф – длина дополнительного фиксатора;
Hs – вертикальное расстояние от оси контактного провода до центра
шарнира крепления дополнительного фиксатора к стойке;
Pи – усилие от излома контактного провода в месте крепления фиксатора.

Рис. 2. Фиксатор

Струновые и другие зажимы контактной подвески моделируются
заданием сосредоточенных узловых вертикальных нагрузок (весов).
В месте крепления дополнительного фиксатора необходимо учесть
часть его веса, передаваемую на контактный провод.
Алгоритм статического расчета контактной подвески методом
конечных элементов предусматривает следующие этапы:
1. Задание исходного (недеформированного) состояния системы.
Разбиение подвески на конечные элементы.
2. Формирование глобальной матрицы жесткости всей системы R на
основе известных матриц жесткости отдельных элементов.
3. Формирование глобального вектора узловых усилий P.
4. Нахождение глобального вектора узловых перемещений Q путем
решения системы линейных алгебраических уравнений R · Q = P.
Нахождение координат всех узлов в нагруженном (деформированном)
состоянии.
5. Проверка натяжения в струнах. При наличии сжимающих усилий в
струнах они должны быть удалены из системы, а расчет выполнен заново.
Приведенный алгоритм реализован в компьютерной программе,
которая позволяет выполнять значительное число видов механических
расчетов контактных подвесок – кроме расчетов, связанных с изменением
натяжения проводов подвески (в соответствии с принятыми допущениями
эти натяжения считаются заданными).
2 Пространственная нелинейная модель
Если отказаться от допущений, перечисленных в разделе 1,
математическая модель контактной подвески существенно усложняется,
однако при этом становится возможным учесть изменение натяжения
проводов, дополнительно повышается достоверность расчетов.
В трехмерном пространстве, с учетом продольных перемещений
проводов, число степеней свободы каждого элемента увеличивается. Так,
каждый узел элемента натянутой гибкой нити будет иметь три степени
свободы (рис. 3), а вектор узловых перемещений будет иметь вид
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где x1, x2 – перемещения вдоль оси ОХ левого и правого узлов элемента;
y1, y2 – перемещения этих же узлов вдоль оси ОY;
z1, z2 – перемещения их вдоль оси ОZ (см. рис. 3).

Рис. 3. Конечный элемент гибкой нити в трехмерном пространстве

Матрица жесткости и вектор узловых усилий элемента нити могут
быть записаны в виде
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где E – модуль упругости;
S – площадь поперечного сечения;
l – длина элемента;
H – натяжение элемента;
g – распределенная весовая нагрузка;
px и pz – проекции распределенных боковых ветровых нагрузок на оси
OX и OZ соответственно.
Если натяжение каждого элемента заранее неизвестно, система
разрешающих уравнений R · Q = P становится нелинейной: в матрицу
жесткости R входят натяжения элементов, которые зависят от искомых
перемещений Q. Для решения системы R(Q) · Q = P используем метод
последовательных приближений.

Пусть известно i-е приближение решения Qi. Следующее
приближение будем искать в виде Qi+1 = Qi + ΔQi+1. Итерационную
формулу

R(Qi ) Qi

1

Pi

перепишем в виде

R(Qi ) (Qi

Qi 1 ) Pi или R(Qi )

Qi

1

Pi R(Qi ) Qi .

Если обозначить Pi = R(Qi) ·Qi, то итерационный процесс примет вид

R(Qi )

Qi

1

Pi Pi , Qi

1

Qi

Qi .

В частности, можно принять Q0 = 0, это будет соответствовать
недеформированному исходному состоянию системы. Поправку к
приближению Q0 будем искать как решение системы

R(Q0 )

Q1

P0 P0 ,

где P0 – вектор нагрузки, соответствующий заданным внешним силам;
Pi – узловые усилия, соответствующие перемещению Q0.
Если Q0 = 0, то Pi = 0.
Матрица R(Qi) и правая часть Pi пересчитываются из-за изменения
геометрии системы, узловые силы Pi вычисляются по деформации,
соответствующей перемещению Qi. Если для пространственной системы
проводов принята модель нити, то каждому узлу с перемещениями xi, yi, zi
будут соответствовать три уравнения равновесия – проекции суммы всех
приложенных к i-му узлу сил на оси координат. Физический смысл
построенного таким образом итерационного процесса заключается в
нахождении на каждой итерации поправки к решению, которая
уничтожает дисбаланс между приложенной внешней нагрузкой Pi и
внутренними усилиями Pi , возникающими вследствие деформации
системы на шаге i. В этом смысле такой вариант итерационного процесса
похож на метод Ньютона – Рафсона с тем отличием, что данный метод
использует касательную матрицу жесткости.
Алгоритм реализован в компьютерной программе, позволяющей
выполнять все виды статических механических расчетов для анкерного
участка контактной подвески (рис. 4).

Рис. 4. Пространственная нелинейная модель контактной подвески (визуализация)

3 Примеры расчетов
Рассмотрим примеры некоторых типовых механических расчетов
контактной подвески с использованием описанных моделей.
Пример расчета статического положения проводов контактной
подвески типа 32-07 приведен на рис. 5.
Нижние графики отражают геометрическое высотное положение
контактного провода в укрупненном масштабе по оси ординат в исходном
состоянии и при уменьшении натяжения рессорного троса на правой
опоре.
Разбиение проводов на большое число элементов дает возможность
учитывать при расчете межструновые провесы. В исходном состоянии
контактный провод под первыми околоопорными струнами располагается
на отметке 6000 мм от уровня головок рельсов (УГР), стрела провеса
контактного провода fк составляет 35 мм. Эти параметры в точности
соответствуют проектным при правильном монтаже.
Модель позволяет изучать чувствительность параметров регулировки
контактной подвески к отклонению различных монтажных параметров.
В качестве примера на рис. 5 показано влияние отклонения натяжения
рессорного троса на одной из опор.
При расчете эластичности контактной подвески к каждому узлу
контактного провода в пределах расчетного пролета последовательно
прикладывается сила нажатия токоприемника и для каждого положения
выполняется статический расчет.
На рис. 6 [1] приведен пример расчета распределения эластичности в
пролете контактной подвески на экспериментальном участке
Калашниково – Лихославль.

Рис. 5. Схема контактной подвески и статический расчет
высотного положения контактного провода
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2
3

Рис. 6. Распределение эластичности в пролете контактной подвески 263–265
на экспериментальном участке Калашниково – Лихославль:
1 – расчет на основе конечноэлементной модели;
2 – экспериментальные данные; 3 – расчет по методике

Расчет на основе модели приведен в сравнении с экспериментальными
данными, полученными в ходе испытаний 2006 г. специалистами Омского
государственного университета путей сообщения. На графике также
приведен расчет по ранее применяемым методикам на основе [1].
В конечноэлементном расчете учитывается межструновая эластичность.
Данные эксперимента и расчета по методике [1] имеются только под
струнами, поэтому на графиках соответствующие точки соединены прямыми
линиями. Сравнение результатов расчета на основе модели с
экспериментальными данными показывает хорошую сходимость. Так, для
пролета на рис. 6 усредненное относительное отклонение результатов
конечноэлементного расчета от экспериментальных данных составило 6 %, а
для расчета по методике [1] – 19 % (сравнивались значения эластичности под
каждой струной).
Заключение
Математическое моделирование контактной подвески методом
конечных элементов позволяет существенно повысить достоверность
расчетов, отказаться от необходимости применения в расчетах
приближенных формул и эмпирических коэффициентов.
Принятие ряда допущений позволило создать простую, но
эффективную двухмерную линейную
модель, доступную для
воспроизведения широким кругом специалистов. Простая модель
позволяет выполнять значительное число видов механических расчетов
контактных подвесок, за исключением расчетов, связанных с изменением
натяжения проводов.
Для учета изменения натяжения и дополнительного повышения
точности расчетов разработана пространственная нелинейная модель
контактной подвески, свободная от допущений, принятых для простой
модели.
Сравнение экспериментальных данных с результатами расчетов на
основе разработанных моделей показывает хорошую сходимость.
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УДК 253
Е. В. Плахотская
СТАРЧЕСТВО В ИСТОРИИ РУССКОГО ПРАВОСЛАВИЯ
Рассматривается роль старчества в жизни русского человека и жизни российского
общества, его влияние на представление о нравственности и вклад в укрепление
национального единства на примере наиболее яркого его представителя Сергия
Радонежского.
монашество, старчество, духовное руководство, русская религиозная философия,
православные монастыри, Сергий Радонежский, раскол, Оптина пустынь.

Введение
Внимание к истории отечественной культуры наиболее заметно
проявляется в росте интереса к материальным и духовным памятникам, в
том числе к произведениям религиозной и философской мысли.
Становление и развитие философии неотделимы от истории страны. В
силу исторических обстоятельств процесс формирования русской
религиозной и философской мысли продолжался почти восемь столетий,
начиная с IX в.
Для русской философской мысли характерно развитие философских
взглядов в рамках богословской литературы, в тесной связи с религиозной
проблематикой. Лишь к концу XVIII столетия делаются первые шаги к
обособлению философии от религии. Философских систем в это время
было создано немного. Философско-социологические концепции
отличались ярко выраженной социально-политической направленностью,
авторы пытались связать их с практикой общественных движений.
Для свободного развития философии в России традиционно ставились
жесткие препоны. Мыслители искали возможности выражения своих идей
в публицистике, литературной критике, эстетике [7].
Такие понятия, как душа, совестливость, сострадание всегда были на
Руси важными, если не сказать ключевыми, при этом душевность и
совестливость воспринимались как синонимы.
Русская православная культура сделала монашеский идеал центром
жизни и самосознания. Монашество на Руси появилось с принятием
христианства – уже в XI в. В X–XIII вв. действовало около семидесяти
монастырей, возникали они преимущественно в городах и играли
значительную роль в экономической жизни государства.
Старчество – феномен религиозной жизни, наиболее характерный для
православия, – представляет собой практику духовного руководства со

стороны опытного монаха, старца-наставника, немыслимую без ответной
реакции – духовного послушания со стороны готовящегося принять
монашеский постриг послушника, молодого монаха либо благочестивого
мирянина.
С X–XI вв. старчество, зародившееся на Афоне, получило
распространение по всему православному Востоку; центрами старчества
стали афонские монастыри. На горе Афон выработалась идеология
старчества, в основу которой были положены аскетические взгляды
раннехристианских подвижников благочестия и отцов церкви, собранные в
едином многотомном своде поучений, так называемом «Добротолюбии»,
позднее неоднократно обновлявшемся. Еще до появления работ главных
теоретиков исихазма – Григория Синаита (ум. 1346) и Григория Паламы
(1296–1359) – Киево-Печерский архимандрит Дионисий, посетивший
Афон в 1220 г., упоминает о существовавшем там «келейном правиле»,
иначе уставе.
На церковно-славянском языке пятитомное «Добротолюбие»
появилось стараниями молдавского архимандрита Паисия Величковского
(1722–1794), долго жившего на Афоне, и его учеников – ученых монахов
молдавской переводческой школы, сделавших первичный перевод этой
книги с греческого языка. Этот перевод в середине XVIII в. был
отредактирован преподавателями семинарии при Троице-Сергиевой Лавре
и в 1793 г. издан. В XIX в. «Добротолюбие» переведено на русский язык
епископом Феофаном Затворником – с тех пор оно «настольная книга»
российского старчества.
По сути старчество представляет собой не что иное, как
духовничество, – старцами на Руси называли духовников и настоятелей
монастырей и скитов. Авторитет этих людей как подвижников
благочестия, мудрецов был весьма велик, что привлекало к ним как
представителей народа, так и интеллигенции.
В XIV в. на Руси широкую известность получили так называемые
«заволжские» старцы, а в XIX в. – оптинские и глинские. Русскому
старчеству был чужд дух радикальной изоляции от мира, наоборот, старцы
часто оказывались в центре общественного внимания, как, например,
Макарий и Амвросий Оптинские. Появился феномен старчества в миру.
Существовало и женское старчество.
В православной аскетике фигура старца имеет исключительное
значение, хотя разные обстоятельства в истории православного
монашества могли заслонять или искажать ее [1, 3, 4].
1 Первая эпоха русской философской мысли: XI–XVII вв.
Период ХI–ХVII вв. – первая эпоха русской религиозно-философской
мысли. Он подразделяется на древнерусский (культура Киевской, или
домонгольской, Руси) и средневековый (культура государства
Московского).

В XI в. Антоний Печерский основал знаменитый Киево-Печерский
монастырь, вторым игуменом и устроителем которого стал Феодосий
Печерский. Вместе с Антонием и Феодосием Печерскими греческий идеал
монашества впервые приходит на русскую землю. В начале XII в.
монастырь получил статус лавры – так называют большие и особо
значимые монастыри. Киево-Печерская обитель послужила образцом для
других русских монастырей и имела огромное значение не только для
церковной, но и общекультурной жизни Киевской Руси. Из ее стен вышел
ряд выдающихся деятелей и подвижников церкви. Киево-Печерский
монастырь скоро стал центром древнерусской образованности. Здесь было
создано множество духовных поучений и житий, здесь зародилось и
русское летописание. Творениям древнерусских летописцев свойственно
не только глубокое религиозное, но и истинно патриотическое настроение.
Для древнерусской религиозно-философской мысли характерна
практическая направленность: обоснование включенности Русской земли в
общемировой исторический процесс, изложение основных правил
жизнедеятельности человека («Поучение» Владимира Мономаха).
Определенным итогом развития религиозно-философских взглядов
Киевской Руси стала выработка принципиально новых (по сравнению с
дохристианскими) взглядов на мир как творение Бога, на человека как
двойственное существо, состоящее из бренного тела и бессмертной души [7,
9].
В XIV в. на русскую философскую мысль сильное влияние оказало
религиозное движение исихазм (от греч. «исихия» – безмолвие), возникшее
на Афоне и включавшее в себя монашескую практику безмолвной
(«умной») молитвы, учение о взаимодействии Бога и мира. «Умное», или
«внутреннее», делание, т. е. непрерывно творимая Иисусова молитва, есть
один из высших монашеских подвигов, научить которому мог только
старец, учитель жизни, достигший высокой степени духовности. Это
мистическая традиция русского монашества – монашеская схима,
предполагающая принятие более суровых обетов, уход от жизни –
«молчание страстей», монашеское безмолвие, молитвенное созерцание.
Сторонником и замечательным проповедником этого религиознофилософского учения стал старец Сергий Радонежский, выступавший за
утверждение нравственности и национального единства Руси [8]. В рамках
этой традиции в русской философии начинается процесс углубленного
изучения душевной природы человека, приведший к представлениям о
человеке как «образе и подобии Божьем».
Большинство имен, принадлежавших историческим лицам, давно
забыто. Другие – их немного – вышли за пределы своего века, потому что
дело, которому служили те, которые их носили, глубоко отражалось на
судьбах последующих поколений. Лицо же, носившее это имя, из
исторического деятеля превращалось в народную идею, а самое дело его из

исторического факта стало практической заповедью, заветом, тем, что мы
привыкли называть идеалом. Таковы имя и дело Сергия Радонежского.
Какой подвиг так освятил это имя? Необходимо вспомнить время, в
которое жил Сергий. Он родился, когда уходили из жизни последние
свидетели татарского ига, но еще живо было впечатление ужаса,
произведенного этим великим бедствием. Период татарского владычества
тяжело отразился на духовной жизни русских людей. Лишь во второй
четверти XIV в. Русь начала приходить в себя. Это было время создания и
укреплением Русского государства под началом московских князей.
Возрождается и религиозная, монашеская жизнь. Возрождение это
непосредственно связано с фигурой Сергия Радонежского. Большинство
современников Сергия испытали на себе его духовное влияние. Его
прямые ученики становились игуменами и строителями многочисленных
монастырей: подмосковных, белозерских, вологодских. Духовная
генеалогия русских подвижников XV в. почти неизбежно приводит к
Сергию как к общему отцу и наставнику. Сергий Радонежский является
вторым родоначальником русского монашества после Феодосия
Печерского.
Чувство нравственной бодрости, духовной крепости, которое Сергий
вдохнул в русское общество, еще живее и полнее воспринималось русским
монашеством. В религиозной жизни со времени Сергия обозначился
перелом – стремление к иночеству. В первый, тяжелейший век ига это
стремление было очень слабо: за сто лет (1240–1340 гг.) возникло всего
каких-нибудь три десятка новых монастырей. Зато в следующее столетие
(1340–1440 гг.), когда Русь наконец сбросила с себя иноземное иго, из
«куликовского» поколения и его ближайших потомков вышли основатели
около 150 новых монастырей. Таким образом, монашество было точным
показателем нравственного состояния древнерусского общества:
стремление покинуть мир усиливалось не от того, что в миру человека
окружали бедствия, а по мере того, как в нем возвышались нравственные
силы. Связь русского монастыря с миром обнаружилась и в другом
признаке перелома, в перемене самого направления монастырской жизни
со времен Сергия. До половины XIV в. почти все монастыри на Руси
возникали в городах или под их стенами. Начиная с этого времени
решительный численный перевес получают монастыри, возникавшие
вдали от городов, в лесной глуши, ждавшей топора и сохи. Так, к основной
цели монашества, к борьбе с недостатками духовной природы человека,
присоединилась новая борьба с неудобствами внешней природы; лучше
сказать, эта вторая цель стала новым средством для достижения первой.
Новое русское «сергиевское» монашество уходило в пустыни, в
лесные дебри, бежало от мира, но уступало ему, оседало в хозяйственных
обителях, строилось, создавало иногда крупные культурные очаги,
опорные пункты русской колонизации. XV век покрыл монастырями всю
Северную Русь. В послесергиевском монашестве можно различить два

течения, по географическому признаку – северное и московское. Уже сам
преподобный Сергий, уступая князьям и митрополиту, посылал своих
учеников на строительство и игуменство в московские и подмосковные
монастыри. Другие его ученики шли на север, за Волгу, не в города, а в
безлюдную местность.
Сам Сергий Радонежский не чуждался государственных забот. Князья
и бояре приезжали к игумену Троицкой обители за советом,
благословением и молитвенной помощью, а иногда обращались к нему с
просьбой о помощи и в делах чисто государственных. Не раз пользовался его
советами и помощью знаменитый герой Куликовской битвы Дмитрий
Донской. В 1380 г. преподобный Сергий благословил его на битву с
Мамаем, послал с ним в бой двух троицких иноков-витязей (бывших
воинов) Пересвета и Ослябю. Сергия Радонежского, вдохновителя
Куликовской битвы, должно признать крестным отцом Московского
государства.
Конец XIV – начало XV в. – период подъема национального
сознания. Это отразилось в таких литературных памятниках, как
«Задонщина», «Сказание о Мамаевом побоище», жизнеописаниях
молитвенников за Русскую землю («Житие Стефана Пермского», «Житие
Сергия Радонежского» и др.). С другой стороны, возникают различные
ереси, идут религиозные споры. Идейные истоки ересей – и языческие
влияния, и контакты с другими религиями. В XIV–XV вв. наиболее
распространенными были ереси стригольников и «жидовствующих».
Внутри церкви шла борьба между «стяжателями» и «нестяжателями».
«Нестяжатели» выступали против права монастырей на владение землями
и крепостными крестьянами, против вмешательства церкви в политическую
жизнь страны, что, по их, мнению, втягивало духовенство в «мирскую суету»
и отвлекало от чисто духовных обязанностей. Монахи должны жить своим
трудом, главное их занятие – духовное самосовершенствование. На
мировоззрение Нила Сорского (1433–1508), идеолога «нестяжателей»,
определенное влияние оказало учение исихазма. Идеи Нила Сорского
находили отклик у людей, стремившихся освободиться от мирского
стяжательства и посвятить себя духовной деятельности.
Нестяжательству
противостояло
иосифлянство,
ставшее
господствующим течением в официальной идеологии. Его представители
ратовали за укрепление самодержавия, активно поддерживали светскую
власть в установлении государственного порядка. Иосиф Волоцкий (1440–
1515) говорил о тесных связях монастырских обителей с внешним миром,
считал, что монахи должны осуществлять просветительскую и культурную
деятельность, не отвлекаясь на хозяйственные заботы. Монастыри
содержались трудом монастырских крестьян, принимали щедрые
пожертвования и вместе со своими владениями представляли налаженное
феодальное хозяйство.

Религиозно-философское противостояние иосифлян и «нестяжателей»
явилось своеобразным прообразом последующих противостояний
никонианцев и старообрядцев, сторонников латинского и греческого
просвещения, западников и славянофилов.
XVI век – век определенного прогресса русской средневековой
культуры. Шла острая борьба между сторонниками и противниками
создания централизованного государства. Объединительные тенденции
этого времени отражены в политической и художественной литературе, в
поучениях и религиозных спорах. В это время сформировался взгляд на
светскую власть, высшее назначение которой – сохранение единственно
истинного, православного христианства. Миссия власти виделась в
решении главной (в определенном смысле «вселенской») задачи –
утверждении идеала «Москва – третий Рим» («Послание Василию III»
Филофея).
2 Развитие религиозно-философской мысли в России:
конец XVII – первая четверть XIX в.
Период конца XVII – первой четверти XIX в. – вторая эпоха в
развитии русской религиозной и философской мысли. Она открывается
реформаторской деятельностью Петра I по «европеизации» России.
Московское государство становится Российской империей. На смену
православной «святой Руси» постепенно приходит идеал сильного
светского государства.
Россия конца ХVII–ХVIII в. активно осваивает западноевропейскую
культуру. Определенным центром взаимосвязи западноевропейской и
отечественной философии в то время была Киево-Могилянская духовная
академия, прославленная именами Стефана Яворского и Феофана
Прокоповича.
При постепенном упадке веры и подвижничества и обмирщении
церковной жизни старчество понемногу начало уходить в забвение,
некоторые даже стали отвергать его идею, желая руководствоваться в
духовной жизни лишь своим разумом и волей.
Церковный раскол стал одним из самых заметных явлений в
российской духовной жизни XVII в. Церковная реформа Никона,
расколовшая русское общество, по существу являлась политической.
Россия должна была стать мировой державой. Реформы Никона начались
не на пустом месте. Во времена феодальной раздробленности
политическое единство русских земель было утрачено, в то время как
церковь осталась последней общерусской организацией, стремившейся
преодолеть анархию внутри распадавшегося государства. Политическая
раздробленность привела к распаду единой церковной организации, в
различных землях развитие религиозной мысли и обрядов пошло
собственным путем. Большие проблемы в Русском государстве вызвала
необходимость переписи священных книг. Как известно, книгопечатание

на Руси появилось в конце XVI в. (на Западе – веком раньше), поэтому
священные книги переписывали от руки. Разумеется, при переписывании
неизбежно совершались ошибки, искажался первоначальный смысл
священных книг, следовательно, возникали разночтения в трактовке
обрядов и смысле их исполнения. В начале XVI в. о необходимости
исправления книг заговорили не только духовные власти, но и светские. В
качестве авторитетного переводчика выбрали Максима Грека. Принципы
филологической науки, которыми он руководствовался, были самыми
передовыми для той эпохи. В лице Максима Грека Россия получила
ученого-энциклопедиста, имевшего глубокие познания в области
богословия и светских наук.
Причины церковной реформы имели, несомненно, объективный
характер. Процесс централизации Русского государства неизбежно
требовал выработки единой идеологии, способной сплотить вокруг власти
широкие массы. Смута поколебала авторитет церкви, а споры о вере и
обрядах стали прологом к церковному расколу. Народ не воспринял столь
резкого перехода к новым обычаям. Сознание русского человека не было
подготовлено к подобным переменам, люди не понимали сущности и
коренных причин церковной реформы. Да и возможно ли было какое-либо
объяснение, когда священники в деревнях не обладали большой
грамотностью, а целенаправленная пропаганда новых идей отсутствовала?
Поэтому «низы» встретили нововведения в штыки. Старые книги
частенько не отдавали, прятали, против укрывателей часто применяли
силу; крестьяне во множестве бежали с семьями в леса, спасаясь от
Никоновых «новин». На сторону старообрядцев встали некоторые из
монастырей, в частности, одна из самых почитаемых православных
обителей – Соловецкая, где некогда не смог ужиться бывший в ту пору
иноком Никон, ставший теперь патриархом. Когда в монастырь прислали
новопечатные книги, их спрятали, не переплетая, в казенной палате, а
потом на общем собрании постановили «отнюдь нынешних служебников
не принимать». Оппозиция Никону сформировалась и при дворе. В
декабре 1666 г. его лишили высочайшего духовного сана. Светская власть
одержала победу над духовной. Староверы подумали, что возвращается их
время, но глубоко ошиблись, поскольку реформа полностью отвечала
интересам государства. Она стала проводиться и дальше, под
руководством царя.
Собор 1666–1667 гг. завершил торжество никониан и грекофилов.
Именно он положил начало русскому расколу. Отныне все несогласные с
введением новых деталей в исполнение обрядов подлежали отлучению от
церкви. Преданные анафеме ревнители старого московского благочестия
получили название раскольников или староверов и подверглись жестоким
репрессиям со стороны властей.
Кроме того, во второй половине XVII в. в России появились секты,
которые в поисках своего идеала обращались к раннему христианству.

Фактически в староверии и сектанстве выразились настроения
социального протеста.
Все труды и исследования о русском старчестве едины в том, что
традицию его в XVIII в. возродил преподобный Паисий Величковский. Эта
роль Паисия позволяет отметить и другой несомненный факт: русское
старчество продолжает традицию русского исихазма. Как считают
современные исследователи, в целом русское старчество было органичным
движением, зарождавшимся и не затухавшим во многих очагах: к его
истокам причастны также соловецкие старцы, Саровская, Санаксарская
пустыни, «рославльские пустыннолюбцы» на Смоленщине. И в эпоху
Паисия, в конце XVIII в., вопреки притеснениям монашества в петровской
и послепетровской России, начинается нечто, напоминающее великое
монашеское строительство, начатое Сергием Радонежским в Московской
Руси XIV–XV вв. [1, 2, 4, 7, 8, 9].
Старчество XVIII в. возникло как реакция на реформы,
инициированные в области духовной жизни имперским правительством и
имевшие следствием обмирщение духовенства, перевод его в разряд
чиновничества «по духовному ведомству». Новшества, введенные Петром
I и его преемниками, поставили провинциальное духовенство, и прежде
всего «черное», перед выбором: смириться с введением протестантских
традиций, занесенных в Россию как многочисленными иностранцами,
проникшими во все слои государственной жизни, так и «птенцами гнезда
Петрова», стремившимися взять под контроль духовную сферу, – или
выработать новую стратегию духовного строительства в целях оберегания
древнего благочестия, а вместе с ними национального духа, вобравшего в
себя историко-культурный опыт многих поколений православных людей.
Раскольники считают себя носителями исторического православия: институт
старчества как практика духовного руководства частично уходит в
старообрядчество.
Провинция становится в это время оплотом традиций, их сбережения.
Атмосфера «тихого» противостояния провинциального священства и
монашества государственной секуляризационной политике породила
сходные явления во внутренней жизни духовенства, выдвигавшего «на
передовую линию борьбы» своих лучших представителей. Митрополит
Петербургский Гавриил (Петров), высоко ценивший старчество
Мордовского края, широко использовал также духовный опыт Саровской
Успенской пустыни, многие иноки которой привлекались к делу
возрождения монашеских обителей Центральной и Северной России.
Старцем в самом высоком смысле этого слова был основатель Саровской
пустыни иеросхимонах Иоанн. Его ученики иеросхимонах Димитрий и
строитель Ефрем сумели сохранить духовную сущность обители в самые
трудные годы ее существования, что обусловило духовный расцвет Сарова
во второй половине XVIII – начале XIX в. Именно в эти годы жили

известные саровские старцы – иеромонахи Иларион, Пахомий, Серафим
Саровский, как бы подведший черту под вековой борьбой
провинциального монашества за торжество православных традиций.
Однако духовная жизнь русской церкви не иссякла. Именно век
империи, столь, казалось бы, неблагоприятный для оживления
древнерусской религиозности, принес возрождение мистической святости.
Святитель Тихон Задонский, ученик латинской школы, хранит в своем
кротком облике фамильные черты Сергиева дома. С XIX в. в России
появляются два духовных центра: Оптина пустынь и Саров. И
преподобный Серафим, и оптинские старцы словно бы воскрешают
классический век русской святости. Приходит время реабилитации св.
Нила, которого Москва «забыла» канонизировать, но который является
выразителем самого глубокого и прекрасного направления древнерусского
подвижничества в XIX в. [1, 2, 3, 4, 6].
Результатом же развития светской философской мысли конца XVII –
первой четверти XIX в. можно считать обретение ею качественно новой
формы. На смену тем или иным вариантам христианско-православной
философии приходит деизм.
3 Третий этап развития русской религиозной и философской мысли
Третья эпоха русской религиозной и философской мысли начинается
со второй четверти XIX в. – времени «золотого века» русской
классической литературы, а вместе с ней и укрепления русского
национального самосознания. Оно определяет тему особой миссии и
судьбы русского народа в мировой истории. В этих условиях русская
общественно-философская мысль XIX в. распадается на несколько
автономных, но тесно взаимодействующих направлений: славянофильство,
западничество, философские взгляды русских революционных демократов,
по-прежнему развивается религиозная философия.
Своеобразие русской философии проявилось в ее тесной связи с
художественной культурой, идеями великих русских писателей (Ф. М.
Достоевского, Л. Н. Толстого), осмыслении таких проблем, как отчуждение человека, его свобода и ответственность, соотношение между
научным, социальным и нравственным прогрессом.
Одновременно возрождается интерес к практике старчества в
официальном православии. XIX век, который можно рассматривать как
время реабилитации монашеского служения в глазах общества,
распространил явление старчества в народной среде, в крестьянской массе,
выдвинувшей своих подвижников, непостриженное монашество,
стихийных ревнителей благочестия, – по сути, это были правопреемники
старчества XVIII в., создавшие «народное богословие» и наложившие
сакральный оттенок на само понятие «крестьянин-христианин».

Возрождается и расцветает Оптина пустынь, определившая развитие
церковной жизни России в XIX в. При самом начале управления обителью
игуменом Даниилом (1819–1825 гг.) епископ Калужский Филарет решил
создать в Оптиной благоустроенное общежитие для избранных лиц,
способных к созерцательной молитве, и позаботился найти для этого
опытных в духовной жизни руководителей. Задуманное епископом
Филаретом дело было чрезвычайно трудным: оно требовало людей не
только высокой духовности и строгой монашеской жизни, но и
понимающих суть православного подвижничества, способных быть
руководителями иноков на пути их духовного совершенствования,
знакомых с порядками скитского жительства. В основу жизни обители
было положено неукоснительное соблюдение трех правил: строгая
иноческая жизнь, сохранение нищеты и стремление всегда и во всем
творить правду. Насельники обители были великими подвижниками.
Одним из них явился Амвросий Оптинский.
Старец Амвросий появился в Оптиной пустыни и приковал к себе
внимание интеллигентских кругов в тот момент, когда интеллигенция
была увлечена западной философской мыслью. Бывший ранее сам душой
общества, любивший все светское, он лучше, чем кто-либо другой,
понимал духовные искания интеллигенции и самой своей жизнью
свидетельствовал, что избранный им путь есть идеал того счастья, к
которому все должны стремиться.
Удивительно, какое значительное место этот скромный старец
занимал в культуре России конца прошлого века! Профессора
Московского университета Шевырев, Максимович, историк Погодин,
писатели Достоевский, Леонтьев, Лев Толстой искали с ним встречи.
Бывали в келье Амвросия Вл. Соловьев, А. К. Толстой, Н. Страхов и
многие другие. Он приобрел славу опытного наставника и руководителя в
делах не только духовной, но и практической жизни, так как обладал
острым, проницательным умом, познаниями, был внимателен к людям и
вместе с тем занят постоянной сосредоточенной молитвой.
В 1875 г. году произошла встреча о. Амвросия с известным писателем
и философом К. Н. Леонтьевым, который рассказал ему о своих духовных
исканиях, о своем обращении к вере. Это свидание определило
дальнейший жизненный путь Леонтьева. Он поселился в Оптиной в
отдельном доме и прожил там более пятнадцати лет. Незадолго до
кончины о. Амвросия Леонтьев по его указанию переехал в ТроицеСергиеву лавру, в Черниговский скит Божьей Матери, и принял там
монашество. В 1878 г. приезжали к о. Амвросию Достоевский с
Вл. Соловьевым. Достоевский после смерти своего младшего сына Алеши
не находил себе места, не мог писать и по совету жены, упросившей Вл.
Соловьева сопровождать Федора Михайловича, посетил обитель, где
дважды наедине встречался со старцем Амвросием. Эта поездка

кардинальным образом отразилась на творческой судьбе романа «Братья
Карамазовы». И хотя до сих пор не ясно, кто был прототипом старца
Зосимы в романе – старец Амвросий или Тихон Задонский, несомненно
одно – атмосфера Оптиной вернула Достоевского к жизни, помогла ему в
осмыслении глубинных процессов, происходивших в человеке и обществе.
Несколько раз бывал у о. Амвросия и Л. Н. Толстой [1, 2, 4, 5, 6, 7, 9].

Заключение
Подводя итог, можно сказать, что старчество являлось духовным
камертоном монашества в России. Огромное влияние оказывало
старчество и на светских людей, непосредственно не связанных с
институтом церкви: отсюда тесная связь его с выдающимися
представителями русской интеллигенции, которые донесли до своих
современников и потомков образы православных старцев.
Монашеская жизнь претерпевала изменения в зависимости от
внешних, прежде всего экономических, социальных и политических
условий, но старчество по сути своей оставалось неизменным всегда.
Питательной средой для старчества оставалось черное духовенство, а
катализатором усугубленной аскезы являлась греховность мира, в
противовес которой, во имя спасения народа от духовной очерствелости,
ханжества и маловерия, отдельные иноки вступали на путь полного
отречения себя как существа мирского.
Можно утверждать, что старчество в России являлось мощной
духовной традицией, явлением, игравшим большую роль внутри
православной церкви и влиявшим на умы светских людей. Оно тесно
связано и с жизнью простого народа. Все неизвестные стороны этого
феномена еще предстоит изучить.
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ПРОБЛЕМА ЦЕЛОСТНОСТИ СОЗНАНИЯ
И ПСИХОАНАЛИТИЧЕСКАЯ КОНЦЕПЦИЯ
БЕССОЗНАТЕЛЬНОГО
Исследуется, в какой мере сознание человека способно быть целостным и
рациональным, несмотря на влияние неосознанных предпосылок. Проводится различие
между двумя видами неосознанных предпосылок – логическими и нерациональными.
Приводятся доводы в пользу независимости сознания от предпосылок обоих видов.
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Введение
Тема индивидуального бытия человека является одной из
центральных в истории философии. По этой причине многие вопросы
темы неоднократно поднимались в разных историко-культурных
обстоятельствах, что позволяет сделать некоторые обобщающие
наблюдения.
Первое из них то, что возможность индивидуального бытия человека,
так или иначе, всегда признавалась философией. Более того, само
рождение философии было связано с появлением в античной культуре
представления о том, что человек может прожить жизнь по своей воле,
опираясь на собственный разум.
В дофилософский период Античность, как и все другие культурные
эпохи до нее, такой возможности за человеком не признавала. Мало того,
что люди рассматривались в качестве творения и игрушек богов, но те и
другие находились во власти абсолютно непреодолимой, загадочной
силы – рока. Всевластие рока исключало возможность целостного
восприятия мира человеком и успешность рационального в нем поведения.

Появление философии бросало вызов такому пониманию мира.
Философы не только заявляли о возможности индивидуального бытия, но
и указывали на целостность и связанную с ней рациональность сознания
как на его предпосылки. В философии, так или иначе, всегда выделялись
эти предпосылки, и это следует признать вторым обобщающим
наблюдением.
В античной философии, прежде всего у Сократа и Платона, за
человеком признается возможность с помощью разума познавать всеобщие
основы мира – идеи. Идеи, понимаемые таким образом, для философски
образованного человека стали надежными ориентирами в любых условиях
внешней и внутренней реальности. Индивидуальное бытие мыслилось, по
сути, как разумное бытие человека.
В эпоху господства христианского религиозного мировоззрения
возможности достижения индивидом истинного бытия, т. е., по
терминологии того времени, «жизни вечной» в «горнем мире», были
принципиально ограничены «волей Божьей», которая имела все признаки
роковой силы в жизни человека. Христианская религия выработала
обширный арсенал средств, чтобы обеспечить «спасение» праведникам,
однако не смогла уберечь их от логических выводов о том, что воля
человека – это воля раба (Лютер), а вся его праведность не может
перевесить предопределения Господа, которое одно только решает, кто
спасется (Кальвин).
Укрепление рациональных форм мировоззрения в Новое время
привело к возрождению темы индивидуального бытия. Так, Декарт считает
возможным для индивида опираться на собственный разум как в
теоретических, так и в этических вопросах. В силах человека если не
отличать сразу истину от заблуждения, то по крайней мере воздерживаться
от недостоверных, сомнительных суждений. Далее, с помощью
собственного разума можно разрешить сомнения и открыть базовые
истины, опираясь на которые, с помощью правильного метода,
дедуцировать все основные знания о мире. По мнению Декарта, в
руководстве своим поведением нет души настолько слабой, чтобы не
могла предпочесть страстям советы разума.
Эти идеи получили широкое распространение в буржуазную эпоху.
Их апофеозом стала Конституция США, зафиксировавшая врожденное
стремление людей к свободе и счастью и их природное право
сопротивляться угнетению и насилию.
Однако с середины XIX века и по сей день в рамках неклассической
философии стали подвергаться сомнению представления классической
философии о природе и возможностях рационального мышления, о
способах достижения целостности сознания. Тем самым под сомнение
были поставлены предпосылки разумного существования индивида (его
индивидуального бытия).

1 Психоаналитическая критика сознания и ее гносеологические
ограничения
В поддержании указанных сомнений и их развитии в XX в. немалую
роль сыграла и продолжает сегодня играть теория психоанализа. Основная
интенция психоаналитической теории связана с проблематизацией и
критикой рационального, целостного сознания. Согласно этой теории,
многие, если не все, процессы сознания определяются бессознательным.
Тезис о детерминации сознания со стороны бессознательного является
в психоанализе ключевым, и не случайно, что по мере развития
психоанализа позиции его усиливались. Первоначально основоположник
психоанализа Зигмунд Фрейд трактовал бессознательное как результат
вытеснения ряда представлений из пределов сознания. Тем самым
бессознательное выступало как производное от сознания. На этом
основании Фрейд выделял бессознательное из всей массы неосознанных
психических процессов: «…бессознательные мысли исключены из
сознания при помощи живых сил, сопротивляющихся их вхождению, тогда
как другие мысли, предсознательные, не встречают на этом пути никаких
препятствий» [1, с. 47]. Постоянное попадание сознания под
детерминацию
бессознательного
трактовалось
Фрейдом
как
патологическое явление, и задачей своей психотерапии он считал
ассимиляцию сознанием вытесненного содержания. «Эта терапия
основана на взгляде, что бессознательные представления, лучше,
бессознательность некоторых душевных процессов является ближайшей
причиной болезненных симптомов. <…> Но станьте на нашу точку
зрения и вы поймете, что перевод этого бессознательного в душевной
жизни больных в сознательное должен иметь следствием исправление их
отступления от нормы и уничтожение гнета, под которым находится их
душевная жизнь» [2, с. 21].
Но затем фрейдисты совершили генерализацию гипотезы о
бессознательном и стали объяснять действием бессознательных сил не
только психические отклонения, но и процессы в нормально
функционирующем сознании. Изменилась и трактовка бессознательного:
это уже не вытесненная из сознания часть его содержания, а
самостоятельная сила, отличающаяся по своей природе от сознания.
«Понятие “бессознательное” интерпретируется и как индивидуальное, и
как коллективное, культурное и природное, оно может выступить как
операциональный конструкт при индивидуальном анализе, а может
выступить в качестве фундаментальной философской категории,
выражающей все непознанное, непостижимое, неосознаваемое,
неконтролируемое и при этом обусловливающее бытие человека» [3].
С этой точки зрения сознание трактуется как поверхностный и
зависимый фрагмент внутренней жизни. «Имеется расхожее
предположение, будто сознание эквивалентно этой целостности

психологического индивида. Однако сумма того опыта, который можно
объяснить только лишь при помощи гипотезы о бессознательных
психических процессах, позволяет усомниться, что Я и его содержания на
самом деле идентичны с “целостностью”» [4, с. 225].
С этих позиций сторонники психоанализа склонны игнорировать
собственный смысл сознательных представлений индивида и за любыми
такими представлениями выискивать, прежде всего, игру бессознательных
сил. Поскольку психоаналитический подход стал широко применяться к
исследованию не только индивидуального, но и общественного сознания,
склонность вскрывать подтексты, выискивать оговорки, анализировать
скрытые структуры и тому подобное стала в гуманитарных науках едва ли
не удостоверением на саму гуманитарность.
Тем важнее подвергнуть критике ключевой тезис психоаналитической
теории – о том, что сознание детерминируется бессознательным.
Едва ли возможно отрицать связь сознания с неосознаваемыми
процессами психики. Возражения, однако, вызывает попытка сторонников
психоанализа
детерминировать,
объяснить
феномены
сознания
психическими процессами. Ведь сознание связано не только с психикой
индивида; существует еще связь сознания с реальностью, проявляющаяся в
том, что сознание способно познавать реальность.
«Ортодоксальный» подход, связанный с абсолютизацией психических
детерминаций и с игнорированием самостоятельных познавательных
способностей сознания, на практике используется в психоанализе в ряде
случаев, но с нашей точки зрения, такой подход теоретически
бесперспективен. В гносеологическом смысле он приведет к отрицанию
всего человеческого знания, за исключением, разве что, мистического
опыта, получаемого помимо сознания. Да и в рамках самой психотерапии
этот подход уже был подвергнут критике. Так, В. Франкл показал, что во
многих случаях попытки лечить психические расстройства индивида без
учета того внешнего мира, в котором этот индивид себя находит, и тех
реальных проблем, которые он решает в своей жизни, не приводят к
успеху: «Сущность человека включает в себя его направленность вовне,
на что-то или на кого-то, на дело или на человека, на идею или на
личность!» [5, с. 100]. Поэтому, хотя тему бессознательного можно и
нужно обсуждать, необходимо помнить о суверенитете сознания в деле
познания реальности. Влияние бессознательного на сознание нужно искать
там, где сознание по каким-либо причинам оставило для него свободное
место.
В поисках этого свободного места можно обратить внимание на
неосознанные предпосылки сознательных суждений. Есть основания
различать два вида неосознанных предпосылок – логические и
нерациональные.
2 Влияние неосознанных логических предпосылок на сознание

Бессознательное способно влиять на сознание, принимая форму
логических предпосылок, которые лежат в основе сознательных суждений.
И действительно, многие представители неклассической философии
уделяют большое внимание подобным предпосылкам, для обозначения
которых используются такие термины, как «парадигма», «дискурс»,
«структура» и т. п. «Тем самым мы приходим к выводу, что на уровне
здравого смысла “рациональное действие” – это всегда действие в
рамках не ставящихся под сомнение и неопределяемых структур,
состоящих из типичных установок, мотивов, средств и целей, типичных
способов действия и личностных ролей, которые при этом
задействуются и рассматриваются как сами собой разумеющиеся» [6, p.
18; перевод наш].
Действительно, сознательные суждения часто опираются на
неосознаваемые предпосылки. В частности, такими предпосылками могут
быть подразумеваемые звенья в цепи рассуждений. Цепь рассуждений,
некоторые звенья которой подразумеваются, но не высказываются, в
логике называется «энтимема». Вот, скажем, пример энтимемы из словаря.
Все марксисты материалисты, следовательно, этот человек материалист.
Рассуждая по логике, здесь опущена предпосылка: этот человек – марксист
[7, с. 541].
Неосознаваемые предпосылки иногда являются важными, базовыми
допущениями, от которых зависит большое число сознательных суждений.
Присутствие неосознанных предпосылок в мышлении является важным
обстоятельством. На практике с этим связаны определенные трудности,
такие как поверхностность мышления, заблуждения и нехватка
взаимопонимания. Выявление и обдумывание скрытых предпосылок
рассуждения составляет важную задачу мышления на пути к истине.
Однако при всей важности неосознанных предпосылок можно
усомниться в том, что они способны составить самостоятельную область,
довлеющую над сознанием. Когда речь идет об относительно простых
энтимемах, то представление о правилах рассуждения или житейский опыт
позволят участникам беседы легко вскрыть сделанные допущения, если в
этом возникнет необходимость.
Если неосознаваемые предпосылки носят более фундаментальный
характер, то выявить их становится сложнее. Однако даже по отношению к
таким предпосылкам сознание не находится в жесткой зависимости.
Во-первых, сознательные суждения обладают определенной
независимостью от своих предпосылок. Скажем, на практике мы можем
иметь несколько возможных объяснений одного и того же факта; при этом
у нас не возникает сомнений в том, что это один и тот же факт, но лишь
по-разному объясненный. Между тем, если бы смысл факта (выраженный
в суждении) полностью зависел от объяснения (от предпосылки суждения),
мы бы имели два различных факта. В этой связи можно говорить о здравом
смысле, относительно независимом от теоретических допущений.

Попытки вывести все человеческие знания из базовых предпосылок
«по образцу геометрии» остались в прошлом. Сегодня между философией
и конкретными науками принято взаимодействие при значительной
взаимной независимости. Философия, не отказываясь от задачи
продумывания целостной картины мира, ориентируется в этой работе на
данные науки и тенденции ее развития, т. е. философия выполняет по
отношению
к
науке
обобщающую
мировоззренческую
и
методологическую роль. На фоне новой методологической роли
философии
странными
выглядят
попытки
философствующего
психоанализа жестко обусловить конкретный уровень сознания индивида
базовыми предпосылками своей собственной дисциплины. Тут, хотя и
провозглашается детерминистский, т. е. научный подход, осуществляется
на самом деле такое серьезное допущение, о котором спекулятивная
философия прошлого могла только мечтать. Сказанное относится к любой
абсолютизации
«законов
дискурса»,
будто
бы
управляющих
деятельностью сознания.
Сказанное не означает, что предпосылки вообще не влияют на
следствия. Такое влияние существует, и важной задачей философской
рефлексии остается выявление важнейших предпосылок мировоззрения.
Потенциал рефлексии делает ее важной стороной сознания, значительно
расширяющей сферу его компетенции.
Во-вторых, даже оказывая свое влияние, предпосылки сознательных
суждений не являются чуждыми сознанию ни по форме, ни по
содержанию. Ведь не только истинность и осмысленность следствий
зависит от истинности и осмысленности предпосылок, но существует и
обратное влияние следствий на предпосылки. Так, истинность
теоретического объяснения подвергается проверке на эмпирических
фактах. Поэтому выявление базовых предпосылок в действительности
редко приводит к переоценке эмпирической истинности обосновываемых
суждений. Предпосылки и следствия суть не конкуренты, а, скорее, одна
команда, нацеленная на выполнение общей задачи – познания реальности.
Таким
образом,
неосознаваемые
логические
предпосылки
сознательных суждений не противостоят сознанию и поэтому не
выступают фактором его психической детерминации.
3 Влияние на сознание со стороны нерациональных
психических факторов
Обсудив крайние тенденции детерминистских теорий сознания,
связанные с поисками неосознанных логических предпосылок,
управляющих сознанием, вернемся к более характерной для психоанализа
точке зрения, согласно которой сознательные суждения, будучи внутренне
самостоятельными, находятся, тем не менее, под определяющим влиянием
со стороны нерациональных психических факторов. Например, настроение
может оказать влияние на сознательные решения индивида: человек будет

не в настроении сделать что-то, хотя ранее он это планировал. Сходное
влияние на сознание могут оказать эмоции и предрассудки.
Детерминистские теории сознания ориентированы главным образом
на такие случаи. В них ставится задача, абстрагируясь от объективного
содержания сознательных суждений, вскрыть их психологическую
подоплеку. Поскольку ограничения, идущие от объективного сознания,
снимаются, картина может получаться широкой до неопределенности. В
пределе можно попытаться составить психологическую программу
личности, в состав которой будут вписаны, в том числе, и акты сознания
человека.
Самостоятельность сознания в познании реальности, в пользу которой
мы привели выше несколько доводов, при таком подходе не отрицается, но
наряду с ней постулируется психическая детерминация. В этой связи
сторонники данного подхода говорят о «двойной детерминации»
сознательных суждений: со стороны реальности и со стороны психических
факторов. Если выше речь шла о гносеологической, познавательной
самостоятельности сознания, то теперь ведутся споры, так сказать, о его
антропологической самостоятельности, т. е. его способности быть
специфичным фактором бытия человека.
Что ж, если не удается обусловить сознание скрытым влиянием
логических предпосылок, то, быть может, нелогические, не относящиеся к
делу предпосылки могут подчинить себе сознание? В ряде случаев в
культуре (праве, искусстве) закрепляется как раз такой взгляд на личность.
Так, развитое право освобождает человека от обязанности
свидетельствовать против своих близких родственников, защищая его
личные мотивы перед лицом объективной справедливости. Однако
остаются вопросы: насколько далеко может простираться влияние на
сознание психологических мотивов? Каковы условия и границы
формирования нерациональных мотивов поведения?
Понимание этих процессов осложняется тем, что нерациональные, повидимому, мотивы индивида могут на самом деле быть осмысленными.
Скажем, нам может не нравиться лицо незнакомого человека, и мы вправе
усомниться в адекватности этого впечатления. Однако если мы
проанализируем наше впечатление, то в нем часто обнаруживается
определенный смысл: например, мы «прочитываем» на этом лице
склонность к стяжательству или иные недостатки [8, с. 39–40]. Немало
подобных наблюдений существует в художественной литературе;
вспомним метафору тошноты в повести Камю «Посторонний».
Так же и в приведенном примере личные мотивы свидетеля, которые
уважаются в развитом праве, не «пусты». За ними стоит реальность
семейных отношений, существующий порядок которых выражается в
развитом понятии справедливости. Право, которое поощряет людей
свидетельствовать против своих близких (как это было, например, во
времена Сократа), мы не можем назвать справедливым.

Однако если мы признаем реальное значение многих нерациональных
мотивов, то не следует ли вслед за этим уравнять нерациональные и
рациональные предпосылки по их влиянию на сознание? Так, Ж. П. Сартр
в своем произведении «Бытие и ничто» стремится приравнять
рациональные и нерациональные акты сознания, поскольку, по его
мнению, любая эмоция и вообще всякое состояние сознания несут в себе
некоторый смысл и направленность на предмет. Любой жизненный проект
равноценен и на равных основаниях может быть исследован в рамках
«экзистенциального психоанализа» [9, с. 561–578].
С нашей точки зрения, между двумя видами неосознанных
предпосылок – логическими и нерациональными – все-таки существует
различие по их воздействию на сознание. К нерациональным мотивам мы
бы отнесли все варианты влияний со стороны психических факторов,
которые пытаются определять воззрения на предмет без достаточного
учета свойств самого предмета, в то время как логические предпосылки
связаны с объективным содержанием суждения. Между нерациональными
мотивами и сознательными суждениями существует лишь субъективная,
но не объективная связь.
Разрыв с предметным содержанием при сохранении тенденции
оперировать
предметами
составляет
существенное
свойство
иррациональных мотивов и создает условие для образования
бессознательного как обособленной области, из которой исходит
манипулирующее воздействие на сознание. Вот почему опасность
возникновения «теневого хозяина» сознания связана именно с
нерациональными мотивами.
Правда, предметность самих рациональных предпосылок не всегда
очевидна. Это особенно касается общих, абстрактных правил, таких как
суждения мудрости. Однако какой бы далекой от конкретной реальности
ни была абстракция, связь между ней и реальностью все-таки сохраняется,
фиксируясь в рациональных путях получения абстракции и в
дискуссионном контексте ее бытования.
Нерациональные мотивы не всегда приводят к образованию
бессознательного. Как мы уже отметили, эмоции и предубеждения могут
нести в себе реальный смысл. Кроме того, нерациональность мотива может
осо-знаваться и даже специально подчеркиваться индивидом («Верую, ибо
абсурдно»), приобретая в его сознании роль системного принципа. Однако
потенциально такие мотивы все же способствуют расщеплению сознания.
Здесь можно провести различие между нерациональным и
иррациональным. До тех пор, пока некоторое мнение или эмоция всего
лишь соседствуют с рациональными элементами сознания, они являются
нерациональными. Переход к иррациональности и расщепление сознания
происходят тогда, когда нерациональные представления начинают
манипулировать разумом, а сами при этом ускользают от рационального
контроля.

Практически каждый человек испытывает влияние со стороны
нерациональных мотивов. Они, так сказать, «искушают» сознание,
бросают ему вызов. Однако это влияние не становится патологическим,
если удается избежать образования обособленной сферы, не
подконтрольной разуму, но пытающейся им управлять. Такие испытания
надо рассматривать как полезные для развития сознания. Иными словами,
людям, прошедшим испытание, удается как в самих себе, так и в других
отделить сознание от нерациональных мотивов.
Таким образом, следует признать влияние факторов психики на
работу сознания, но нет необходимости придавать им слишком большое
значение. В отношениях с нерациональными влияниями сознание должно
и может быть относительно независимым.
Скажем, стороны в суде или противоборствующие политические
партии выдвигают свои доводы, будучи очевидно заинтересованными:
судящийся хочет выиграть дело, а политик борется за власть. Однако их
заинтересованность, т. е. наличие субъективной подоплеки в их
суждениях, не воспринимается нами как основание для отвода их
суждений. Наоборот, судья и избиратель должны уметь сквозь налет
ангажированности увидеть правоту любой из сторон, если она есть, и на
этом решающем основании вынести свое суждение.
Поскольку человек не избавлен от субъективных мотивов, и это ему
известно, то для сохранения трезвого взгляда на мир необходима некоторая
решимость принимать реальность такой, какая она есть. При этом условии
естественный ход сознания по освоению реальности, так называемый
здравый смысл, способен сберечь адекватность сознания, абстрагируясь от
влияния субъективных предпосылок. Еще лучше, если свою роль сыграет
также рефлексия, формулирующая обобщения из сознательного опыта.
Способность человека осознанно следовать общему правилу является
важным подспорьем для свободы сознания от влияния субъективных
предпосылок. Конструктивное сопряжение общих правил с пониманием
конкретной ситуации составляет важное качество рационального сознания
[10, с. 162].
Впрочем, отношения сознания с психическими мотивами не сводятся
к защите сознания от последних. Психика поддерживает работу сознания,
создает условия для его роста, но и сознание способно корректировать
психические установки.
Психоанализ традиционно недооценивает возможности сознательного
преобразования психики. С точки зрения фрейдизма подобная
сознательная коррекция есть не более чем «сублимация» психических
потребностей, т. е. придание им общественно приемлемой формы.
На самом деле, во взаимодействии с сознанием психические мотивы
человека получают существенное развитие. Возможность конструктивного
взаимодействия между сознанием и психикой доказывается в рамках
гуманистической психологии. «Одной из самых революционных концепций,

выросших из нашего опыта клиент-центрированной психотерапии,
является рост осознания того, что самое глубинное ядро человеческой
природы, самые глубокие слои личности человека, основа его “животной
природы”, позитивны по своей сути – они социализированы, рациональны,
реалистичны и движут его вперед» [11, с. 813].
Конечно, рационализация субъективных предпосылок не дает
гарантии широкого, всестороннего и позитивного развития личности; здесь
многое зависит от качества тех понятий сознания, которые используются
для развития психики. Если эти понятия низкого качества, в том числе
плохо систематизированы, то рационализация психики на их основе не
даст наилучшего результата. Однако если развитие идет успешно, то
жизненный проект индивида, его психические мотивы существенно
развиваются в направлении большего соответствия результатам
сознательного освоения реальности.
Заключение
Таким образом, вопрос о влиянии «бессознательного» в форме
неосознанных предпосылок на сознание может быть рассмотрен в двух
аспектах. Следует делать различие между логическими предпосылками и
нерациональными мотивами. Неосознанные логические предпосылки не
противостоят сознательным суждениям, а дополняют их. Поэтому они не
образуют
сферу
бессознательного,
управляющего
сознанием.
Неосознанные нерациональные мотивы способны образовывать такую
сферу. Однако сознание имеет возможность избежать этого, связанную с
решимостью принимать реальность, «здравым смыслом» и рефлексией
предпосылок. Кроме того, сознание оказывает на психику обратное
влияние, ведущее к ее рациональному преобразованию. Тем самым в
отношениях с обоими видами неосознанных предпосылок сознание
развивается, но сохраняет свой внутренний строй и не становится ни
функцией, ни частью этих предпосылок, а значит, способно сохранять
свою целостность.
Неосознанные предпосылки, конечно, оказывают на сознание
определенное влияние. Заслуга психоанализа в том, что он повысил
интерес исследователей к этому влиянию. Тем не менее попыткам придать
данным предпосылкам значение детерминирующего сознание фактора
недостает доказательной силы. Подобную детерминацию можно
предполагать лишь в тех случаях, когда сознание управляется
иррациональными представлениями. Во всех остальных случаях сознание
обладает самостоятельностью и продуктивным потенциалом, с которыми
неосознанные предпосылки вынуждены «считаться». Когда психоанализ
пытается игнорировать это жесткое ядро сознания и представить его как
функцию психики, то он выступает одной из версий внешнедетерминистического подхода к сознанию. Теоретические и практические
возможности всех таких версий ограничены, и их рекомендации требуют
корректировки.
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ПРЕДЕЛЬНЫЕ СВОЙСТВА КОДА С СУММИРОВАНИЕМ
Приводятся новые свойства кода с суммированием при организации
функционального контроля дискретных устройств. Рассмотрены зависимости
необнаруживаемых ошибок фиксированных кратностей в информационных разрядах
между различными кодами с суммированием. Доказывается предельная теорема о доле
необнаруживаемых ошибок информационных разрядов четной кратности от общего
числа ошибок в информационных разрядах.
функциональный контроль, код с суммированием, информационные разряды,
необнаруживаемая ошибка.

Введение
Дискретные устройства являются значимой составляющей многих
объектов железнодорожной автоматики и телемеханики, обеспечивающих
перевозочный процесс. Ввиду этого наиболее важным моментом в
построении дискретных устройств является обеспечение контроля за
правильностью передаваемой информации, а также защита самих
устройств от внутренних неисправностей. Для этого целесообразно
использовать функциональный контроль дискретного устройства [1].
При построении схем функционального контроля используются
свойства того или иного кода, выбранного для реализации контрольного
блока. Подробно данные вопросы можно изучить, обратившись к [2].
Рассмотрим схему функционального контроля, построенную с
использованием свойств кода с суммированием (кода Бергера [3], (m, n)кода). Код с суммированием является разделимым кодом, содержащим m
информационных и k контрольных разрядов. При этом число контрольных
разрядов вычисляется по следующей формуле:

k

n m ]log2 (m 1)[.

Контрольный вектор представляет собой двоичный эквивалент суммы
числа единиц в информационном векторе.
1 Особенности построения схем функционального контроля
На рис. 1 изображена схема функционального контроля по коду с
суммированием. Дискретное устройство f(x) реализует функции f1, f2, …, fm,
составляющие информационный вектор <f1 f2…fm>. Блок f(x) дополняется
блоком контрольной логики g(x), вычисляющим значения контрольных
разрядов g1, g2,…, gk. В итоге кодовый вектор <f1 f2…fm g1g2…gk>
является одним из слов некоторого кода с суммированием. Факт
принадлежности кодового вектора выбранному коду фиксирует
самопроверяемая схема тестера (n, m)-СПТ. Если на входе тестера
присутствует вектор кода с суммированием и если схема тестера исправна,
то выходные сигналы z1 и z2 являются парафазными, иначе
обнаруживается неисправность в схеме функционального контроля. С
методами построения тестеров можно познакомиться в [4].
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Рис. 1. Схема функционального контроля

При работе дискретного устройства во внутренней его структуре и на
выходах могут возникать искажения. При функциональном контроле по
коду с суммированием обнаруживаются любые однонаправленные
ошибки. Интерес представляют необнаруживаемые ошибки, а именно
такие, которые не нарушают контрольного вектора. Пример такой ошибки
изображен на рис. 2.
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Рис. 2. Необнаруживаемая
кодом Бергера ошибка

Замечание. В общем случае необнаруживаемыми ошибками
информационных разрядов являются разнонаправленные ошибки четной
кратности, в которых число искажений 0→1 равно числу искажений
1→0.
2 Свойства кода с суммированием
Отметим следующее замечательное свойство кода с суммированием в
схемах функционального контроля, формулировка и доказательство
существования которого приведены в [5].
Теорема 1. Доля необнаруживаемых ошибок информационных
разрядов кратности k от общего числа ошибок информационных разрядов

данной кратности не зависит от числа информационных разрядов и
является постоянной величиной
k
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k

Сk
.
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(1)

В том же источнике приводится формула расчета числа
необнаруживаемых
ошибок
фиксированной
кратности
k
в
информационных разрядах при контроле кодом с суммированием ( k –
четное):
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Учитывая (1), можно записать выражение (2) в следующем виде:

Nk

Cmk 2m.

k

(3)

Сомножитель Cmk 2m в формуле (3) представляет собой общее число
ошибок кратности k.
Приведем несколько свойств кода с суммированием в схемах
функционального контроля.
Свойство 1. Для кодов (n , m i)
и (n, m) отношение числа
необнаруживаемых ошибок кратности k равно отношению числа ошибок
кратности k.
Доказательство. Запишем выражение для отношения числа
необнаруживаемых ошибок кратности k двух кодов (n , m i) и (n, m) ,
зная формулу (2):
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Запишем выражение для отношения общего числа ошибок кратности
k двух кодов (n , m i) и (n, m) :
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Нетрудно заметить, что выражения (4) и (5) равны:
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Из свойства 1 вытекает свойство 2.
Свойство 2. Для кода (n , m i) по сравнению с кодом (n, m) число
необнаруживаемых ошибок кратности k увеличивается в пределе в 2i раза
для любого k.
Доказательство. Запишем выражение для отношения числа
необнаруживаемых ошибок кратности k двух кодов (n , m i) и (n, m) и
подсчитаем его предел:
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В частности, при разнице в информационных разрядах между двумя
кодами с суммированием на единицу (т. е. рассматриваются два соседних
кода (n , m 1) и (n, m) , причем n n или n 1 ) мы имеем следующее:

2

m ,k

lim

m

m 1
;
m k 1
m ,k

2.

(8)
(9)

Формулы (8) и (9) следуют непосредственно из формул (6) и (7).
Используя формулу (3), запишем выражение для отношения общего
числа необнаруживаемых ошибок четной кратности к общему числу
ошибок четной кратности:
m ,m 1

m

o
k
o
ko

N
N

2

Сm С k

m k

k

k
2

m ,m 1
k

k 2

k 2
m ,m 1

m ,m 1

2 m Сm k

2 m Сm k

k 2

k 2

m ,m 1

2m

k

Сm k

k

,
Сm k

k 2

k

Сm k

k 2
m ,m 1

Сm k

2m

(10)

m ,m 1

k 2
m ,m 1

где k

2 m Сm k

k 2

2, 4, ..., m, если m – четное число;
2, 4, ..., m 1, если m – нечетное число.

В табл. 1 представлены результаты расчетов величины
четырнадцати кодов с суммированием.
ТАБЛИЦА 1. Результаты расчетов величины

m

Nm

Nko

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

2
12
54
220
860
3304
12614
48108
183732
703384
2700060
10392408
40100216
155084752

4
24
112
480
1984
8064
32512
130560
523264
2095104
8384512
33546240
134201344
536838144

m

m

для первых

m

N ko
N koo

0,5
0,5
0,482142857
0,458333333
0,433467742
0,409722222
0,387979823
0,368474265
0,351126773
0,335727487
0,322029475
0,309793527
0,298806367
0,288885493

На рис. 3 представлен график зависимости отношения общего числа
необнаруживаемых ошибок к общему числу ошибок четной кратности m
от числа информационных разрядов m по результатам расчетов,
приведенных в табл. 1.

m

0,5

0,4

0,3

0,2

0,1

0

2

1

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Рис. 3. График зависимости величины
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Рассмотрим величину, характеризующую общее число ошибок в коде
(n, m):
m

N mо

m

2m Сm k 2m
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Сm m
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(11)
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Воспользовавшись формулами (3) и (11), запишем выражение для
отношения общего числа необнаруживаемых ошибок четной кратности к
общему числу ошибок:
m. m 1

m

Nm
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2
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2

2

12
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(12)

k 2

где k 2, 4, ..., m, если m – четное число;
k 2, 4, ..., m 1, если m – нечетное число.
В табл. 2 приведены результаты расчетов величины
четырнадцати кодов.
ТАБЛИЦА 2. Результаты расчетов величины

Сm k ,

m

m

Nm
N mo

0,166667

для первых

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

12
54
220
860
3304
12614
48108
183732
703384
2700060
10392408
40100216
155084752

56
240
992
4032
16256
65280
261632
1047552
4192256
16773120
67100672
268419072
1073709056

0,214286
0,225
0,221774
0,213294
0,203248
0,193229
0,183877
0,175392
0,167782
0,160975
0,154878
0,149628
0,144939

На рис. 4 представлен график зависимости отношения общего числа
необнаруживаемых ошибок к общему числу ошибок
m от числа
информационных разрядов m по результатам расчетов, приведенных в
табл. 2.
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Рис. 4. График зависимости величины
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Приведем еще одно свойство кода с суммированием.
Свойство 3. Для кода (n , m i) по сравнению с кодом (n, m) общее
число ошибок увеличивается в пределе в 4i раза.
Доказательство. Используем формулу (11) и обозначим через m
отношение общего числа ошибок для кодов (n , m i) и (n, m) . Тогда:
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:
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lim
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2m
1
1 m
2
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(14)

В частности, для двух соседних кодов (n , m 1) и (n, m) справедливо
следующее:

2m 2 2
;
2m 1

m

lim

m

m

(15)

4.

(16)

Формулы (15) и (16) следуют непосредственно из формул (13) и (14).
Теорема 2. Доля необнаруживаемых ошибок информационных
разрядов кратности 2, 4, …, k от общего числа ошибок информационных
разрядов в коде Бергера стремится к нулю при m
.
Доказательство. Здесь k – некоторое фиксированное число. Пусть
Ak – число необнаруживаемых ошибок информационных разрядов для
достаточно большого m, когда m ,k близко к 2 (см. (9)). Тогда дальнейшее
увеличение Ak при увеличении m, согласно свойству 3, выражается
формулой Ak 2 2 ... 2 Ak 2m1 . Пусть B есть общее число ошибок
информационных разрядов для достаточно большого m, когда m близко к
4 (см. (16)). Тогда дальнейшее увеличение B, согласно свойству 3,
выражается формулой B 4 4 ... 4 B 4m2 . Поскольку предел (16)
сходится быстрее, чем предел (9), можно считать, что m2 m1 m . Имеем

Ak 2m
lim
m
B 4m

lim

m

Ak
B 2m

0.

(17)

Из (15) следует, что доля необнаруживаемых ошибок кратности k
(k = 2, 4, …, k) стремится к нулю при m
. Поскольку предел суммы
равен сумме пределов, то тем самым теорема 2 доказана.
В табл. 3 приведены расчеты числа необнаруживаемых ошибок
кратности 2 16 для кода (107, 100). Общее число ошибок для этого кода

равно
Отношение
числа
2100 (2100 1) 1,606938044 1060 .
необнаруживаемых ошибок к их общему числу равно 2,159770221 10 13 ,
т. е. практически равно нулю.
ТАБЛИЦА 3. Необнаруживаемые ошибки в коде (107, 100)
Кратность ошибки k
2

Число необнаруживаемых ошибок данной кратности
3,137435235 10 33

4

1,864028709 10 36

5

4,722220606 10 38

6

6,45032834 10 40

10

5,40011245 10 43

12

3,00380773 10 44

14

1,71645472 10 46

16

3,35039393 10 47

2 16

3,470616935 10 47

Заключение
Рассмотренные свойства кода с суммированием определяют
возможности его применения в схемах железнодорожной автоматики и
телемеханики при организации функционального диагностирования
логических устройств.
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УДК 338.242.4
П. А. Соколов

ПОИСК ЭФФЕКТИВНОЙ СТРУКТУРЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ
ЭКОНОМИКИ С ПОЗИЦИЙ СИСТЕМНО-ФУНКЦИОНАЛЬНОГО
ПОДХОДА
Раскрыты основные принципы системно-функционального подхода; сделана
попытка применить их для анализа развития экономических моделей экономики
развитых стран и России; предложены меры государственной политики,
способствующие созданию эффективной структуры национального хозяйства.
экономическая система, эффект масштаба, функциональный инвариант, смешанная
экономика.

Введение
Российская экономика сегодня сталкивается с двумя сложными
задачами. С одной стороны, нужно завершить институциональные
преобразования и избавиться от диспропорций в структуре национального
хозяйства, с другой – войти в мировое экономическое сообщество в
качестве его полноправного участника.
В поисках системной модели для российской экономики написано
множество книг и статей. Либеральная модель развития экономики делает
акцент на создание цивилизованной законодательной рамки для
предпринимательства и невмешательство государства в дела бизнеса.
Сторонники модели государственно-корпоративной экономики считают
создание крупных транснациональных и национальных корпораций
основным фактором развития мировой экономики [1, с. 3]. В модели
«сравнительных преимуществ» предполагается вовлечение экспортноспособных сегментов российского хозяйства в начальные звенья
международных технологических цепочек.
На наш взгляд, использование системно-функционального подхода к
анализу экономических систем позволяет выдвинуть альтернативный
перечисленным моделям путь развития страны.
1 Общие принципы и законы организации систем в тектологии
А. А. Богданова. Эффекты масштаба как фактор развития системы
экономики
Общие принципы и положения системного подхода были изложены
советским ученым А. А. Богдановым в его «Тектологии». Он предложил
рассматривать любое явление или процесс с точки зрения его организации,
изучать любую систему с точки зрения связей между ее элементами и
связей с внешней средой. Ученый выделил основные организационные
механизмы формирования и регулирования систем. К формирующим
механизмам относятся конъюгация (соединение комплексов), ингрессия
(вхождение элемента одного комплекса в другой) и дезингрессия (распад
комплекса). Универсальный регулирующий механизм Богданов обозначил

термином отбор («подбор»), заимствуя это понятие из биологии и
распространив на процессы сохранения и разрушения всех видов систем.
В экономике роль отбора играет конкуренция между фирмами на
внутреннем и внешнем рынках, а также механизмы государственного
регулирования. Отбор может быть положительным или отрицательным –
он действует при развитии комплексов и в процессе их относительного
упадка. Положительный отбор усложняет формы, увеличивает
разнородность бытия; отрицательный отбор упрощает, упорядочивает это
бытие, устраняя из него все непрочное, нестройное, противоречивое, внося
в его связи однородность и согласованность [2, с. 110].
Большое значение имеет сформулированный Богдановым принцип
организационного равновесия, являющегося непременным условием
сохранения систем во времени под действием отбора. Ученый высказал
идею, согласно которой организационное равновесие в любой системе (в
том числе экономической) определяется равенством затрат энергии в
системе и поступлений энергии извне, а развитие, соответственно, –
превышением последними первых.
Равновесие (пропорциональность отраслей общественного хозяйства),
по мнению ученого, «…возможно тогда, когда каждый его элемент путем
распределения получает все необходимые средства для выполнения своей
социально-производительной функции». В реальности часто происходит
так, что управляющий центр системы (государство) осуществляет свои
цели, задачи, не считаясь с отдельными элементами, часто жертвуя ими.
Тем самым система ослабляет себя, теряет много полезной энергии и в
конце концов разрушается.
Устойчивость равновесия можно определять, пользуясь законом
наименьших, согласно которому устойчивость системы зависит от
крепости самого слабого звена, что имеет особое значение для обеспечения
пропорциональности и сбалансированности различных сторон, сфер и
отраслей народного хозяйства. Примером применения этой концепции на
практике может служить распространенный в США метод сетевого
планирования и управления (PERT), суть которого состоит в определении
«критического пути» управляемого процесса через «слабейшие точки»
каждого его этапа [2, с. 25]. Укрепление «слабейших точек» за счет
ресурсов других, менее напряженных «событий и работ» сокращает время
на прохождение всего пути и соответствует тектологическому принципу
пропорциональности между элементами системы.
Развитием такого подхода являются практические меры и
теоретические положения, направленные на опережающее развитие
некоторых отраслей и производств, представляющих собой «узкие места»,
сдерживающие социально-экономический прогресс страны в целом.
Именно туда надо направлять рабочие силы и средства труда из отраслей,
наименее отстающих, до достижения «нормы равновесия».

Эти законы Богданов считал едиными для любых объектов – принцип
изоморфизма, позже ставший фундаментом таких наук, как общая теория
систем и кибернетика. Ученый рассматривал вселенную как нечто
непрерывно изменяющееся, текучее, находящееся в постоянной борьбе. В
результате взаимодействия изменяющихся объектов можно выделить
различающиеся по степени организованности комплексы. Организованный
комплекс определяется в тектологии на основе принципа «целое больше
суммы своих частей» – принципа сверхаддитивности. Чем больше целое
отличается от суммы своих частей, тем в большей степени оно
организованно. В неорганизованных комплексах целое меньше суммы
своих частей, в нейтральных – равно сумме своих частей [2, с. 4].
В экономике принцип сверхаддитивности выражается в эффектах
масштаба, проявляющихся при разделении и кооперации труда. С одной
стороны, с увеличением размеров экономической системы растут
возможности по привлечению новых ресурсов, появляются новые способы
их применения в процессе производства. С другой стороны, постоянно
нарастают управленческие и организационные проблемы.
▪ Увеличенное время принятия решений: часто верное решение
оказывается запоздавшим, что сводит к нулю его эффективность.
▪ Оппортунистическое поведение элементов системы; каждый элемент
системы имеет собственные интересы, зачастую расходящиеся с целью и
задачами системы в целом. При усложнении иерархии сильно ослабляется
контроль центра за ситуацией на местах. Каждый отдельный служащий
пытается использовать деловую информацию в своих интересах в ущерб
интересам системы. Попытки усиления контроля порождают дальнейшее
разрастание аппарата управления.
▪ Наличие целого ряда инструкций, директив, приказов, иногда
противоречащих друг другу, мешает развитию инициативы и творческого
подхода к решению задач у работника.
Негативные последствия роста масштабов можно уменьшить с
помощью изменения структуры управления. Для этого необходимо
произвести изменения в управлении системой, дать низшим уровням,
элементам больше самостоятельности в принятии решений, сделать их
автономными, произвести замену вертикальных связей типа «приказ»
горизонтальными типа «сотрудничество». Эффекты масштаба сильно
различаются в разных сферах экономической деятельности. В
капиталоемких отраслях (в добывающей промышленности, металлургии,
на железнодорожном транспорте) часто наблюдается ситуация монополии
или олигополии. Так, железнодорожный транспорт в России сегодня
относится к так называемым естественным монополиям – отраслям, в
которых благодаря длинным положительным эффектам масштаба
издержки монополии на единицу продукции оказываются меньше, чем в
случае существования двух и более фирм. Это обусловлено целым рядом
факторов, среди которых на первом месте стоит необходимость

колоссальных вложений в инфраструктуру с долгим сроком окупаемости.
В трудоемком сельском хозяйстве часто более эффективным оказывается
малый бизнес из-за преобладания отрицательного эффекта масштаба (так
называемые внутрифирменные трансакционные издержки). Нейтральный
эффект масштаба имеет место в случае, когда в отрасли существуют и
успешно конкурируют крупные, средние и малые предприятия (торговля).
Воздействие отрицательного эффекта масштаба ощущает на себе и
отрасль железнодорожного транспорта. В естественных монополиях на
первое место почти всегда ставится вопрос эффективности управления, так
как в крупных предприятиях сильно осложняется контроль за
оппортунистическим поведением работников, растут временные издержки
принятия решений, нерационально используются человеческие,
финансовые и материальные ресурсы. Реформа железнодорожного
транспорта, ставящая условием повышения эффективности монополии
выделение конкурентного сектора, может снизить издержки управления,
связанные с чрезмерной его централизацией. Однако в ходе
реформирования необходимо принять во внимание возможную потерю
части положительного эффекта от масштаба из-за разделения компании и
появления рисков, связанных с новым характером взаимодействия
монопольной и конкурентной составляющих ранее единого перевозочного
процесса.
2 Структура экономики как функциональный инвариант.
Становление смешанной экономики как наиболее жизнеспособной
системы организации экономических отношений
Отрасли народного хозяйства являются взаимосвязанными и
взаимозависимыми. Отставание ряда отраслей влечет за собой застой во
всех связанных с ними сферах экономики, в то же время быстрое развитие
отдельных отраслей приводит к росту предпринимательской активности в
смежных областях экономической деятельности. Например, без целостной
системы железных дорог невозможно представить сегодня современную
российскую экономику. Железнодорожный транспорт в России позволяет
осуществлять перевозки грузов и пассажиров в самые отдаленные области
нашей страны и в стратегическом плане представляет собой один из
главных «локомотивов» экономического роста.
Инвестиции в развитие железнодорожного транспорта за счет
синергетического эффекта приведут к росту в целом ряде отраслей,
ускорят процессы движения капитала в экономике, благотворно повлияют
на социальную мобильность населения и т. д.
Структура экономики предстает в виде совокупности горизонтальных
и вертикальных связей между ее элементами. Управляющим центром здесь
выступает государство. Оно задает вектор экономического развития,
создает условия для эффективного функционирования экономики, а также
во многом определяет ее отраслевую структуру. Таким образом,

государство выполняет две важные функции: во-первых, организует,
упорядочивает экономическую систему, во-вторых, осуществляет
управление этой системой [3, с. 24].
Государство концентрирует власть, санкционирует существование всех
других негосударственных институтов, формулирует принципы и
организует
формы
общественной
жизни,
образуя
основу
институциональной иерархии, формируя организационно-управленческую
структуру системы, ее функциональный инвариант. Инвариантность (лат.
invarians, invariantis – неизменяющийся) – свойство некоторых
существенных для системы отношений сохраняться при определенных
преобразованиях [4, с. 211]. Функциональный инвариант представляет
собой набор основных (жизнеобеспечивающих) функций системы. Именно
он определяет характер осуществляемых в стране правоотношений
собственности, которые учеными-экономистами обычно считаются
главным критерием типологии экономических систем.
Даже в условиях чистого капитализма роль государства очень велика.
Это обеспечение безопасности, соблюдения законов участниками
рыночных отношений, базовый набор социальных обязательств и т. п.
Основной установкой здесь является принцип невмешательства
государства в частный сектор экономики и минимизация его роли как
экономического субъекта – экономический либерализм. Экономический
либерализм стал экономической идеологией стран Западной Европы и
США, способствовавшей увеличению предпринимательской активности и
инициативы.
Как противоположность рынку обычно выделяют командно-административную систему, при которой рынок искажается вследствие замены
горизонтальных связей между элементами вертикальными. Пример
Советского Союза показал, что такая система полного государственного
монополизма в управлении хозяйством является более устойчивой в
чрезвычайных условиях, однако менее эффективно справляется с
решением повседневных задач.
И «чистый рынок», и командно-административная система на
практике доказали свою непригодность в качестве оптимальной модели
экономического развития. В результате синтеза этих типов хозяйственных
«организаций», в одном из которых экономическая власть в наибольшей
степени концентрирована, в другом – рассредоточена, возник новый тип
экономической системы – смешанная экономика, сочетающая в себе два
разных типа управления – эквифинальный и полифинальный,
дополняющих друг друга при решении различных экономических задач.
Ее «промежуточный» функциональный инвариант позволяет управляющей
структуре оперативно усиливать те или иные возможности системы
согласно изменяющимся обстоятельствам. С точки зрения системного

подхода смешанная модель экономики является оптимальной в сравнении
с рыночной или командной экономикой.
Со второй половины ХХ века все более или менее успешные в
экономическом развитии страны применяют смешанную модель
экономики, сочетающую преимущества рыночных отношений с активной
ролью государства в экономике (разрешение так называемых «провалов»
рынка – его слабой способности стимулировать производство
общественных благ, учитывать общественные издержки от частного
потребления; антициклическое регулирование, борьба с инфляцией и
безработицей). Смешанной можно считать модель экономик Японии,
Швеции, Китая, социально ориентированные хозяйства ФРГ, Австрии.

3 Изменение типа экономической системы России в 1990-х и 2000-х гг.
Кризис как индикатор структурных проблем национального
хозяйства. Необходимость кейнсианских методов государственного
регулирования экономики
Процесс образования смешанных экономик описывается многими
экономистами как цикл с затухающими колебаниями между рыночным и
нерыночным способами хозяйствования. Все экономические реформы в
той или иной степени были направлены либо на усиление, либо на
ослабление роли государства в регулировании (регламентировании)
деятельности экономических агентов [5, с. 198], начиная с «невидимой
руки рынка» Адама Смита, отвергающей активное вмешательство
государства в экономику, до идей Д. М. Кейнса о необходимости
государственного регулирования, «нейтрального» государства президента
США Гувера и «нового курса» президента Ф. Д. Рузвельта, «рейганомики» с
ее «дерегулированием» экономики, французского «дирижизма» и
английского
«тэтчеризма», наконец, планового централизованного
управления экономикой в СССР, а также либеральных реформ Л. Эрхарда в
Германии и Е. Т. Гайдара в России.
Наиболее сложным является определение целесообразной степени
вмешательства государства в экономику в период кардинальных
преобразований в экономической, политической и идеологической сферах,
то есть в период перехода к новым экономическому, государственному и
общественному порядкам. Этот период называется переходным периодом,
а состояние экономической деятельности – переходной экономикой.
Процесс реформирования в каждой стране осуществлялся по-разному,
причем положительные результаты наблюдались там, где реформы
затрагивали в первую очередь организационную структуру экономики и
только потом реформировались экономические институты. В противном
случае
«сопротивление»
системы
реформам
создавало
такие
трансакционные издержки, при которых провал был неизбежен.
Либерализацию российской экономики в 1990-х гг. можно понимать в
узком смысле как замену планового ценообразования свободным и в более
широком – как устранение и замену всеобъемлющего государственного
распределительного механизма горизонтальными рыночными связями.
Политика либерализации политической и общественной сфер при
Горбачеве, а затем при Ельцине показала пагубность ожидания того, что в
условиях слабой политической власти рынок проявит свои лучшие стороны.
В реформах Гайдара либерализация власти и общества проводилась без
соответствующей ее децентрализации.
Отсутствие, отказ от
регулирования при ослабленном
государственном аппарате привели к хаосу в системе и отсрочили
действительное освобождение экономических агентов от влияния
государства. Механизмы управления через принуждение не разрушались, а

принимали еще более уродливые формы, приспосабливались к изменению
правовых и экономических основ общества, уходили в тень, в
неформальные связи, криминализировались [6, с. 120]. В России это
обернулось колоссальными трансакционными издержками, связанными с
неисполнением
законов,
злоупотреблением
своим
положением
государственных служащих, несоблюдением прав собственников и т. п.
В целом период 1990-х гг. можно рассматривать как время
нестабильности экономической системы России. Попытки применения
шоковой терапии, быстрого перехода в новое качество потребовали
больших издержек, выразившихся в потерях ВВП, социальных
потрясениях. Некоторые положительные результаты в реформировании
рынка были достигнуты еще в 90-е: либерализация цен, открытие
экономики, создание финансовых институтов. Однако многие проблемы
новой рыночной экономики, связанные с ее криминализацией,
фактическим захватом власти в стране близкой к президенту Ельцину
группы лиц, нарастанием социальной напряженности, требовали
стабилизации сложившейся системы экономических отношений.
Начиная с 2000 г. в отношении государственного участия в экономике
РФ действует новый приоритет – обеспечение экономической
стабильности (прежде всего – в финансовой сфере). В качестве цели в
2003 г. ставилось удвоение реального ВВП России за 10 лет [7]. Таким
образом, в среднем производство благ должно было увеличиваться
темпами 10 % в год. Основным способом достижения поставленных целей
стало усиление участия государства в экономике, создание «единой
вертикали власти», сосредоточение в руках аппарата чиновников контроля
над наиболее выгодными финансовыми потоками и рынками.
В то же время изменения в механизмах государственного управления,
способствовавшие централизации власти, не затрагивали вопросов
качества управления. Например, новый порядок назначения губернаторов
ослабил сопротивление региональной власти «директивам центра», однако
он подтачивает принципы федерализма, демократии и препятствует
формированию сильных, инициативных губернаторов, думающих не о
мнении Кремля, а о нуждах своих избирателей.
В итоге необходимо признать, что административная реформа в
России 2000 гг. не имела целью рост качества бюрократического аппарата
и снижение его давления на бизнес. Реальные реформы, требующиеся для
снижения высокой монополизации российской экономики, повышения
эффективности предприятий, создания многоукладной экономики,
оставались на заднем плане. К этим реформам следует отнести в первую
очередь пересмотр бюджетной и налоговой политики, оптимизацию
административного аппарата, обеспечение прозрачности и понятности
условий ведения бизнеса.
В сфере денежно-кредитной и бюджетной политики с 1990-х гг.
прочно утвердились принципы монетаризма, ограничивающего влияние

государства на рыночный механизм регулированием денежного
обращения. Первостепенной задачей в экономике власти считали борьбу с
инфляцией, видя основную ее причину в росте денежной массы. В
результате главными мерами в борьбе с инфляцией стало недопущение
дефицита государственного бюджета, регулирование курса рубля ЦБ, а
также накопление и отвлечение из экономики высоких в периоды
благоприятной конъюнктуры нефтегазовых доходов (Стабилизационный
фонд, впоследствии разделенный на Резервный фонд РФ и Фонд
национального благосостояния).
Данные методы встречают много критики и в нашей стране, и за
рубежом. Так, с одной стороны, подчеркивается немонетарный характер
российской инфляции, связанный с ростом тарифов компаний
монопольного сектора. Это говорит о том, что необходимы и иные
механизмы регулирования, альтернативные существующим мерам
контроля за денежной массой: антимонопольная, налоговая, кредитная
политика, развитие государственно-частного партнерства и т. п. С другой
стороны, стерилизация экономики путем накопления части доходов в
резервных фондах, размещаемых за рубежом, усиливает «инфляцию
издержек»: снижение количества денег заставляет фирмы закладывать в
издержки растущую стоимость заемного капитала [8, с. 82].
Кризис
обострил
существующие
структурные
проблемы
национального
хозяйства
России,
порождающие
его
неконкурентоспособность в сравнении с экономиками развитых стран:
недостаток высоких технологий и низкая их коммерциализация, дешевизна
человеческих ресурсов, отсутствие среднего класса мелких собственников
и предпринимателей. Для улучшения ситуации необходимы конкретные
действия по развитию конкуренции на внутреннем рынке:
реформирование естественных монополий, создание условий для
свободного развития малого и среднего бизнеса, эффективные механизмы
государственно-частного партнерства.
В кризисный период власть должна не бояться применять
кейнсианские рецепты «лечения» экономики: способствовать перетоку
финансовых ресурсов в реальный сектор экономики; увеличивать
внутренний спрос; уменьшать налоговую нагрузку на малый и средний
бизнес; снижать уровень процентной ставки; вводить режимы
налогообложения,
стимулирующие
предпринимателей
развивать
производство на новой технологической основе.
Заключение
Проведенный в статье анализ структуры российской экономики с
использованием системно-функционального подхода позволяет сделать
несколько важных выводов и замечаний.
Во-первых, самым эффективным на сегодняшний день является
смешанный тип экономических систем, сочетающий гибкость рынка с

государственным регулированием. Это подтверждается в ходе
естественного исторического процесса эволюции хозяйственных систем во
всем мире.
Во-вторых, наиболее важным на сегодняшний день является
повышение эффективности и конкурентоспособности российской
экономики через разрешение противоречий и снятие диспропорций в ее
структуре, проявлявшихся еще в советский период и усилившихся при
переходе к рынку: недостаточно развитый малый и средний бизнес,
засилье монополий, слабо развитые механизмы государственно-частного
партнерства.
Сегодня поздно говорить о профилактических мерах и рыночном
саморегулировании. Государству придется «оздоравливать» российскую
экономику в условиях глобальной неопределенности, вызванной мировым
экономическим кризисом. Наиболее подходящими для этого являются
меры, предложенные Дж. М. Кейнсом и его последователями: бюджетноналоговая и кредитная политика, направленные на стимулирование
внутреннего спроса.
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Н. А. Черников, О. М. Мусаев
ЕДИНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ ЧИСТОТЫ ВОДЫ
Предложен единый показатель для обобщенной оценки качества сточных вод и
воды водного объекта – индекс чистоты воды (ИЧВ). Показано, что при использовании
теоретических основ соответствия объема финансирования водоохранных мероприятий
нормативным требованиям к качеству сбрасываемой в водный объект сточной воды
применение показателя ИЧВ наиболее целесообразно.
индекс чистоты воды, индекс загрязненности воды, нормативные требования, водоохранные мероприятия, лимитирующий признак вредности.

Введение
В последнее время в России и некоторых других странах сложилась
ситуация, когда нормативные требования, предъявляемые к качеству
сточных вод, сбрасываемых в водные объекты, не подтверждаются
финансовыми затратами на водоохранные мероприятия. Подобная
ситуация сложилась отчасти потому, что не существует утвержденной
методики определения финансовых затрат в зависимости от качества
сточных вод, которые водопользователи сбрасывают в городские сети и в
водный объект.
Отсутствие обоснованной методики определения допустимых сбросов
загрязняющих веществ в зависимости от их предельно допустимых
концентраций (ПДК) часто приводит к парадоксальной ситуации: во
многих случаях требования к сточной воде, сбрасываемой
водопользователями в городские сети водоотведения, в десятки раз более
жесткие, чем к питьевой воде или предельно допустимой концентрации
загрязняющих веществ в воде водных объектов (рис. 1) [1, 2, 3, 4].
Введение региональных нормативов, как правило, позволяет частично
уменьшить остроту ситуации, но не снимает всех противоречий
нормативных требований и технико-эконо-мических возможностей
водопользователей.
1 Индекс чистоты воды
Теоретические основы соответствия объема финансирования водоохранных мероприятий нормативным требованиям к качеству
сбрасываемой в водный объект сточной воды сводятся к следующему.
Допустим, что для группы водопользователей одного водного бассейна
нужно выбрать рациональный способ распределения финансовых средств и
при этом получить максимально высокое качество воды водного объекта,
которое при определенном фоновом загрязнении зависит от качества
сточных вод водопользователей [4]. Таким образом водопользователи
стремятся найти максимум качества воды водного объекта U(Ni), где Ni –
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качество сточных вод водопользователей. Вместе с тем, как правило,
водопользователи ограничены в средствах. Они могут потратить часть
денег для того, чтобы вложить их в улучшение качества сточных вод
одного водопользователя, а другую – в улучшение качества сточных вод
другого водопользователя и т. д. Предположим также, что Pi – цена
улучшения «единицы качества» сточных вод i-го водопользователя.
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Рис. 1. Допустимая концентрация загрязняющих веществ:
1 – в сточных водах водопользователей Санкт-Петербурга, в собственности
или оперативном управлении которых находится жилой фонд; 2 – в питьевой воде;
3 – в водных объектах хозяйственно-питьевого назначения; 4 – в питьевой воде
согласно рекомендациям Всемирной организации здравоохранения

2 Формулировка и решение задачи
В общем виде задача, которая стоит перед водопользователями
водного бассейна, может быть сформулирована следующим образом:
U(Ni)

max;

(1)

K;

(2)

(PiNi )
Ni 0,

(3)

где K – финансовые ресурсы водопользователей.
Для того чтобы наглядно представить условие задачи, допустим, что
нужно выбрать качество воды водного объекта при двух
водопользователях. Обозначим качество сточных вод одного
водопользователя как N1, другого – как N2. За улучшение качества сточных

Качество сточных вод 1-го водопользователя

вод первого водопользователя необходимо платить Р1 (т. е. Р1 – цена
улучшения «единицы качества» сточных вод первого водопользователя), а
за улучшение качества сточных вод второго водопользователя необходимо
платить Р2. На рис. 2 представлена графическая интерпретация решения
задачи (1) – (3).
Линия функции полезности U(N1, N2) включает все точки N1 и N2, для
которых выполняется соотношение U(N1, N2) = const (т. е. для данных
точек значение критерия одинаково). Если мы возьмем некую
промежуточную точку, например (U(N1,1, N2,1)), на этой кривой, то
значение критерия не изменится, т. е. U(N1,1, N2,1) = U(N1,0, N2,0), это
говорит о том, что обеспечение состояния N1,1, N2,1 обойдется
водопользователям дороже.
Изменение величины K приводит к параллельному переносу линии
бюджетного ограничения. Изменение соотношения цен изменяет угол
наклона линии бюджетного ограничения (рис. 2).
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Рис. 2. Графическая интерпретация решения задачи
выбора состояния водного объекта:
1 – кривая функции полезности U(N1, N2) = const 1;
2 – новая кривая функции U(N1, N2) = const 2 при возможности увеличения
финансирования; 3 – прежняя линия бюджетного ограничения P1N1 + P2N2 = K;
4 – новая линия бюджетного ограничения при сохранении соотношения цен
на N1 и N2; 5 – новая линия бюджетного ограничения при изменении
соотношения цен на N1 и N2

Эта задача имеет решение только в том случае, если P1a + Р2b K.
Иными словами, в первую очередь необходимо обеспечить качество
сточных вод на минимально допустимом уровне, а затем расходовать
оставшиеся средства на дополнительное улучшение качества воды. Если
показатель K превышает минимально допустимое значение, то оставшаяся
часть делится сообразно зависимости U(N1, N2) (1). Если же у
водопользователей хватило средств только на обеспечение качества
сточных вод на минимально допустимом уровне, т. е. P1a + Р2b = = K, им
ничего не остается, как выбрать именно данный вариант. Соотношения
затрат на обеспечение качества сточных вод водопользователей,
определяющие угол наклона прямых 4 и 5, не влияют на этот выбор.
Таким образом, область выбора качества воды водного объекта,
которое зависит от качества сточных вод водопользователей, можно
разделить на три составляющие (см. рис. 2):
качество сточных вод водопользователей выше предельно
допустимых значений (линий а и b) – область действия рыночных
механизмов;
качество сточных вод водопользователей равно предельно
допустимым значениям (линии а и b) – линии административного
регулирования;
качество сточных вод водопользователей не может быть обеспечено
по тем или иным причинам (например, по условиям финансирования) –
область неопределенности.
В этой методике кривая функции полезности не имеет однозначного
физического смысла, что мешает ее практическому применению.
Заключение
Авторами данной статьи была проанализирована возможность
использования в качестве функции полезности индекса загрязненности
воды (ИЗВ), применяемого в настоящее время в России для интегральной
оценки качества вод.
ИЗВ определяется для каждого лимитирующего признака вредности
(ЛПВ) по формуле

ИЗВ

n
i 1

Сi
,
ПДКi

где Ci – фактическая концентрация i-го загрязнения, мг/л;
ПДКi – предельно допустимая концентрация этого же вещества, мг/л;
n – количество учитываемых загрязняющих веществ.
В Узбекистане также применяется критерий ИЗВ, предполагающий
использование шести гидрохимических показателей, – содержание
растворенного кислорода, биологическая потребность в кислороде и
четыре загрязняющих вещества, имеющих самые высокие концентрации
по отношению к норме. Согласно классификации, принятой в республике,

поверхностные водные объекты делятся на семь классов:
I – очень чистые
(ИЗВ 0,3 и менее);
II – чистые
(ИЗВ 0,31–1,0);
III – умеренно загрязненные
(ИЗВ 1,1–2,5);
IV – загрязненные
(ИЗВ 2,51–4,0);
V – грязные
(ИЗВ 4,1–6,0);
VI – очень грязные
(ИЗВ 6,1–10,0);
VII – чрезвычайно грязные
(ИЗВ – более 10,0).
Применять функцию изменения ИЗВ в качестве кривой функции
полезности нельзя, так как в соответствии с графиком, приведенным на
рис. 2, увеличение значений функции полезности соответствует
улучшению качества воды в сточных водах, сбрасываемых в водный
объект, и соответственно в водном объекте, а увеличение значений ИЗВ
соответствует ухудшению качества воды.
При анализе загрязненности воды водного объекта в зависимости от
загрязненности сточных вод, сбрасываемых в этот водный объект, удобнее
использовать величину, обратную ИЗВ, а именно индекс чистоты воды
(ИЧВ), предложенный авторами, который определяется по формуле

ПДКi
.
Ci
i 1
В этом случае кривая функции полезности U(N1, N2) (см. рис. 2)
приобретает смысл ИЧВ.
В соответствии с зависимостями (1) – (3):
Ni – ИЧВ на выпусках водопользователей;
Рi – цена увеличения ИЧВ на выпусках.
Таким образом, используя ИЧВ в теории применения рыночных
механизмов в области водопользования, можно значительно повысить
возможность его практического применения.
ИЧВ

n
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ANNOTATIONS
Provision of Interaction of OAO RZD Structural Subdivisions in the Conditions of
Reforming the Management System Based on the Scientific Approach / V. Ju. Boklag //
Proceedings of Petersburg Transport University. – 2010. – N 3 (24). – PP. 5–15.
Currently, the OAO RZD is on the third final stage of the management system reforming –
some new subdivisions are being separated out from the Company, which often leads to the
rupture of inter-economy and managerial connections The author presents principally new
scientifically substantiated approaches to the development of regulations of structural
subdivisions interactions and gives practical examples of their realization.
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Day-to-day planning is an effective means of preventing possible difficulties in the operation
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A. S. Adadurov, I. N. Burov, V. A. Yakovlev // Proceedings of Petersburg Transport
University. – 2010. – N 3 (24). – PP. 25–37.
The authors consider the message fragmentation method of the protected transfer the staff
information to the tractive rolling stock by means of voice-frequency rail chains. The analysis
of the application of various block codes for realization of this method is presented.
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Procedures and Algorithm of Optimization of Cable Network Synthesis /
A. M. Gorbachev // Proceedings of Petersburg Transport University. – 2010. – N 3 (24). –
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Safe operation of a vehicle is determined by the residual strength of parts, units and
constructions. The given paper deals with the modeling and analysis of the stress-strain state
of a locomotive bogie frame with non-pedestal boxes. The division of the calculated frame
scheme into finite elements has been considered and the results of calculation of stress under
static loads are presented.
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Design of Components of Electrical Complexes of Heating Systems for Transport
Purposes / S. N. Ivanov // Proceedings of Petersburg Transport University. – 2010. – N 3
(24). – PP. 105–114.
The author presents the results of theoretical and experimental investigations of the processes
in the functioning components of electrical complexes for transport purposes. On the basis of
the analysis, the formulas for the engineering calculations of dimensional relationships have
been deduced which makes it possible to design the electrical heating equipment for the
railway transport with the preset operational indices.
References
1. Heat Generating Electromechanical Devices and Complexes / S. N. Ivanov, K. K. Kim,
V. M. Kuzmin. – SPb. : OM-Press, 2009. – 347 pages.
2. Heat Engineering on the Railway Rolling Stock: text-book for railway higher schools /
I. G. Kiselyov. – M. : Educational and methodical centre on the railway transport, 2008. –
278 pages.

Influence of Semi-conductor Devices Parameters on Characteristics of the ac Electric
Locomotives in the Mode of the Weakened Excitation / M. V. Kalinin // Proceedings of
Petersburg Transport University. – 2010. – N 3 (24). – PP. 114–123.

The author has considered the circuit solutions of regulating the traction engines excitation of
AC electric locomotives. The algorithm of the systems operation both in regular and
emergency modes and the results of calculating electric locomotive characteristics under the
weakened excitation are presented.
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Estimation of the Possibility of Laser Application for Improving Realization of Electric
Locomotive Adhesion Weight / A. A. Kalinina // Proceedings of Petersburg Transport
University. – 2010. – N 3 (24). – PP. 124–131.
The author has considered the way of increasing adhesion coefficient by cleaning the rail
surface using the laser radiation. The friction coefficient of the interacting surfaces has been
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References
1. High Speed Cleaning of Rails by Laser Radiation / D. Hoffman et al Elektrische
Bahnen. – 2004. – PP. 383–388.
2. Laser Cleaning of Rail Surface / Modern Railways. – 2002. – № 650. – PP. 16–18.
3. Patent 64161 the Russian Federation, IPC В 61 С 15/08, В 60 L 3/10. The Device for
Increasing the Adhesion of the Rolling Stock Wheel Pair with Rails / А. S. Maznev,
А. M. Evstafyev; applicant for a patent and patentee – the State University of Means of
Communication. – № 2007107209/22, appl. on 26.02.2007; publ. on 26.02.2007, Bul.
№ 18. – 5 pages : 1 ill.
4. GOST R 51685–2000 Railway Rails. General Specifications. – Intr. 2001–07–01. – М. :
Izdatelstvo standartov, 2001. – 27 pages. : ill.; 29 sm.

Dependence of the Amount of Vested Remainder Upon Adjacent Train Formations /
Ya. V. Kukushkina // Proceedings of Petersburg Transport University. – 2010. – N 3 (24). –
PP. 132–139.
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The article deals with the problems of the development of systematics of possible information
sources for the estimation of the residual service life of the rolling stock, the operation
conditions of which have been studied insufficiently. It also presents the analysis of all fuzzy
factors that play an important role in estimating the residual service life of the rolling stock.
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value is not available.
References
1. Management of the Individual Railcar Resource in Operation / A. V. Tretyakov. – М. :
OM-Press, 2004. – 348 pages. – ISBN 5-901739-08-6.
2. Synthesis Method of Fuzzy Strength Models for the Improvement of Joining Elements in
Rolling Stock Construction / A. M. Sokolov. – SPb. : ОМ-Press, 2006. – 11 pages: ill.
3. The Dynamic Control of the Railway Rolling Stock / I. G. Morchiladze, M. M. Sokolov,
A. V. Tretyakov. – М. : IBC-Holding, 2007. – 358 pages. – ISBN 978-5-98788-013-5.
4. Design, Constriction, Calculation and Testing of Railway Cars / I. G. Morchiladze,
A. M. Sokolov, M. M. Sokolov. – М. : IBC-Holding, 2009. – 522 pages. – ISBN 978-598788-018-0.
5. Development and Modernization of Means of Technical Maintenance of the Railway
Track: doctor thesis, Engineering: 05.22.07: defended on 01.11.07: confirmed on 24.02.08 /
V. P. Sychev. – M., 2008. – 250 pages. – References: pp. 210–250.

Automatic Design of ETs-12-03 System Schemes by Using Model Design Solutions /
V. V. Luchenkov // Proceedings of Petersburg Transport University. – 2010. – N 3 (24). –
PP. 147–157.
The key objective of the design is to reduce the time of project implementation and improve
product quality. The author considers the method and process of automatic construction of
electrical interlocking schemes for the ETs-12-03 national system based on the principle of
scheme construction using the station topology and high degree of unification of the major
functional units.
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New Bogies for Passenger Cars Produced by the Tashkent Plant of Passenger Car
Building and Repair / R. V. Rakhimov, S. V. Khokhlov // Proceedings of Petersburg
Transport University. – 2010. – N 3 (24). – PP. 157–165.
The paper deals with passenger two-axle bogies with cradle suspension of the 68-908 (68909) models made by the Tashkent plant of passenger car manufacture and repair. Distinctive
features of the bogie design are described and the results of the tests made are presented.
References
1. Protocol of the Static Testing the Bolster Beam and Frame of the 68-98 (68-909) Bogie
Model on Strength. – SPb. : NVTs «Cars», 2008. – 23 pages.
2. Protocol of Testing the Service Life of Pallets, Shackles and Rods of the Central Spring
Suspension as well as the Frame and Bolster Beam of the 68-908 (68-909) Bogie on
Pneumopulsator Test Bench. – SPb. : NVTs «Cars», 2008. – 31 pages.
3. Regulations for Calculating and Designing New and Upgraded 1520mm Gauge Railway
Carriages Belonging to the Ministry of Railways (non-self-propelled). – Introduced 1984–01–
10. – M. : VNIIV; VNIIZhT, 1983. – 260 pages.
4. NB ZHT TSL 069–2003. The Railway Passenger Car Bogie. Safety Standards. –
Introduced 2003–25–06. – M. : the RF Ministry of Railways, 2003. – 12 pages.
5. Protocol of Dynamic Running Tests of the Passenger Compartment Car of the Second
Class of the 61-907 Model on the 68-908 (68-909) Bogie Model. – SPb. : NVTs «Cars»,
2009. – 51 pages.
6. Protocol of Running Strength Tests of the Passenger Compartment Car of the Second
Class of the 61-907 Model on the 68-908 (68-909) Bogie Model. – SPb. : NVTs «Cars»,
2009. – 38 pages.
7. NB ZhT TsL 01–98. The Railway Passenger Carriages. Requirements Imposed by
Certification. – Introduced 1998–07–08. – M. : VNIIZhT, 1998. – 27 pages.
8. RD 24.050.37.95. Freight Wagons and Passenger Cars. Techniques of Testing Car
Structural and Running Characteristics. – Intr. on 1995–02–02. – M. : GosNIIV, 1995. –
102 pages.

Simulation of Clay Soils by Equivalent Materials / V. M. Ulitsky, D. A. Korshikov //
Proceedings of Petersburg Transport University. – 2010. – N 3 (24). – PP. 165–174.
The authors present the list of the basic principles of modeling the geotechnical problems by
using equivalent materials and describe the sequence of selecting the needed composition of
the equivalent material by making a multifactor experiment. The results of the experiment
made confirm the possibility of selecting the equivalent material by using mathematical
planning.
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Substantiation of the Choice of the Complex of Marketing Communications on the
Railway Transport (Illustrated by Passenger Transportations) / M. I. Akbarov //
Proceedings of Petersburg Transport University. – 2010. – N 3 (24). – PP. 175–183.
The author considers the substantiation of the choice of a form of marketing communications
using 2 groups of factors influencing on that choice (according to the second group of factors
taking into account the application of the expert evaluation method). Marketing investigations
and calculations have been carried out on the basis of OAO «Uzzheldorpass».
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Definition of the Average Module of Deformation of the Soil Basis Strengthened
Vyshtampovannye by Micropiles for the Tape Base / S. I. Alekseev, V. A. Lukin //
Proceedings of Petersburg Transport University. – 2010. – N 3 (24). – PP. 184–192.
The offered technique of definition of the average module of deformation of the soil basis
strengthened vyshtampovannye by micropiles, to apply to the tape bases. Use of the given
technique, on the basis of the accepted assumptions, allows settlement method to predict
development a deposit of the strengthened bases at additional load the bases. Results
experimental shtampov tests which have satisfactory coincidence to an offered design
procedure are resulted.
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Investigation of Earthquake Stability of Civil Buildings with Various Constructive
Solutions in the Restricted Conditions of Urban Development / K. V. Blinkova //
Proceedings of Petersburg Transport University. – 2010. – N 3 (24). – PP. 193–202.
The maintenance of seismic safety of separate buildings, their groups in one complex of the
restricted urban development during earthquakes is a complicated engineering problem. The
author presents the results of calculation and theoretical investigations of the behavior of
separate building objects and their complexes during earthquakes giving the evaluation of
their mutual influence.
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Justification of Reasonable Terms for Updating Information Protection Tools in
Automated Systems of Critical Applications Control / A. P. Glukhov // Proceedings of
Petersburg Transport University. – 2010. – N 3 (24). – PP. 203–216.
The article deals with a method of assessment of terms of updating the information protection
tools in the automated systems of critical applications control in the process of their
operation. The method is based on the forecasting model of the characteristics of updated
protection tools at the current moment. The decision on updating the information protection
tools is taken on the basis of comparison of technical and economic efficiency indicators
available and the updated information protection tools.
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On the Problem of Assessment of the Public Efficiency of Investments in Construction
and Reconstruction of Highways / Ju. E. Gurova // Proceedings of Petersburg Transport
University. – 2010. – N 3 (24). – PP. 216–226.
The article presents the analysis of regulatory and procedural basis and of the existing
approaches to the estimation of public efficiency of investments into construction and
reconstruction of highways. It also provides foundation for the recommendations relating to
the efficiency of investments into transport construction taking into account quantitative
characteristics of uncertainty and risk. The example illustrates the calculation of public
efficiency iro discounting and inflation of money flows, expenditures, results and effects.
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Non-autoclaved Foam Concrete Based on the Colloidal Stabilizer / N. N. Eliseeva //
Proceedings of Petersburg Transport University. – 2010. – N 3 (24). – PP. 226–238.
The author has studied the possibilities of controlling the pore structure of non-autoclaved
foam concrete as well the possibility of improving its performance by using nanosize additives
in the form of silica sol. It has been found that introduction of sol-additives into foam
concrete as a stabilizer improves the pore structure of the material, thereby making it
possible to improve the properties of foam concrete. In addition, the introduction of a
stabilizer allows to improve the stability of foam and to use the additives-accelerators
activating hydration processes in the foam concrete.
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L. L. Maslennikova et al. – SPb. : Stroyizdat, 2004. – 176 pages. – ISBN 5-87897-126-7.

Investigation and Development of New Technical Facilities for Cleaning Wastewaters
from Railway Transport Enterprises / V. G. Ivanov, Sh. Sh. Ergashev // Proceedings of
Petersburg Transport University. – 2010. – N 3 (24). – PP. 238–248.
The article gives a brief analysis of the experimental and theoretical investigations of the
flow distribution process in the thin layer shelving unit installed at an angle β to the flow
direction and experimental studies of activated silica-alumina adsorbent in actual

wastewaters of the Tashkent locomotive car-repair plant. Two schemes of local treatment
plants with a compact monoblock combined unit of an original design have been developed
on the basis of investigations and the data obtained.
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Electrical Devices Control Systems for Thermal Energy Generation and Heat Carrier
Transportation / S. N. Ivanov // Proceedings of Petersburg Transport University. – 2010. –
N 3 (24). – PP. 249–257.
The article deals with the problems of the reasonable choice of the type of the electrical
devices control system for thermal energy generation and heat carrier transportation. The
expediency of the use of control systems based on fuzzy logic is detected by means of control
object analysis.

Mechanical Calculations of the Catenaries Based on Static Finite Element Models /
E. V. Kudryashov // Proceedings of Petersburg Transport University. – 2010. – N 3 (24). –
PP. 258–268.
The article deals with the mathematical models of the catenaries based on finite element
method. It also presents the examples of mechanical calculations of catenaries based on the
models. The results of calculations of elasticity are compared to the experimental data.
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Eldership in the History of Russian Orthodoxy / E. V. Plakhotskaya // Proceedings of
Petersburg Transport University. – 2010. – N 3 (24). – PP. 269–279.
The article focuses on the role of the eldership in the life of Russian people and society, its
influence on the idea of morality and its contribution to national unity advance based on the
example of Sergiy Radonezhskiy, the most prominent representative of eldership.
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The Problem of Consciousness Integrity and the Psychanalytical Concept of the
Unconscious / D. B. Pouchkov // Proceedings of Petersburg Transport University. – 2010. –
N 3 (24). – PP. 280–289.
The author examines the capacity of human consciousness to remain integral and rational,
despite the influence of unconscious premises and draws a distinction between logical
unconscious premises and irrational ones, as well as gives arguments for the independence of
consciousness from the unconscious premises of both types.
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Berger Code Limit Properties / Val. V. Sapozhnikov, Vl. V. Sapozhnikov, D. V. Efanov //
Proceedings of Petersburg Transport University. – 2010. – N 3 (24). – PP. 290–299.
The article presents new properties of Berger code under the functional control of discrete
devices. It also examines dependences of undetectable errors of registered multiplication
factors in information bits between different sum codes, as well as proves the limit theorem on
a part of undetectable errors in information even multiplicity bits from general errors number
in information.
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Search for Effective Structure of National Economy in the Context of the System
Functional Approach / P. A. Sokolov // Proceedings of Petersburg Transport University. –
2010. – N 3 (24). – PP. 299–308.
The author has established the main principles of the system functional approach and has
made an attempt to apply them to the analysis of the development of economical models of the
economy of both developed countries and Russia. The actions of the state policy that can
contribute to creating an effective structure of the national economy are presented.
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Unified Indicator of Water Purity / N. A. Chernikov, O. M. Musaev // Proceedings of
Petersburg Transport University. – 2010. – N 3 (24). – PP. 309–313.
The authors offer the unified indicator for the generalised evaluation of the quality of
wastewaters and the water of water objects – the index of water purity (IWP). It is shown that
using the theoretical bases of the agreement between the volume of financing the water
protection measures and standard requirements to the quality of the sewage disposed into a
water object, the use of IWP index is the most appropriate.
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