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РАЗВИТИЕ И ИННОВАТИКА
УДК 334.758
Ю. С. Зайцев, С. В. Федосеев
Санкт-Петербургский государственный политехнический университет
СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА РЕГИОНА
Рассматривается роль диверсификации в деятельности предприятий. Подробно анализируются
уровни стратегии для диверсифицированного предприятия ТЭКа.
диверсификация, структура, мотив, объединение, стратегия.

Введение
Говоря о диверсификационных системах,
можно выделить три основных этапа их формирования и развития. Первый – формирование слабо связанных систем (конгломератов).
Этот этап приходится на время приватизации
1990–1995 гг. Второй – период реструктуризации конгломератов (1995–2000 гг.). В этот
период происходил процесс трансформации
конгломератов в более эффективные диверсифицированные системы, например в концерны. Третий этап – трансформация части
крупных концернов в транснациональные
корпорации (2000–2010 гг.)
Эффективное управление диверсифицированной системой, имеющей ярко выраженные системные связи, которые проявляются в синергических эффектах, дело весьма
сложное.
1 Диверсификация как основа
стратегии предприятий ТЭК
Внешняя экономическая среда предприятий ТЭКа привносит в их деятельность множество факторов позитивного и негативного
характера. Особенности российского экономического окружения показаны в табл. 1.
Даже в странах с развитой рыночной экономикой не существует единой модели корпоративного управления, что в значительной
ISSN 1815-588Х. Известия ПГУПС

степени объясняется сложностью разработки стратегии диверсифицированных систем
в условиях ускорения экономических процессов, порождаемых НТП и усложнением
структуры и форм конкуренции.
Следует отметить, что диверсификация
деятельности предприятия является формой
реализации корпоративной стратегии. Главной коммерческой целью диверсификации
является увеличение прибыли за счет использования рыночных шансов и установления
конкурентных преимуществ, но реальные
пути получения конкурентных преимуществ,
а следовательно, и побудительные мотивы
диверсификации различны (рис. 1).
Значительную экономию дает многоцелевое использование производственных мощностей предприятия. Издержки снижаются
благодаря концентрации сбытовой сети (товары и услуги продаются через единую сеть,
не обязательно собственную). Другой существенный резерв экономии – внутрифирменный трансферт информации, знаний, технического и управленческого опыта от одних
производств к другим. К этому добавляется
эффект, достигаемый благодаря многосторонней подготовке работников и разнообразию получаемой информации.
Считается, что диверсификация должна
привести к лучшему использованию материальных и нематериальных ресурсов предприятия, в том числе и за счет синергического эффекта. С одной стороны, уменьшается
2012/3
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ТАБЛИЦА 1. Особенности российского экономического окружения
Фактор

Характер проявления

Динамика макропоказателей

1.1. Непостоянный, часто колебательный характер.
1.2. Значительный спад производства, резкое сокращение производственных инвестиций.
1.3. Заметно отличающиеся от стационарной экономики соотношения
значений макропоказателей.

Фискальная
система

2.1. Нерациональная структура государственных расходов, значительный
размер затрат по обслуживанию долга.
2.2. Сложная, нестабильная налоговая система.
2.3. Высокий уровень неплатежей и суррогатов используемых «денег».

Риски

3.1. Сложная структура рисков.
3.2. Высокие и переменные риски всех видов: политические, экономические, криминальные и др.
3.3. Плохая прогнозируемость рисков.

Рынки

4.1. Рынки неустановившиеся, прежде всего фондовый рынок.
4.2. Существенные различия между «справедливой стоимостью» ценных
бумаг, недвижимости и т. д. и их рыночной стоимостью.

Инфляция

5.1. Достаточно высокая.
5.2. Переменная во времени.
5.3. Неоднородная по различным ресурсам и продуктам.
5.4. Существенно различается по национальной и иностранной валюте.

Кредитноденежная
система

6.1. Фактически многовалютная (рубль, доллар, суррогаты).
6.2. Неустойчивая.
6.3. Резкое снижение доли денежной массы в ВВП.
6.4. Нестабильность процентных ставок центрального и коммерческих
банков.
6.5. Высокий уровень стоимости капитала.
6.6. Изменяющийся темп падения ценности денег (норм дисконта).

Экономия
на масштабах производства

Снижение риска

Проблемы
в производственной цепи

Доступ к технологиям,
рынкам, ресурсам

Диверсификация

Ожидания руководства

Совместная деятельность
(сбыт, маркетинг и др.)

Рис. 1. Мотивы для диверсификации
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риск зависимости предприятия от какоголибо одного товара или рынка, но с другой –
появляется риск, присущий именно диверсификации.
Разделяют связанную и несвязанную (конгломератную) диверсификацию, которую
иногда называют латеральной (лат. Lateralis – боковой) диверсификацией. В свою
очередь, связанная диверсификация может
быть вертикальной и горизонтальной (рис. 2).
Основным критерием определения типа диверсификации является принцип слияния.
Вертикальная интеграция, или связанная
вертикальная диверсификация, – это процесс приобретения или включения в состав
предприятия новых производств, входящих
в технологическую цепочку выпуска старого
продукта до или после производственного
процесса.
Горизонтальная интеграция, или связанная
горизонтальная диверсификация, – это объединение предприятий, работающих и конкурирующих в одной области деятельности.
Несвязанная диверсификация, или просто диверсификация, – это охват таких направлений деятельности, которые не имеют
прямой, непосредственной связи с основной деятельностью предприятия.
В основе интеграции и диверсификации
часто лежит принцип объединения – соб-

ственности, ресурсов, сфер деятельности.
Конкретные формы хозяйственных объединений разнообразны и зависят от национальной специфики экономических и юридических институтов. Но при всем многообразии
форм объединений главными в них являются
два связующих элемента: отношение собственности и производственная кооперация.
Воспользовавшись широко распространенным в западном менеджменте способом
построения матриц возможных вариантов,
построим матрицу основных форм объединения предприятий (рис. 3).
Вертикальный комплекс – это хозяйственное объединение, основанное на участии головной компании в производственных связях (поставщик – потребитель) и
в капитале входящих в него предприятий
(филиалов).
Реальный характер вертикального объединения присущ концерну и определяется
национальной спецификой. Концерны неоднотипны и различаются главным образом
степенью самостоятельности входящих в
них предприятий.
Другая форма объединения возникает
при несвязанной диверсификации в рамках единого юридического лица – это корпорация, диверсифицированная фирма или
конгломерат.

Диверсификация

Связанная

Несвязанная
(конгломератная)

Вертикальная

Обратная

Прямая

Горизонтальная

Расширение
спектра продуктов

Географическое
расширение

Рис. 2. Виды диверсификации
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Самостоятельные предприятия

Корпорации

Нет

Есть

Совместная собственность
Рис. 3. Основные формы объединений

Следовательно, изменения конъюнктуры
рынка приводят к постоянному изменению и
перераспределению ролей основных участников рынка. В борьбе за рынок и потребителей крупные корпорации идут на слияния и поглощения, заключают временные
стратегические альянсы, помогающие использовать благоприятную ситуацию и/или
ослабить конкуренцию. Включились в данный процесс и крупные российские предприятия, прежде всего нефтяные компании
и коммерческие банки.
Анализ опыта стратегического планирования позволяет определить основные
методические особенности и методологические принципы формирования стратегии
развития предприятия. Помимо общих требований, стратегия должна реализовывать
на практике повышение устойчивости и
рыночной стоимости компании, стратегические преимущества для эффективной конкуренции и развития, концентрироваться в
областях вероятного успеха, реализовывать
балансировку рисков и стратегическую альтернативу. При разработке стратегии необходимо обеспечить методологическое единство способов и моделей ее обоснования, системность и многовариантность прогнозов,
учет межотраслевого и многосубъектного
характера производственно-коммерческих
связей, альтернативность и вероятностный
характер вариантов.
2 Разработка стратегии развития
предприятий ТЭК
В соответствии с изложенными принципами формирование стратегии развития
2012/3

предприятия рассматривается как обоснование рациональных вариантов его производственно-коммерческой и инновационной
деятельности, обеспечивающих устойчивое
положение и конкурентные преимущества
предприятия на рынке при реализации производственных, научно-технических, социальных и экологических программ.
Процесс разработки стратегии развития
предприятия можно представить в виде последовательности этапов:
1. Анализ окружающей среды:
– внешняя среда;
– внутренние возможности.
2. Определение целей предприятия.
3. Формулирование стратегии и выбор
альтернативы:
– определение базовой стратегии;
– выбор стратегической альтернативы.
4. Формулирование функциональных
стратегий:
– стратегия маркетинга;
– финансовая стратегия;
– стратегия НИОКР;
– стратегия производства;
– социальная стратегия;
– организационная стратегия;
– экологическая стратегия.
Этот процесс интерактивный, т. е. предполагает пересмотр или расширение решений
предыдущего этапа при получении неудовлетворительного результата на последующем этапе либо при изменении исходной
информации.
Результатом деятельности по изложенной
выше схеме разработки стратегии предприятия является документ, называемый «Стратегический план развития предприятия» и
имеющий следующие основные разделы:
Proceedings of Petersburg Transport University

Развитие и инноватика

9

I. Цели предприятия.
II. Текущие и долгосрочные задачи.
III. Базовая стратегия предприятия и основные стратегические альтернативы.
IV. Функциональные стратегии.
V. Наиболее значимые проекты.
VI. Прогнозирование возможных ситуаций (формирование резервных стратегий).
В процессе подготовки стратегии предприятия можно выделить несколько уровней
ее разработки – так называемую пирамиду
разработки стратегии. Каждый уровень характеризуется охватом интересов, исполнителями и качеством разработки.
В зависимости от степени диверсифицированности деятельности компании выделяют две пирамиды разработки стратегии:
– для узкопрофильного предприятия;
– для диверсифицированного предприятия.
На диверсифицированном предприятии
стратегии разрабатываются на четырех различных организационных уровнях:
1. Корпоративная стратегия – стратегия
предприятия и сфер его деятельности в целом.

2. Деловая стратегия – для каждого отдельного вида деятельности предприятия.
3. Функциональная стратегия – для каждого функционального направления определенной сферы деятельности. Каждая сфера деятельности имеет производственную
стратегию, стратегию маркетинга, финансов
и т. д.
4. Операционная стратегия – более узкая
стратегия для основных структурных единиц: производственных предприятий, торговых региональных представительств и
отделов (внутри функциональных направлений).
На одноотраслевом предприятии существуют только три уровня (отсутствует
корпоративный курс). Это продолжается до
тех пор, пока во внимание не принимаются
попытки диверсифицировать свою деятельность в другие сферы. В табл. 2 рассмотрены уровни разработки стратегии, как они
формулируются в классической теории стратегического управления, и мероприятия, соответствующие на каждом уровне стратегическому управлению предприятием.

ТАБЛИЦА 2. Уровни разработки стратегии
Уровни стратегии

Мероприятия, характерные для каждого уровня стратегии

Корпоративная
стратегия

Создание и управление хозяйственным портфелем структурных подразделений корпорации (приобретение компаний, укрепление существующих деловых позиций, прекращение деятельности, не соответствующей
управленческим планам).
Получение синергического эффекта среди родственных структурных
подразделений и превращение его в конкурентное преимущество.
Установление инвестиционных приоритетов и направление корпоративных ресурсов в наиболее привлекательные сферы деятельности.

Деловая стратегия

Разработка мер, направленных на усилие конкурентоспособности
и сохранение конкурентных преимуществ.
Формирование механизма реагирования на внешние изменения.
Объединение стратегических действий основных функциональных
подразделений.
Усилия по решению специфических вопросов и проблем компании.

Функциональная
стратегия

Действия по поддержке деловой стратегии и достижению целей
подразделения.
Обзор, пересмотр и объедение предложений менеджеров на местах.

Операционная
стратегия

Действия по решению узкоспециальных вопросов и проблем, связанных
с достижением целей подразделения.
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Стратегия является общим планом управления предприятием. Стратегия распространяется на все предприятие, охватывая
все направления деятельности, которыми
оно занимается. Она состоит из действий,
предпринимаемых для утверждения своих
позиций в различных отраслях промышленности, и подходов, используемых для
управления делами компании.
Разработка стратегии для диверсифицированного предприятия предусматривает
четыре вида действий:
1. Действия по продвижению диверсификации. Первая проблема диверсификации – определение сферы деятельности, в
частности, в каких отраслях промышленности будет действовать компания и каким
образом – путем открытия новой компании
или приобретения существующей. Этот
аспект стратегии определяет, будет ли диверсификация ограничиваться несколькими
отраслями промышленности или распространится на многие.
2. Шаги по улучшению общих показателей работы в тех отраслях, где уже действует фирма. По мере утверждения позиций
предприятия в выбранных отраслях стратегия концентрируется на путях улучшения
работы во всех сферах деятельности. Решения должны быть приняты в отношении
усиления конкурентных позиций в долгосрочной перспективе и доходности активов,
в которые вложены средства.
3. Нахождение путей получения синергического эффекта среди родственных хозяйственных подразделений и превращение его
в конкурентное преимущество. Распространяя свою деятельность на бизнес с похожими технологиями, аналогичным характером
работы, теми же покупателями или другими
похожими условиями, компания достигает
преимущества перед фирмой, переключающейся на абсолютно новую для нее деятельность в несвязанных отраслях. При родственной диверсификации компания имеет
возможность осуществлять передачу опыта, совместно использовать мощности, тем
самым снижая общие издержки, повышая
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конкурентоспособность некоторых изделий
компании, улучшая возможности определенных подразделений, которые могут обеспечить конкурентное преимущество. Конечно,
связанную диверсификацию делают привлекательной совместные усилия. Связанная
диверсификация (синергического стратегического соответствия среди родственных хозяйственных подразделений) является весьма
эффективным средством улучшения показателей работы предприятия и, следовательно,
повышения доходов акционеров.
4. Создание инвестиционных приоритетов и перевод ресурсов предприятия в наиболее перспективные области. Различные
сферы деятельности диверсифицированного предприятия отличаются друг от друга
инвестированием дополнительных средств.
Руководству компании необходимо ранжировать привлекательность инвестирования
в различные сферы деятельности для распределения средств на наиболее перспективные направления.
Заключение
Из вышеизложенного можно сделать вывод, что диверсификация как процесс распространения деятельности предприятия
на новые сферы приводит к образованию
региональных компаний ТЭКа. Это вызывает необходимость разработки стратегии их
развития, которая должна отражать структурные преобразования в ТЭКе страны, региона и предприятия.
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УДК 608.4:656.2
А. А. Зайцев, Ю. Ф. Антонов
Петербургский государственный университет путей сообщения
ОСОБЕННОСТИ МАГНИТОЛЕВИТАЦИОННОЙ ТЕХНОЛОГИИ,
ПРИМЕНЯЕМОЙ НА ОБЩЕСТВЕННОМ ТРАНСПОРТЕ
Приведены физическое обоснование и схемные решения магнитолевитационной транспортной
технологии на базе «массивов Хальбаха». Показаны ее эффективность и возможность применения
на городском общественном транспорте, включая метрополитен. Новое техническое решение
предполагается использовать при планируемой реконструкции Царскосельской дороги по проекту
«Царскосельский Маглев».
общественный транспорт, левитация, высокотемпературные сверхпроводники, «массив Хальбаха».

Введение
Сто семьдесят пять лет назад появились
на свет Божий Царскосельская железная дорога (самое инновационное техническое и
технологическое изобретение первой половины XIX в.) и ее «погодок» – Павловский
музыкальный вокзал (самое инновационное
социально-культурное изобретение).
Анонсируемый проект «Царскосельский
Маглев» ставит целью разработку многофункциональной магнитолевитационной
транспортной технологии на основе комплексного использования в бортовом электроэнергетическом оборудовании постоянных магнитов и сверхпроводников. Существенное снижение массогабаритных показателей бортового оборудования и требований по криогенному обеспечению возможно
за счет применения высокотемпературных
сверхпроводников второго поколения. Такое
техническое решение способно значительно
удешевить конструкцию бортового электроэнергетического оборудования, упростить
монтаж, повысить его надежность и эффективность.
В соответствии с назначением, ходовыми
характеристиками и техническими показателями магнитолевитационный транспорт
следует разделить на две категории:
ISSN 1815-588Х. Известия ПГУПС

1) городской общественный (наземный
и подземный) транспорт, а также транспорт
для пригородных сообщений, который характеризуется умеренными скоростями движения (город – до 150 км/ч, пригород – до
250 км/ч);
2) междугородний транспорт с высокими (до 400 км/ч) и сверхвысокими (до
1000 км/ч) скоростями движения.
Транспорт 1-й категории предназначен
для связи центра города (мегаполиса) с микрорайонами, городами-спутниками, крупными транспортными узлами (хабами) – железнодорожными и автобусными вокзалами,
станциями метрополитена, воздушными,
морскими и речными портами.
Транспорт 2-й категории предназначен
для скоростного и сверхвысокоскоростного
междугороднего сообщения.
В совокупности обе категории магнитолевитационного транспорта составляют самостоятельную подотрасль железнодорожного
транспорта России, не входящую в централизованную систему российских железных
дорог, но взаимодействующую с ней.
Проект предусматривает разработку,
предназначенную, в первую очередь, для
решения транспортных проблем мегаполисов с последующим внедрением апробированной на относительно коротких линиях
2012/3
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новой транспортной технологии на сверхскоростных трассах, связывающих крупные города и популярные рекреационные
зоны.
В соответствии с поставленной задачей
проект предельно конкретизирован и ограничивается строительством магнитолевитационной дороги протяженностью 30 км. Это
позволяет реализовать проект в кратчайшие
сроки. Сопутствующие фундаментальные и
прикладные задачи предполагают маршрутное решение.
1 Мировой опыт
Традиционно магнитолевитационная
транспортная технология рассматривается применительно к высокоскоростному и
сверхвысокоскоростному транспорту. Технические достижения в разработке и освоении
серийного выпуска высокотемпературных
сверхпроводников второго поколения вкупе с высокими энергетическими характеристиками современных постоянных магнитов
открывают перспективы внедрения данной
технологии на городском общественном
транспорте, включая метрополитен.
Это доказывает коммерческий опыт эксплуатации магнитолевитационного транспорта 1-й категории в Японии. С 2005 г. в
окрестностях г. Нагоя, префектура Аичи, эксплуатируется коммерческая линия Linimo.
В Южной Корее аналогичная дорога построена компанией Hyundai Rotem в г. Даеджон с населением 1,5 млн человек.
В Нидерландах корпорация TRI совместно с правительством страны намерена построить линию Randstad Rapid по технологии Transrapid. Кольцевая линия свяжет
крупнейшие города, первая очередь: Амстердам – Алмере.
В странах Персидского залива обсуждаются проекты сооружения двух магнитолевитационных трасс. Первая соединит два
крупнейших города и аэропорты Абу-Даби
и Дубай в Объединенных Арабских Эмиратах, вторая – столицу Бахрейна Манаму со
столицей Катара Дохой.
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В Индонезии планируется строительство
магнитолевитационной трассы Джакарта –
Западная Ява.
В Австралии, в Мельбурне, намечается
строительство окружной магнитолевитационной магистрали, которая свяжет мегаполис с городами-спутниками и аэропортом.
Наконец, магнитолевитационная трасса
Pudong Int. Airport – Pudong в Шанхае по
праву считается первой и единственной линией, предназначенной только для коммерческой эксплуатации. Она построена по технологии Transrapid. Разработка Siemens – ЖАТ
(ATO), Thyssen (подвижной состав), VAHLE
(электрификация). Обращают на себя внимание сжатые сроки строительства: 1 марта
2001 г. – 29 декабря 2003 г.
2 Магнитолевитационная
транспортная технология
на основе «массива Хальбаха»
Транспортные системы левитации основаны на взаимодействии электромагнитных
полей. По характеру электромагнитного
поля они делятся на магнитостатические и
магнитодинамические. Скоростные режимы
города диктуют, как правило, применение
на общественном транспорте магнитостатической левитации. Ее преимущество заключается в том, что левитация практически не зависит от скорости транспортного
средства. Система выполняет свои функции
на стоянках. К недостаткам следует отнести
сравнительно малый левитационный зазор.
Следствием этого являются жесткие требования к точности монтажа и необходимость
технических решений, обеспечивающих эксплуатацию транспорта при любых погодных
условиях.
Одним из эффективных способов увеличения рабочего зазора является использование в системе левитации и боковой стабилизации постоянных магнитов, установленных по схеме «массива Хальбаха» (рис. 1,
сверху). Расположение постоянных магнитов в «массиве Хальбаха» (рис. 2, б) существенно отличается от их расположения
Proceedings of Petersburg Transport University
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Рис. 1. Система магнитодинамической левитации с «массивами Хальбаха»:
1 – «массив Хальбаха»; 2 – магнитное поле рассеяния; 3 – магнитное поле
в рабочем зазоре; 4 – короткозамкнутые катушки путевого полотна;
V – скорость транспортного средства

а)

б)

Рис. 2. Схема левитации, боковой стабилизации и тяги:
а – система The Railway Technical Research Institute (RTRI), Tokyo, Japan;
б – система Inductrack с «массивами Хальбаха» из постоянных магнитов
ISSN 1815-588Х. Известия ПГУПС
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в традиционных системах магнитостатической и магнитодинамической левитации
(рис. 2, а).
В этой схеме постоянные магниты создают стационарное магнитное поле в рабочем
зазоре, которое примерно в два раза (рис. 3)
превышает поле постоянных магнитов традиционной сборки (рис. 2, а). Еще одним
достоинством, важным для пассажирских
транспортных средств, являются малые магнитные поля рассеяния (рис. 1, 3). В связи
с этим объем и масса бортовых устройств
экранирования стационарных магнитных
полей могут быть уменьшены и упрощены
в конструктивном исполнении.
Система левитации с «массивами Хальбаха» может быть магнитодинамической
(рис. 1) и магнитостатической – один из вариантов показан на рис. 2, 4. Достоинством
системы магнитодинамической левитации с
«массивами Хальбаха» является малая начальная скорость транспортного средства,
при которой возникает левитация, ~ 3 км/ч.
Рабочий зазор – до 100 мм. Для магнитов не
требуется криогенное охлаждение.
Система магнитодинамической левитации с «массивами Хальбаха» предполагает
ограниченное использование вспомогательа)

ных колес на участках разгона, торможения
и остановки транспортного средства. Для
ее работы требуется размещение на путевом полотне короткозамкнутых катушек 4
(рис. 1). Эти катушки располагаются вертикально, являются поперечными по отношению к направлению движения транспортного средства и практически не взаимодействуют с путевой трехфазной обмоткой
тягового линейного синхронного двигателя.
Поскольку зазор достаточно велик, для надежной работы системы левитации не требуется сложного управления с обратной
связью, отслеживающей изменение зазора.
В магнитолевитационной транспортной
технологии на основе «массивов Хальбаха»
(рис. 1) имеют место следующие энергетические соотношения. Магнитная индукция
поля, создаваемого постоянными магнитами, установленными по схеме «массива
Хальбаха», изменяется по синусоидальному
закону
B = B0 sin ωt ,

(1)

где В0 – максимальная амплитуда магнитной
индукции; ω – угловая частота изменения
магнитного поля; t – время.
б)

Рис. 3. Картина магнитного поля с «массивами Хальбаха»:
а – М = 4; б – М = 8
2012/3
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Рис. 4. Схематическое изображение транспортного средства на эстакаде:
1 – бортовые «массивы Хальбаха» левитации; 2 – бортовые «массивы Хальбаха»
боковой стабилизации; 3 – путевые «массивы Хальбаха» боковой стабилизации;
4 – путевые «массивы Хальбаха» левитации; 5 – бортовые «массивы Хальбаха»
ротора – бегуна линейного синхронного двигателя; 6 – путевая трехфазная
обмотка линейного синхронного двигателя

Из (1) следует
ϕ = ∫ B0 dA sin ωt = ϕ0 sin ωt ;
V =−

dϕ
dI
= −ϕ0 ω cos ωt = IR + L , (2)
dt
dt

где φ – магнитный поток, создаваемый постоянными магнитами «массива Хальбаха»;
φ0 – максимальная амплитуда магнитного
потока; V, R, L и I – ЭДС, электрическое сопротивление, собственная индуктивность и
наведенный ток в путевой короткозамкнутой катушке.
Из (2) находим выражение для индуцируемого в короткозамкнутой путевой обмотке
тока:
−ϕ0 ⎛
ωL
⎞
×
⎜ 2 2
2 ⎟
L ⎝ω L +R ⎠
× [ωL sin(ωt ) + R cos(ωt )].
I=

(3)

Первое слагаемое индуцированного тока
I в правой части уравнения (3) находится в
противофазе с магнитным полем источника, находящегося на борту транспортного
средства. Данная составляющая создает магнитное поле, которое направлено навстречу
ISSN 1815-588Х. Известия ПГУПС

первому. В результате этого возникает сила
левитации. Вторая составляющая индуцированного тока совпадает по фазе с магнитным
полем бортового источника. Она ответственна за возникновение силы электродинамического торможения.
Аналитические выражения для определения составляющих магнитной индукции
поля, создаваемого «массивом Хальбаха»,
имеют вид
Bx = B0 sin( kx) exp[ −k ( y1 − y)];
By = B0 cos(kx) exp[ −k ( y1 − y )];
B0 = Br [1 − exp( −kd )]

(4)

sin(π / M )
,
π/ M

где М – число постоянных магнитов, приходящихся на цикл (на рис. 1 М = 4); d –
толщина магнитов; Br – остаточная магнитная индукция поля в объеме магнита, для
магнитов NdFeB в количестве М = 48 шт.
Br = 1,41 Тл и В0 = 1 Тл.
Полный магнитный поток:
ϕ=

wB0
exp(−ky1 ) sin( kx)[1 − exp( −kh)]. (5)
k
2012/3
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Подставляя (5) в (3), получим
I z (t ) =

λB0 ⎛
ωL
⎞
×
⎜ 2 2
2 ⎟
2πL ⎝ ω L + R ⎠

× [ωL sin(ωt ) + R cos(ωt )]e

− ky1

(6)
.

На базе (6) можно получить выражения
для определения сил левитации и электродинамического торможения в явном виде.
Для этого необходимо воспользоваться формулами Fy = IzBxw; Fx = IzBxw. Тогда из (6)
получим
Fy =

B0 w2 ⎛ ω2 L2 ⎞ −2 ky1
;
⎜
⎟e
2kL ⎝ ω2 L2 + R 2 ⎠

(7а)

Fx =

B0 w2 ⎛ RωL ⎞ −2 ky1
.
⎜
⎟e
2kL ⎝ ω2 L2 + R 2 ⎠

(7б)

Данные выражения позволяют определять средние за период численные значения
сил левитации Fy и электродинамического
торможения Fx. Их отношение дает коэффициент эффективности левитации kLD:
k LD =

Fy
Fx

=

ωL 2πv L
=
× .
R
λ R

(8)

Полная сила левитации ∑ Fy , отнесенная к площади А эффективной зоны левитации:

∑

Fy
A

B02 w
=
exp(−2ky1 ).
2kLd c

(9)

Индуктивность прямоугольных катушек
зависит от их периметра Pc (собственная индуктивность) и расстояния между ними dc
(взаимная индуктивность):
Ld =

μ 0 Pc
.
2kd c

(10)

Подставляя (10) в (9), получим

∑

Fy
A

2012/3

=

B02
μ0

⎡w⎤
⎢ ⎥ exp(−2ky1 ),
⎣ Pc ⎦

(11)

B02
B02
где
соответственно есть
exp(−2ky1 ) и
μ0
μ0
удвоенная плотность электромагнитной
энергии бортовой системы левитации и зазора.
В том случае, когда в системе левитации
применяются широкие петли, правые части
выражений (9) и (11) необходимо умножить
на 0,5.
Система левитации и боковой стабилизации на основе «массивов Хальбаха» может
быть адаптирована для метрополитена. Гибридное путевое полотно в этом случае будет состоять из традиционного рельсового
пути, дополненного трехфазной обмоткой
(вариант тягового линейного синхронного
двигателя), короткозамкнутыми катушками
(вместо «массивов Хальбаха») левитации и
боковой стабилизации.
Таким образом, в основу магнитолевита ционной технологии для городского
наземного и подземного транспорта могут
быть положены и магнитостатическая, и
магнитодинамическая системы левитации
с «массивами Хальбаха». Эффективность
рассматриваемой системы левитации и боковой стабилизации может быть улучшена
путем замены в схеме «массива Хальбаха»
постоянных магнитов намагниченными
массивными высокотемпературными сверхпроводниками второго поколения (см. раздел 3).
Сумма преимуществ данной системы левитации и боковой стабилизации сводится
к следующему.
1. Адаптируемость к традиционному пути
с рельсами.
2. Повышенная надежность системы аварийной остановки. Магнитная левитация
обеспечивается в случае исчезновения питания статорной обмотки тягового линейного
двигателя.
2. Достижение требуемого зазора и боковой стабилизации при малых скоростях
движения транспортного средства.
3. Снижение требований к системе магнитного экранирования пассажиров и бортовых устройств.
Proceedings of Petersburg Transport University
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4. Экономичность благодаря отсутствию
необходимости резервирования мощности и
охлаждающих устройств.
5. Снижение удельных массогабаритных
показателей бортовых систем привода, левитации и боковой стабилизации.
3 Магнитостатическая левитация
на основе массивных
высокотемпературных
сверхпроводников
Кроме компенсации силы тяжести, магнитная левитация должна обеспечивать
устойчивость транспортного средства. По
теореме Ирншоу (S. Earnshaw, 1842 г.), если
поле таково, что сила взаимодействия левитирующих тел в нем обратно пропорциональна квадрату расстояния между ними,
устойчивое равновесие невозможно. Примером является статическое магнитное поле
(см. раздел 2).
Нельзя создать пассивную (например, на
постоянных магнитах) магнитостатическую
систему левитации, устойчивую к возмущениям. Для обеспечения устойчивости магнитостатической системы левитации необходимо применять автоматическое регулирование
магнитного поля на основе обратной связи с
датчиками положения подвешиваемого тела.
Такие системы магнитной левитации являются активными. Они требуют перманентного отслеживания положения левитируемого
тела с оперативным изменением поля постоянного магнита. Для этого требуются дополнительные устройства регулирования.
Устойчивость пассивной системы магнитостатической левитации обеспечивается в
случае применения массивных (синоним –
объемных) высокотемпературных сверхпроводников из купратов.
Любой сверхпроводник – низкотемпературный и высокотемпературный – благодаря эффекту Мейсснера – Оксенфельда экранирует внешнее магнитное поле и поэтому
отталкивается, например, от постоянного
магнита. Диамагнитные свойства сверхпроводника в «мейсснеровском состоянии»
ISSN 1815-588Х. Известия ПГУПС
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не зависят от его магнитной предыстории.
Сверхпроводник в «мейсснеровском состоянии» полностью выталкивает из своего
объема внешнее магнитное поле. Поэтому
ему свойственны наиболее высокие левитационные качества. Поскольку сверхпроводник является идеальным диамагнетиком,
то, согласно теореме Ирншоу, он обладает
устойчивой левитацией.
В данном контексте важно отметить то,
что наряду с эффектом Мейсснера – Оксенфельда дополнительный вклад в устойчивость левитационной системы «постоянный магнит – массивный сверхпроводник»
вносит эффект частичного проникновения
магнитного потока в сверхпроводник и его
захват центрами пиннинга. В частности, все
высокотемпературные сверхпроводники относятся к сверхпроводникам второго рода.
Поэтому характерным признаком для них
является проникновение и закрепление магнитного потока в их объеме.
Системе левитации с использованием
высокотемпературных сверхпроводников
присуще устойчивое внутреннее состояние. При этом наибольший вклад в устойчивость вносит эффект захвата магнитного
потока центрами пиннинга. Однако состояние равновесия системы левитации будет
зависеть от магнитной предыстории. Кроме
того, при частичном проникновении внешнего магнитного поля в сверхпроводник его
экранирующие, а значит, и левитационные
качества ухудшаются.
Известно, что любая система стремится
занять положение с наименьшими затратами
энергии. Поэтому после внешнего силового
возмущения (если оно не превышает предел,
свойственный данной системе левитирующих тел) массивный высокотемпературный
сверхпроводник возвращается в исходное
устойчивое положение. Однако, если указанный выше предел превышен, высокотемпературный сверхпроводник займет другое,
отличное от первого, положение, но тоже
устойчивое. Распределение магнитного поля
в сверхпроводнике изменяется за счет того,
что квантованные нити магнитного потока
(синонимы: вихри Абрикосова, сверхпрово2012/3
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Заключение

дящие вихри, флюксоиды) перескакивают
от одного центра пиннинга к другому и т. д.
В реальных условиях это имеет место при
вертикальном и боковом колебании положения транспортного средства. Если магнитное поле экранирующих токов (эффект
Мейсснера – Оксенфельда) вызывает отталкивание, то магнитное поле, проникшее в
сверхпроводник, создает притяжение.
Данный принцип положен в основу разработки системы магнитостатической левитации транспортных средств проекта «Царскосельский Маглев». Климатические и
погодные условия диктуют необходимость
размещения системы левитации и боковой стабилизации под козырьком путевой
структуры (см. рис. 4). Перспективным техническим решением является применение
намагниченных массивных высокотемпературных сверхпроводников (рис. 5), которые обеспечивают устойчивую левитацию
путем их притяжения к феррорельсу.

Система левитации на базе массивных
высокотемпературных сверхпроводников
не зависит от полярности магнитного поля.
Она безразлична к взаимной ориентации
магнитных силовых линий и силы тяжести. Намагниченный высокотемпературный
сверхпроводник и феррорельс сохраняют
исходное положение и зазор.
При использовании массивных высокотемпературных сверхпроводников в качестве постоянных магнитов существует задача их намагничивания по месту расположения (in situ) в устройстве. Для решения этой
задачи разработан метод «топологического»
намагничивания.
Намагниченные массивные высокотемпературные сверхпроводники, установленные по схеме «массива Хальбаха», могут на
порядок увеличить магнитную индукцию
поля в рабочем зазоре.

а)

б)
Массивный высокотемпературный
сверхпроводник

0,5 м

1м
Рис. 5. Полюса из массивных высокотемпературных сверхпроводников
второго поколения, Ø100 мм, толщиной 20 мм: а – 4×3; б – 8×4
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

УДК 004.056.57
И. А. Беляков
Петербургский государственный университет путей сообщения
МЕТОД ГЕНЕРАЦИИ МНОЖЕСТВА ОБУЧАЮЩИХ ПРИМЕРОВ
ДЛЯ НЕЙРОННОЙ СЕТИ, ВЫПОЛНЯЮЩЕЙ ЗАДАЧУ ВЕРИФИКАЦИИ
Безопасность программного обеспечения является важнейшим критерием доверия к информационным системам. Это особенно актуально в условиях, когда им доверяют обработку важнейших
ресурсов, сохранность которых является необходимым условием нормальной работы компаний.
Существующие в настоящее время системы верификации соответствия программного обеспечения требованиям безопасности являются мощным инструментом контроля его безопасности, но
при этом имеют недостатки. Важнейшим из них является большое количество времени проверки
безопасности ПО. Снизить временные затраты можно за счет применения систем интеллектуальной верификации. Однако для их применения необходимо решить задачу обучения. Предложенный
в статье метод позволяет достичь требуемого качества обучения искусственной нейронной сети,
используемой в системе интеллектуальной верификации.
информационная безопасность, программное обеспечение, уязвимости, верификация, искусственный интеллект, нейронная сеть.

Введение
В последние годы наметилась тенденция
к увеличению количества уязвимостей, выявляемых в программном обеспечении [1, 2,
3]. Примерно половина выявленных уязвимостей являются критичными и позволяют
получить полный контроль над уязвимой
информационной системой [3, 4].
Принимая во внимание существенную
стоимость активов, основная обработка
которых осуществляется различными информационными и автоматизированными
системами, можно отметить, что наличие
уязвимостей в программном обеспечении
(ПО) является серьезным риском для любой организации, активно использующей в
своей деятельности информационные и автоматизированные системы [5, 6, 7]. Этим
ISSN 1815-588Х. Известия ПГУПС

обусловлена актуальность проблемы верификации безопасности программного обеспечения. Одним из перспективных методов
подтверждения информационной безопасности является применение интеллектуальных систем верификации, которые на основании сложного и многогранного множества
характеристик безопасности ПО позволяют
принять решение о его соответствии требованиям безопасности.
Однако применение интеллектуальных
систем верификации ставит новые задачи, от
эффективного решения которых напрямую
зависит способность систем анализировать,
насколько безопасно состояние ПО. Одной
из таких задач является решение проблемы
корректного обучения нейронной сети, являющейся базовым элементом системы интеллектуальной верификации.
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1 Модель системы интеллектуальной
верификации

ция принимает значение, равное единице, то
анализируемое программное обеспечение в
полной мере соответствует заявленным требованиям безопасности.
На рис. 1 показана модель соответствия
СИВ (рис. 1), функциональное взаимодействие ее основных компонентов, а также
существующие информационные потоки.
Основными компонентами системы интеллектуальной верификации соответствия
ПО требованиям безопасности являются:
– комплекс средств анализа (анализатор),
решающий задачи автоматизированной обработки предоставленных исходных данных
в соответствии с определенной методикой;
– средство фиксации состояния (программа подсчета контрольных сумм), решающее задачи фиксации файлов, – необходимо для сравнения версий файлов и контроля
их соответствия эталонной версии;
– компилятор – необходим для подтверждения соответствия исходных текстов
исполняемым файлам;
– подсистема определения ключевых
характеристик, решающая задачи анализа

Система интеллектуальной верификации
(СИВ) решает задачу оценки соответствия
программного обеспечения требованиям
безопасности, её можно представить в виде
функции от исходных данных (файла проекта, исходных текстов, исполняемых файлов, контрольных сумм), предоставляемых
заказчиком или разработчиком ПО, результат которой R принимает значения {0; 1}
[8, 9]:
R = FСИВ (ФП, ИФ, ИТ, ПФ, УР ) ∈
∈ {0;1},

(1)

где ФП – файл проекта; ИФ – множество
исполняемых файлов; ИТ – множество исходных текстов; ПФ – перечень предоставляемых файлов; УР – уровень требований
безопасности.
Значение функции, равное нулю, показывает, что ПО не соответствует заявленным
требованиям безопасности, если же функ-

Программа подсчета
контрольных сумм
КС

Исходные
данные

РД НДВ

КС′

УР

Определение
ключевых
характеристик

ФП
ИФ
ИТ

ГВФ
ИФ′

Компилятор

СВ

МИ
ГПП

Анализатор

СОК
БСА

ИАД

Интеллектуальная
система поддержки
принятия решения

Рис. 1. Модель системы интеллектуальной верификации безопасности
программного обеспечения:
ИТ – исходные тексты; ФП – файл проекта; ИФ (ИФ`) – исполняемые файлы;
СФ – список избыточных файлов; КС (КС`) – контрольная сумма; ГВФ – граф вызова функций;
ГПП – граф передачи переменных; МИ – матрица вызова информационных объектов;
УР – уровень контроля; БСА – блок-схема алгоритма программы;
СОК – список опасных конструкций
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и обработки информации, полученной при
анализе исходных данных;
– интеллектуальная система поддержки
принятия решения, решающая задачу верификации, – оценивает, насколько проанализированное ПО соответствует требованиям
безопасности.
Применение СИВ позволяет существенно сократить время, затрачиваемое на анализ безопасности ПО. При этом, являясь более сложным решением, чем существующие
экспертные системы, СИВ ставит перед разработчиками новые задачи. Такими задачами, прежде всего, являются:
– выбор модели и расчет мощности искусственной нейронной сети (ИНС);
– обучение ИНС.
И если задачи выбора и расчета мощности
ИНС достаточно хорошо изучены и для их
решения существует достаточное количество
универсальных алгоритмов, то задача обучения является уникальной для каждой новой
задачи или предметной области, так как находится в большой зависимости от условий
решаемой задачи и требований к ожидаемым
результатам. При этом наиболее сложным
этапом в обучении является этап формирования множества обучающих примеров.

2 Методика обучения ИНС для
решения задачи верификации
Наиболее подходящими для решения задачи верификации из всего множества моделей ИНС являются нейронные сети прямого
распространения сигнала, в которых наиболее подходящим и изученным является
алгоритм обратного распространения ошибки [10, 11]. Он основан на расчете разницы
между существующим весом нейронной
сети и необходимым для получения требуемого результата на заранее определенном
множестве входных сигналов, которое называется обучающим. Метод обратного распространения ошибки направлен на минимизацию разницы между реальным и ожидаемым выходами сети за счет изменения
ISSN 1815-588Х. Известия ПГУПС
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весов синапсов. Пусть есть Р пар входных и
– – – –
– –
выходных образов ((x1, t1), (x2, t2), ..., (xp, tp)),
x–p = (x1p, x2p, ..., xnp), –tp = (t1p, t2p, ..., tnp), тогда
величина, характеризующая расхождение
реального выхода с ожидаемым:
E=

1
∑ ∑ (tkp − ykp )2 ,
2 p k

(2)

где t kp – k-е значение в p-м выходном образе;
y kp – k-е значение в реальных выходных данных, полученных при подаче на вход p-го
входного образа x–p (k = 1, 2, ..., m).
Суммирование ведется по всем входным
последовательностям x–p, т. е. сначала через
сеть пропускают все наборы входных сигналов x–1, x–2, ..., x–p, получая при этом наборы
выходных сигналов y–1, y–2, ..., y–p, а затем вычисляют Е. Метод обратного распространения ошибки заключается в изменении весов
связей каждого слоя на величины, определяемые через полученное значение Е.
Главным требованием для применения
метода обратного распространения ошибки является генерация такого набора пар
(x–p, y–p), обучение ИНС на котором позволит
корректно решить задачу верификации.
При этом необходимо, чтобы ИНС обладала свойствами обучаемости и обобщения и
не концентрировалась на обучающих примерах. Кроме того, во избежание принятия
неверного решения в условиях небольшого
отклонения анализируемой характеристики
от требуемого, безопасного значения, необходимо обеспечить наиболее плотное распределение значений в обучающей выборке
именно в зоне порогового значения характеристики безопасности (ϕ) ПО (рис. 2).
При генерации обучающих примеров
необходимо учитывать следующие требования: в обучающей выборке должны быть
в равной степени представлены все уровни
контроля безопасности и как положительные, так и отрицательные примеры. Генерацию обучающих примеров можно представить в виде системы, включающей три уровня: генерация матрицы примеров, генерация
примера и генерация значения конкретной
характеристики (рис. 3).
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Количество примеров

Область
несоответствия

Область
соответствия

N
Ns

0
0

ϕ
Оцениваемая характеристика

1

Рис. 2. График распределения значений характеристики безопасности
в обучающей выборке

На уровне генерации матрицы примеров
учитываются общие требования к обучающей выборке. Прежде всего, возможность
определения ее объема, обеспечение равноценного представления всех уровней контроля, а также контроль равномерного представления положительных и отрицательных
примеров (рис. 4).
Набор операций по генерации значения
конкретной характеристики выделим в отдельную функцию Fs, аргументами которой
являются: максимальное значение характеристики, номер генерируемой характеристики, уровень контроля безопасности, а также логическая переменная, показывающая
положительность генерируемого примера.
Алгоритм генерации конкретного примера
учитывает все вышеперечисленные характеристики (рис. 5).

N

MxGen(N)
x′(20)

Lvl,Flg

X(N;20)
Y(N;2)

Fs(Lvl,Flg)
S

Lvl,Сnt

Fgen(Cnt,Lvl)

Рис. 3. Функциональная схема генератора
обучающих примеров
2012/3

Результатом генерации примера является
вектор Х [21], первые четыре элемента которого показывают уровень контроля безопасности, последний элемент представляет собой требуемый результат, а остальные элементы являются значениями характеристик
программного обеспечения. За генерацию
значений характеристик отвечает функция
Fgen (Si, Cnt), в основе этой функции лежит биномиальный закон распределения,
который позволяет акцентировать внимание ИНС на области переходного значения
характеристики:
Fgen ( Si ) = P(Y ≤ Si ) =
=

⎛ n⎞
∑ ⎜⎝ k ⎟⎠ p k q n − k , Si ∈{0; 1}.
k =0
⎢⎣ Si ⎥⎦

(3)

При определении необходимости генерации корректного значения характеристики
для указанного уровня контроля безопасности используется дополнительная матрица
учета M (рис. 6).
Если значение элемента матрицы равно
единице, то характеристику необходимо генерировать корректно, а ноль показывает, что
значение данной характеристики не учитывается для данного уровня контроля и может
быть генерировано произвольным образом.
Матрица учета характеристик составляется
в соответствии с требованиями нормативных документов. В приведенном примере
матрица учета характеристик составлена
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Рис. 4. Алгоритм генерации обучающей матрицы:
N – количество обучающих векторов; Lvl – текущий уровень
безопасности; RDNDV – количество уровней безопасности; Mx – матрица
для обучения системы; Fs – функция расчета значения характеристики

Рис. 5. Алгоритм генерации примера:
М – матрица учета требования; Cnt – счетчик количества генераций;
Lvl – уровень требований безопасности; Flag – значение соответствия;
Fgen – функция генерации значения
ISSN 1815-588Х. Известия ПГУПС
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⎧ y1,1
⎪
Y =⎨…
⎪y
⎩ N ,1

Рис. 6. Матрица учета характеристик
безопасности:
i – уровень контроля безопасности;
j – номер характеристики программного
обеспечения

в соответствии с требованиями документа
[13], в котором описаны основные требования к безопасности программного обеспечения. Данный руководящий документ
является основой существующей системы
сертификации, предназначенной для проверки программного обеспечения на предмет отсутствия в нем недекларированных
возможностей, что является отражением его
безопасности.
Результатом генерации является матрица X, содержащая N обучающих примеров и
матрица Y, содержащая N результатов:

y1,2 ⎫
⎪
…⎬
y N ,2 ⎪⎭

(4)

В каждой строке матрицы X содержатся
две группы элементов. К первой группе относятся элементы, определяющие уровень
требований безопасности (с 1 по 4). Элементы второй группы показывают значения
ключевых характеристик безопасности ПО,
которые требуется оценить.
В матрице X приведены также примеры
для каждого уровня требований безопасноN
сти. Строки с 1-й по ( 4 −1)-ю содержат приме2N
N
ры для первого уровня, с ( 4 )-й по ( 4 − 1)-ю –
2N
3N
для второго, с ( 4 )-й по ( 4 − 1)-ю – для тре3N
тьего и с ( 4 )-й по N-ю – соответственно для
четвертого. Матрица Y определяет значения
двух результирующих нейронов для каждого обучающего примера – строки из матрицы X. Опираясь на полученные значения
вектора Y = {y1, y2}, где y1 ∈ {0:1}, y2 ∈ {0:1},
СИВ принимает решение о соответствии ПО
требованиям безопасности согласно правилу:

X=
⎧ x1,1
⎪ …
⎪
⎪ xN
⎪ 4 −1,1
⎪ x
⎪ N ,1
⎪ 4
⎪ …
⎪x
⎪ 2 N −1,1
⎪ 4
=⎨
⎪ x 2 N ,1
⎪ 4
⎪ …
⎪
⎪ x3 N −1,1
⎪ 4
⎪ x3 N
⎪ 4 ,1
⎪ …
⎪
⎪⎩ xN ,1
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(5)

Теоретически все положительные решения должны быть сконцентрированы в области {1, 0}, а отрицательные – в области
{0, 1}. Значения, которые нельзя отнести ни
к одной из областей, являются неопределенными и требуют дополнительной экспертной проверки (рис. 7).
3 Практический эффект
В целях подтверждения эффективности предложенного метода обучения было
сформировано множество тестовых значений с заранее известным результатом. Это
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множество содержало 2000 наборов характеристик, соответствующих требованиям
безопасности и 2000 – не соответствующих.
Значения этого множества подавались на
вход обученной ИНС, а полученный результат сравнивался с известным. Полученные
результаты полностью совпали с ожидаемыми (рис. 8).
При этом полученные значения были достаточно плотно распределены (рис. 9).
Была также проанализирована работа
обученной нейронной сети в зависимости
от уровня требований безопасности. Для
этого были генерированы по 1000 примеров для каждого уровня. Эти значения были
поданы на вход нейронной сети и во всех
случаях принималось корректное решение
(рис. 10).
Однако в ходе эксперимента было установлено: чем более полный набор характеристик описывается уровнем требований
безопасности, тем более точные решения
получаются в итоге.
Оценка эффективности принимаемых решений для различных классов требований
безопасности на плоскости принимаемых
решений, представленная в виде среднеквадратичного отклонения принятого решения
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Y1
1

Y2b

0

Y1b

1

Y2

ПО соответствует требованиям
ПО не соответствует требованиям
ПО требует дополнительной проверки
Положительный результат
Отрицательный результат

Рис. 7. Правила принятия решения
о безопасности ПО

Рис. 8. Распределение полученных результатов по решениям
ISSN 1815-588Х. Известия ПГУПС

2012/3

26

Информационные технологии

Рис. 9. Распределение положительных решений

Рис. 10. Распределение полученных результатов в зависимости от уровня требований
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Таким образом, применение предложенного метода позволило увеличить количество верных решений на 18 % и вплотную
приблизится к 100 %-му результату.

от эталонного, показала, что качество принимаемых решений является приемлемым для
всех наборов оцениваемых характеристик:
Rср =

1 n
(ai − bi ) 2 .
∑
n i =1

(6)
Заключение

В серии из 4000 испытаний (по 1000 для
каждого класса) среднеквадратичное отклонение полученного решения от эталонного
составило менее 0,09, что составляет 6,4 %
от максимально возможного отклонения
(Rmax = 1,4142). При этом оцениваемое ПО
в полной мере соответствовало всем требованиям безопасности, однако следует заметить: чем менее строгие требования предъявляются к ПО в рамках класса безопасности, тем больший разброс наблюдается в
отклонении получаемых решений:
R4 = 0,0879, R3 = 0, 0451,

Системы верификации безопасности программного обеспечения позволяют корректно оценивать его безопасность в соответствии с заданными требованиями, при этом
они являются масштабируемыми, позволяя
легко расширять набор характеристик безопасности и количество уровней безопасности.
Предложенный в статье метод генерации
позволяет получить качественное множество обучающих примеров, которые полностью покрывают все множество комбинаций
характеристик безопасности. Кроме того,
предложенный метод генерации можно легко автоматизировать или масштабировать
в соответствии с требуемым множеством
оцениваемых характеристик безопасности
ПО. Использование представленного алгоритма распределения обучающих примеров
на множестве значений оцениваемой характеристики безопасности позволило избежать таких известных проблем обучения

(7)

R2 = 0, 0427, R1 = 0, 0285.

Сравнение результатов работы СИВ, обученной в соответствии с классическим алгоритмом обратного распространения ошибок,
и предложенным алгоритмом показало, что
точность работы ИНС при решении задачи
верификации увеличилась на 18,7 % (см.
табл.).

ТАБЛИЦА. Результаты тестирования ИНС

Параметры эксперимента

Алгоритм
обратного распространения
ошибок

Расширенный алгоритм
обратного распространения
ошибок

Класс безопасности
4
Количество элементов в выборке:

3

2

1

4

4000

3

2

1

4000

положительных

500

500

500

500

500

500

500

500

отрицательных

500

500

500

500

500

500

500

500

Количество верных решений

640

795

871

934

991

997

999

1000

Процент верных решений

64

79,5

87,1

93,4

99,1

99,7

99,9

100

Количество верных решений

3240

3987

Процент верных решений

81 %

99,7 %
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нейронных сетей, как запоминание предложенных образцов и зависание сети в зонах
локальных минимумов.
Нейронная сеть, обученная на примерах,
генерированных в соответствии с принципами предложенного метода, показала высокие
результаты по точности принимаемых решений. В ходе тестирования ее работоспособности установлено, что вероятность некорректного решения составила 6,4 %. Это означает,
что только в шести случаях из ста потребуется
вмешательство эксперта в работу СИВ. Причем 100 % неверных решений пришлись на
четвертый и третий классы безопасности,
имеющие наименьшее количество требований к оцениваемым характеристикам.
Правильно обученная нейронная сеть является крайне эффективным инструментом
для решения задачи верификации безопасности программного обеспечения. В итоге
чем больше характеристик охватывает уровень требований, тем более точными и правильными являются полученные решения.
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МЕТОД И МЕТОДИКА ВЫЯВЛЕНИЯ НЕДЕКЛАРИРОВАННЫХ
ВОЗМОЖНОСТЕЙ ПРОГРАММ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
СТРУКТУРИРОВАННЫХ МЕТРИК СЛОЖНОСТИ
Разработаны и описаны метод и методика выявления недекларированных возможностей программ при оценке и подтверждении соответствия требованиям качества и безопасности с использованием структурированных метрик топологической и информационной сложности. Проведена
структуризация метрик сложности и построен метрический базис для оценки структуры и свойств
вычислимости программы.
информационная безопасность, программа, программное средство, метрики сложности, недекларированные возможности.

Введение
Одной из важнейших мер обеспечения
информационной безопасности автоматизированных и информационно-управляющих
систем железнодорожного транспорта является оценка и подтверждение соответствия
(сертификация и декларирование) программных средств по требованиям качества
и безопасности (целостности, защищенности и обнаружения недекларированных
возможностей программ). При статическом
и динамическом анализе в процессе испытаний в настоящее время используются различные методы и инструментальные автоматизированные средства. Для уменьшения
сложности, объема, трудоемкости и в конечном итоге сокращения времени и затрат на
проведение сертификационных испытаний
необходимо развивать методы, используемые при статическом анализе, в частности
разрабатывать и совершенствовать методы
и инструментальные средства с использованием метрик сложности. Практика выполнения сертификационных испытаний и
изучение реальных потребностей заказчика
также определила потребность в формироISSN 1815-588Х. Известия ПГУПС

вании перечня и оценок не только дефектов,
но уязвимостей и потенциальных недекларированных возможностей программ (НДВ),
программного средства [1, 2]. Особенность
выявления уязвимостей в данном случае
выводит на уровень испытаний анализ дизассемблированного кода программ, даже
при наличии исходных текстов. По нашему
мнению, решение указанных задач связано
с применением структурированных метрик
сложности.
1 Метрические оценки
в системе статического анализа
программного средства
Методы и инструментальные программные средства, обеспечивающие проведение
статического анализа, предусматривают получение таких графических и метрических
характеристик, как модульная структура
программного средства, логическая структура отдельного программного модуля, характеристики текста программы.
Модульная структура представляется в
виде графа вызовов, списка путей вызовов,
2012/3
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матрицы вызовов и достижимости и точек
вызовов.
Логическая структура представляется в виде графа управления и путей тестирования.
Характеристики текста программ включают в себя статистические данные о комментированности программы.
Исследования, описанные в работах [3–5],
показали недостаточность вышеназванных
характеристик и, как следствие, необходимость использования метрик сложности для
оценки соответствия программ требованиям
качества и безопасности, в том числе выявления НДВ. В частности, автор данной статьи предлагает использование структурированных метрик топологической и информационной сложности в системе статического
анализа (рис. 1).
Рассмотрим решаемые каждой подсистемой задачи и взаимодействие подсистем
статического анализа.

Подсистема лексического синтаксического анализа осуществляет разбор исходного
текста программ с целью формирования графового представления управляющих структур и количественной оценки стиля программирования в каждой вершине графа, что позволит впоследствии выявить его искажения.
Подсистема структурного анализа на основе
графа по управлению и полученных оценок
позволяет выявить дефекты управляющей
структуры, а также оценить общий и соответствующий вершинам графа уровень реализации программы, позволяющий сформировать первичное суждение о качестве.
Предлагаемая подсистема метрической
оценки осуществляет измерение на основе
выбранных метрик и оценку результатов
разработанных правил, что позволяет выполнить:
– ранжирование функций и процедур по
отклонению от доверенных интервалов;

Подсистема
лексического
синтаксического
анализа

Граф
по управлению

Подсистема
метрической
оценки
Дефекты стиля
программирования

Подсистема
структурного
анализа

Дефекты
структур

Подсистема
метрической
оценки
Метрика уровня
реализации

Отчет

Рис. 1. Взаимодействие подсистем статического анализа исходных
текстов программ с использованием метрических оценок
2012/3
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– разбиение процедур и функций на содержащие дефекты и классифицируемые
как НДВ.
2 Анализ возможностей использования
метрик сложности для выявления
НДВ программ
Направлениями обеспечения целостности
и обнаружения НДВ программных средств
могут быть контроль и анализ метрического базиса, отражающего такие важнейшие
характеристики, как структура и свойства
вычислимости программ [6–8]. В аспекте исследования структурной сложности
программы можно ограничиться мерами,
основанными на топологических характеристиках граф-моделей программ, которые
удовлетворяют подавляющему большинству
требований, предъявляемых к метрическим
показателям, рассмотренным ранее. Именно
топологические и информационные меры
сложности наиболее подходят для построения метрического базиса программы, учитывающего ее структурные модификации и
изменения свойств вычислимости, в котором
видится решение задачи выявления участков
кода программ, имеющих аномальные значения показателей качества и безопасности.
Вначале целесообразно провести экспресс-исследование структурной правильности программы. Оно осуществляется
сверткой управляющего графа программы,
состоящего из конструкций базиса {Последовательность, Развилка, Цикл}, которые
могут объединяться и вкладываться одна в
другую так, что граф программы остаётся
правильной конструкцией. Минимальный
уровень топологической сложности при этом
должен быть равен единице, а более высокий
показатель свидетельствует о структурных
несовершенствах программы. Названная
процедура применяется в современных компиляторах при оптимизации программ.
Дальнейшее исследование структурной
сложности программ связано с выбором и
принятием топологических и информационных мер сложности, чувствительных к изISSN 1815-588Х. Известия ПГУПС
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менениям частных аспектов управляющей
структуры. Это изменение показателей вложенности конструкций, их разветвленности
и протяженности, нарушение структурной
взаимокорреляции и др.
Из всех используемых метрических показателей, описывающих инвариантный базис программ, наиболее приемлемыми для
оценки дефектов и связанных с ними НДВ
программ являются показатели (метрики)
структуры программы. Для анализа стиля
программирования целесообразно использование показателей информационных свойств
(метрик информационной сложности) программ, которым присущи определенные
недостатки.
Это связано с тем, что в качестве исходных данных при подсчете метрик используется дизассемблированный код. Процесс
дизассемблирования трудоемок и характеризуется изменчивостью конечного дизассемблированного кода. Доказать его корректность возможно, но при этом содержимое
может быть различно для одного и того же
исполняемого кода. Это, в первую очередь,
влияет на количество информационных
единиц в дизассемблированном коде при
идентичных этапах обработки исполняемого кода. Соответственно диапазон варьирования значений информационных метрик
будет достаточно широк, что уменьшает
точность обнаружения нарушений.
Отмеченный недостаток в гораздо меньшей степени влияет на количественные
показатели структуры программы, так как
процесс дизассемблирования исполняемого кода, который является источником
вероятностных и информационных помех,
практически не влияет на структуру программы.
Базис конструкций охватывает все возможные типовые структуры, которые могут
существовать в исполняемом коде программы. Наличие пересечений стандартных типовых конструкций («Цикл – Цикл» – «Вложение», «Разветвление – Разветвление» –
«Ветвление», «Последовательность – Последовательность» – «Составление») указывает на ключевые точки управляющего
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графа процесса вычислений. Простейшая
конструкция «Разветвление» является самой распространенной из всех и, следовательно, наиболее точно отражает структуру
процесса вычислений.
В результате исследований проведена
структуризация и предложен базис конструкций языка Ассемблер, который включает в
себя все возможные комбинации основных
алгоритмических структур {Последовательность; Разветвление; Цикл}.
Для анализа качества и безопасности
программ предлагается использовать сочетание топологических и информационных
метрик сложности.
3 Метод выявления дефектов
и НДВ программ с использованием
структурированных метрик
сложности
Сущность метода состоит в выборе совокупности (структуризации) метрик, чувствительных к изменениям анализируемых
участков исполняемого кода программы, и

соотнесении их абсолютных и относительных значений с «доверенными» характеристиками, полученными опытным путем.
Это требует построения метрического
базиса M = {M1, M2}, где M1, M2 – множества показателей, описывающих соответственно метрические базисы топологической и информационной сложности. «Доверенные» характеристики, полученные
опытным путем, образуют так называемые
эталоны структуры и свойств вычислимости программ и в целом метрический эталон процесса вычислений.
Анализ всех топологических метрик
выявил набор метрик, которые могут быть
спроецированы на структурированный базис конструкций языка Ассемблер и позволяют создать метрический базис структуры
программы M1. Базис структуры процесса
вычислений M1 = {m11, m12, …, m19} в виде
метрик представлен в табл. 1, это набор соответствующих показателей m1j, j = 1, …, 9.
Совокупность метрик, которые отражают информационные свойства программ и
формируют метрический базис их информационной сложности – инвариант свойств

ТАБЛИЦА 1. Метрический базис структуры программы
Показатель

m11

Конструкции языка
Ассемблер

Последовательность
Последовательностей

Метрика
Метрика Джилба
Логическая сложность программы определяется как насыщенность выражениями типа IF-THEN-ELSE:
f = N4sv /Lsub,
где Lsub – число связей между подпрограммами.

m12

Последовательность
Разветвлений

m13

Последовательность
Циклов
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Метрика Чена
Выражает сложность программы числом пересечений границ
между областями, образуемыми блок-схемой программы:
M(G) = (n(G),N,Q0),
где n(G) – цикломатическое число;
N – число операторов;
Q0 – число пересечений.
Метрика Вудворда
Узловая мера (число узлов передач управления) Y(X)
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Окончание табл. 1
Показатель

Конструкции языка
Ассемблер

Метрика
Метрика Пивоварского

m14

m15

m16

Разветвление
N(G) = V × (G) + ΣPi,
Последовательностей где V × (G) – модифицированная цикломатическая сложность;
Pi – глубина вложенности i-й предикатной вершины.
Разветвление
Разветвлений

Метрика точек пересечения
Количество точек пересечения дуг графа программы дает характеристику неструктурированности программы:
min (a, b) < min (p, q) < max (a, b) & max (p, q) > max (a, b) |
min (a, b) < max (p, q) < max (a, b) & min (p, q) < min (a, b)

Разветвление
Циклов

Функциональная метрика
f1 = Σc1 – сумма приведенных сложностей всех вершин
управляющего графа;
f * = Nc1/f1 – отношение числа вершин графа к функциональному числу.
Метрика регулярных выражений

m17

P(G) = N + L + Σk,
Цикл
где N – число операндов;
Последовательностей L – число операторов;
∑ k – число скобок в регулярном выражении управляющего
графа программы.
Метрика Пратта
1. Мера сложности простого оператора равна единице.
n

m18

Цикл Разветвлений

2. M ({F1 , F2 , ..., Fn }) = ∑ M ( Fi ).
i =1

3. M (IF_P_THEN_F1_ELSE_F2) = 2_MAX (M (F1), M (F2)).
4. M (WHILE_P_DO_F) = 2M(F).
Метрика Мак-Клура

m19

Цикл Циклов

M(P) = fp × X(P) + gp × Y(P),
где fp и gp – соответственно число модулей, непосредственно
предшествующих и следующих за модулем P;
X(P) – сложность обращения к модулю P;
Y(P) – сложность управления вызовом из модуля P других
модулей.

процесса вычислений – M2 = {m21, m22, m23},
приведена табл. 2 (m2i, i = 1, 2, 3 – численные показатели свойств).
Наиболее чувствительным показателем
изменения стиля программирования на различных участках исполняемого кода проISSN 1815-588Х. Известия ПГУПС

граммы является метрика m22, характеризующая информационное содержание.
Полагаем, что полным метрическим пространством, «чувствующим» структурные
изменения и вариации информационных
свойств программы может выступать модель,
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ТАБЛИЦА 2. Метрический базис информационной сложности программ
Показатель

Свойство

Метрика
Информационная энтропия

m21

Эквивалентность

n

H ( x) = −∑ p (i ) log 2 p (i )
i =1

Информационное содержание
m22

Частичность

m23

Завершаемость

⎛ η* η ⎞
I = ⎜⎜ 1 × 2 ⎟⎟ × (log 2 η× (η1 log 2 η1 + η2 log 2 η2 ))
⎝ η1 N 2 ⎠
Информационная мера Берлингера
–
I(R) = m(F × (R) × F (R))2

построенная на основе предложенного метрического базиса.
4 Методика выявления НДВ программ
с использованием структурированных
метрик сложности
Методика контроля исполняемого кода
предназначена для выявления дефектов и
НДВ программ. Реализация мер для противодействия деструктивной направленности
НДВ программ осуществляется на основе
применения выбранных метрик сложности
программного обеспечения.
Методика включает этапы копирования
дампа памяти исследуемого процесса, автоматическое формирование заключения о
его полноте, расчете группы метрик, формирование заключения о наличии или отсутствии НДВ и дефектов программного
обеспечения.
Предложенный подход к анализу дампа
памяти позволяет:
– получить полную функциональную спецификацию копии дампа памяти;
– повысить полноту выявления дефектов
дампа памяти на основе разработанных моделей и методов.
Найденные дефекты, вредоносные изменения и НДВ исполняемого кода после
проведённых исследований используются
для уточнения классификации признаков
дефектов и принятия предупредительных
2012/3

мер, необходимых для обеспечения информационной безопасности.
Методика, учитывающая результаты разработанных методов распознавания признаков НДВ программ в процессе их вычислений в дампе памяти, показана на рис. 2.
ШАГ 1. Выполняется анализ оперативной памяти, адресного пространства процесса на предмет уточнения следующих
параметров:
– определение участков памяти, занимаемых процессом (начальный и конечный
адрес);
– исследование флагов и свойств участков памяти;
– уточнение количества реализованных
потоков в процессе вычислений;
– отбрасывание лишних участков исполняемого кода процесса вычислений (системных библиотек).
Далее происходит копирование дампа
памяти необходимых для анализа участков
памяти. Файл дампа памяти переносится во
внешнее хранилище, в котором осуществляется оценка качества дизассемблирования и
анализ структуры файлов. Анализ структуры
файлов осуществляется с целью определения:
– типа файла (исполняемый, библиотечный, хранилище данных);
– параметров его исполнения, констант
выделения памяти – необходимо для контроля расходования ресурсов;
– отсутствия модификаций файла со стороны других процессов и программ.
Proceedings of Petersburg Transport University
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1

Приведение
к канонической
продуктивной схеме
Янова

Анализ оперативной
памяти и копирование
дампа памяти
2

7

Дизассемблирование
дампа памяти

Расчет метрических
показателей процесса
вычислений

3

8
Применение
решающего правила

Оценка полноты
копии дампа памяти

4

Полнота
выборки

НЕТ

9

ДА
10

5
Синтаксический
анализ исполняемого
кода

Дефект
процесса
вычислений

НЕТ

ДА
11

Анализ дефекта
процесса вычислений
и формирование
отчета

Принятие решения
экспертом

Рис. 2. Методика выявления НДВ исполняемого кода программ

Результатом анализа является первичная
информация о предназначении файла, используемых им ресурсах и отсутствии модификации структур файла.
ШАГ 2. Дизассемблирование дампа памяти (блок 2 на рис. 2) реализуется с целью подготовки формы представления программы для дальнейших преобразований в
управляющем графе и применения канонической продуктивной схемы Янова. Оценивается полнота копии дампа памяти.
ШАГ 3. Включает в себя блоки 5 и 6 (рис. 2),
т. е. на этом шаге происходит смена формы
представления процесса вычислений от ассемблерного кода через управляющий граф
к канонической продуктивной схеме Янова.
ISSN 1815-588Х. Известия ПГУПС

По мере этого преобразования устраняется
избыточность программного кода и обнаруживаются дефекты.
ШАГ 4. Расчет метрических показателей
(блок 7, рис. 2) процесса вычислений по канонической продуктивной схеме (рис. 3).
На конечном этапе, когда число образов
процесса вычислений достаточно, вычисляются значения метрик для полного процесса.
Помимо выбранных метрик, рассчитывается
вектор математического ожидания и среднеквадратичное отклонение этих показателей
для нескольких дампов. Полученные данные
используются в дальнейшем для распознавания признаков НДВ, дефектов программ и
подготовки рекомендаций по их устранению.
2012/3

36

Информационные технологии
3

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ
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Рис. 3. Рассчитанные показатели в метрическом базисе структуры программ

ШАГ 5. Непосредственно уже в момент
функционирования системы контроля осуществляется выявление метрических нарушений процесса вычислений и применение
решающего правила и решающей функции
(блок 8). Применение этого правила представлено на рис. 4.
Для повышения оперативности на первоначальном этапе (в рамках предварительного вывода) вычисляются только три ключевых показателя программы.
ШАГ 6. В случае отклонения метрик от
«эталонных» значений формируется список
участков, требующих дополнительного исследования.

На основании анализа выявленного дефекта (расчет дополнительных численных
показателей) формируется отчет (блок 10).
ШАГ 7. Эксперт делает вывод о вредоносном или случайном характере дефекта,
наличии/отсутствии НДВ или наличии потенциально опасных конструкций, подозреваемых в наличии НДВ.
Заключение
Предложенные в работе метод и методика
выявления НДВ программ с использованием структурированных метрик сложности

Создание образа объекта контроля

Сравнение вычисленных показателей образа с «эталонными» значениями

3

IF (pi ∈ [mi ± σi])
THEN (Pi = 0)

IF Σ Pi = 0

IF ((xk ∈ ω2) ∨ (xk ∈ S3) THEN

i=1

ω1 = TRUE

IF (DE(xk , Mk) < Dдоп) THEN (xk ∈ ω1)
ELSE (xk ∈ ω2)

Рис. 4. Выявление метрического нарушения процесса вычислений
2012/3
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дополняют существующие методы контроля
НДВ программ и дают возможность более
оперативно выявлять потенциально опасные
и уязвимые участки кода, что позволяет говорить об их более широких возможностях
по сравнению с существующими.
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УДК 004.4
С. С. Захарченко, М. А. Поляничко
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АНАЛИЗ ДОСТИЖИМОСТИ СОСТОЯНИЙ РАСПРЕДЕЛЕННЫХ СИСТЕМ
И СИСТЕМ С МОДУЛЬНОЙ АРХИТЕКТУРОЙ *
Распределенные системы часто применяются в сферах, от которых зависит безопасность людей, – например, в системах обеспечения безопасности движения. В связи с этим необходимо
развивать методы анализа распределенных систем и систем с модульной архитектурой по требованиям безопасности.
В данной работе предлагается метод анализа достижимости состояний на основе модифицированной модели Крипке. Для этого используются результаты исследований в области формальной
верификации и системного анализа. Их синтез позволил построить алгоритм определения состояний, существенно влияющих на доступность системы в целом.
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Результаты использования программного продукта показывают работоспособность предложенного алгоритма.
распределенная система, программное обеспечение, модель Крипке, безопасность, недостижимое
состояние.

Введение
Тенденция расширения сферы применения распределенных и облачных систем,
а также систем с модульной архитектурой
требует развития технологий их моделирования и анализа.
Классические системы представляются с
помощью моделей, имеющих конечное число состояний и отражающих существенные
свойства системы, которые должны быть
учтены в целях большей достоверности
модели. Состояние системы представляет
собой мгновенный «снимок» всей информации о системе в каждый конкретный момент времени [1]; при переходе модели из
состояния в состояние считается, что система осуществляет мгновенный переход, т. е.
промежуточных состояний не существует.
Современные распределенные информационные системы могут формироваться
динамически и со временем менять свой
функциональный характер. Модули распределенной системы взаимодействуют друг с
другом через общие переменные и используют результаты работы других модулей в
качестве входных данных. В одной системе
могут работать модули различных поставщиков, имеющие свойство быть недоступными в различные моменты времени. Такие условия усложняют задачу построения
адекватной модели системы.
1 Модель распределенной системы
В качестве модели распределенной системы предлагается использовать модифицированную модель Крипке. Основными элементами модели Крипке являются состояния и
переходы. Состояния системы описываются
2012/3

значениями её переменных v, V ∈ W, где V –
множество всех переменных.
Переменные имеют бесконечную область
определения; для ограничения числа состояний системы необходимо сделать отображение их значений на множество с конечным
числом элементов. Такое множество называется областью интерпретации D и содержит два элемента {true, false}. Множеством
состояний распределенной системы служит
множество S: V → D, каждое состояние описывается некоторыми атомарными высказываниями, истинными в данном состоянии.
В общем случае модель Крипке представляет собой четверку элементов:
K = (S, S0, R, L),
где S – конечное множество состояний системы; S0 – конечное множество начальных
состояний системы; R: S × S – тотальное
отношение переходов.
Тотальность означает, что из любого состояния существует переход в другое состояние,
в том числе само в себя, т. е. ∀s:∃s', (s,s') ∈ R ;
L – функция пометок, которая ставит в соответствие каждому состоянию набор атомарных высказываний, выполняющихся в
данном состоянии. Иными словами, L: S →
2AP, где AP – множество атомарных высказываний.
Смена состояний в реальной системе вызывается наступлением возможных событий.
При использовании модели Крипке переход
описывается парой состояний: состояние системы до наступления события и состояние
системы после наступления события. Такая
пара состояний показывает переход распределенной системы. Вычислением системы
будет являться последовательность состояний, в которой в каждое состояние был осуProceedings of Petersburg Transport University
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ществлен переход из предыдущего [2], при
этом начальное состояние системы описывается отдельно. Такой подход позволяет абстрагироваться от понятия времени в модели, учитывая только возможные последовательности наступления событий и переходы
системы под действием этих событий.
Если применить данную модель к распределенной системе, состоящей из нескольких
модулей, то модель Крипке принимает следующий вид:
n

S = ∏ Si ;

(1)

S0 = ( s01 , s02 ..., s0 n );

(2)

i =1

n

∀s ∈ S : L( s ) = ∪ Li ( s[i ]);

(3)

( s, s′) ∈ R, если ( si , si′) ∈ Ri ,

(4)

i =1

где n – количество модулей в распределенной системе.
Таким образом, состояниями распределенной системы являются комбинации состояний модулей, входящих в систему. В случае, если модули распределенной системы
не взаимодействуют друг с другом, процесс
анализа сводится к анализу каждого модуля в отдельности, без учета работы других
модулей. В данной работе рассматриваются
случаи, когда каждый модуль взаимодействует с остальными модулями. При этом возможные состояния распределенной системы определяются по правилу поочередного
исполнения, при котором в любой момент
только один модуль выполняет элементарную инструкцию вплоть до её завершения.
Как только выполнение элементарной инструкции завершается, другой модуль может
начинать выполнение своей инструкции по
такому же правилу. Действия представлены в
виде последовательности дискретных шагов.
На каждом шаге возможен один переход в
одном модуле, который выполняется до своего завершения.
Применение такого подхода позволяет построить модель Крипке для распределенной
ISSN 1815-588Х. Известия ПГУПС

системы или системы с модульной архитектурой, абстрагируясь от скорости процессов,
происходящих внутри нее. Даже если процессы в реальной системе выполняются одновременно, построенная модель будет адекватно описывать ее функционирование.
2 Анализ достижимости состояний
На основе сформированной модели Крипке можно построить конечный автомат [3].
Каждое состояние построенного автомата
будет представлено совокупностью состояний модулей распределенной системы. Данный автомат можно описать при помощи
однонаправленного графа, вершины которого являются состояниями, а ребра обозначают переходы между этими состояниями.
Состояние s′ доступно из s, если (s, s′) ∈ R.
На базе множеств S и R строится матрица
смежности рассматриваемой системы. Матрица смежности формируется следующим
образом:
⎧1, если ( si , s j ) ∈ R;
M (i, j ) = ⎨
⎩ 0 − иначе.

(5)

Используя полученную по формуле (5)
матрицу смежности графа, по алгоритму
Флойда – Уоршалла вычисляется транзитивное замыкание T. Данный алгоритм находит кратчайшие пути между вершинами
графа, однако в работе нас интересует лишь
существование такого пути. Каждый элемент матрицы определяется по формуле:
tij = mij ∨ mik ∧ mkj ,
где i, j, k = 1, …, n.
Транзитивное замыкание показывает достижимость состояний и наличие переходов
между ними. В случае ошибки в одном из
модулей некоторые состояния распределенной системы становятся недостижимыми,
что может привести к недостижимости других состояний. Поочередно моделируя недостижимость каждого из состояний, можно
определить состояния, в большей степени
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влияющие на поведение системы. Оценка
влияния складывается путем определения
количества состояний, которые становятся
недостижимыми вследствие недостижимости одного из состояний. Для этого вводится множество Z. Размер множества Z равен
количеству состояний распределенной системы. Каждый из элементов z ∈ Z определяется по следующему правилу:
z j = z j + 1, если

|S |

каждый элемент находится в постоянном
взаимодействии с остальными. Для такой
системы по формулам (1), (2), (3) и (4) построена структура Крипке. Исходя из нее,
строится автомат, которому соответствует
граф, показанный на рис. 2.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11
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13

14

15

16

∑ tij = 0,
i =1

где |S| – количество состояний распределенной системы.
Таким образом, элемент zj содержит количество недостижимых состояний в случае недостижимости состояния sj.
Для эксперимента было разработано
программное средство, реализующее предложенный метод. В качестве примера взята
распределенная система, состоящая из трех
элементов (рис. 1).
Каждый из элементов системы на некотором этапе вычислений требует входных
данных, которые являются результатом
работы каких-либо других элементов, т. е.

Рис. 2. Граф переходов системы

Сервер 2

Сервер 1

Сервер 3

Рис. 1. Схема распределенной системы
2012/3

При поочередном моделировании недоступности состояний системы были получены результаты (см. табл.).
В таблице, в столбце «Номера недоступных состояний», приведены идентификаторы состояний, соответствующие вершинам
в графе, показанном на рис. 2. При этом
каждое состояние описывается атомарными высказываниями, истинными в данном
состоянии. Следовательно, в каждой строке
таблицы последовательно указывается:
– номер состояния, которое становится
недоступным на данном шаге;
– номера состояний, которые становятся
недостижимыми в результате недоступности указанного выше состояния;
– количество таких (недостижимых) состояний.
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ТАБЛИЦА. Список недоступных состояний
Номер
состояния

Номера
недоступных
состояний

Количество
недоступных
состояний

1

1 2 3 13

4

2

1 2 3 7 13

5

3

3 13

2

4

3 4 13

3

5

3 5 13

3

6

3 6 11 13

4

7

3 4 7 13

4

8

3 8 12 13

4

9

3 9 13 14

4

10

3 10 13

3

11

3 11 13

3

12

3 12 13 16

4

13

3 13

2

14

3 13 14

3

15

3 13 15

3

16

3 13 16

3

На основе полученных результатов можно сделать вывод о том, что недоступность
состояния 2 влияет на систему наибольшим
образом, так как становятся недоступными
пять состояний, из которых два состояния
(3 и 13) недоступны изначально.
Заключение
Вышеописанный подход к представлению распределенных систем и построенный на его основе метод определения критичных состояний позволяет осуществлять
анализ по одному из основных критериев
безопасности информации – доступности.
Применительно к распределенным информационным системам это означает возмож-
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ность выявления на стадии проектирования
«узких мест» в архитектуре ПО. Метод является дополнением к основным способам
тестирования, таким как отладка, динамический и статический анализ. Его особенностью является возможность определения
трудновыявляемых ошибок, т. е. таких, которые проявляются только при выполнении
большого количества условий. По этой причине такие ошибки трудно обнаружить на
стадии тестирования. Кроме того, применяя
данный метод, можно определить, взаимодействие между какими модулями или работа какого модуля оказывает наибольшее
влияние на всю систему.
Важным обстоятельством является возможность автоматизации метода, так как
количество состояний распределенной системы растет экспоненциально относительно размеров составляющих ее модулей. Это
делает практически невозможным «ручной»
анализ.
Для совершенствования предложенного метода предлагается анализ количества
различных путей между состояниями, т. е.
возможностей перейти из одного состояния
в другое разными способами, что позволит
определить устойчивость распределенной
системы.
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УДК 656.25
А. Г. Вяткин, Т. А. Белишкина, Е. В. Ледяев
Петербургский государственный университет путей сообщения

РАСЧЕТ НОРМ ДЛЯ ИСПЫТАНИЙ УСТРОЙСТВ ЖАТ
НА ВИБРОПРОЧНОСТЬ НА ОСНОВЕ ЭКВИВАЛЕНТНОСТИ
УСТАЛОСТНЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ
Предложен алгоритм расчета норм для испытаний устройств ЖАТ на вибропрочность различными методами. В основе расчетов лежит принцип эквивалентности ЖАТ при воздействии
вибрации различного вида и различного уровня жесткости образцу с усталостными повреждениями. В качестве примера использования такого алгоритма представлен расчет норм для испытаний
методом случайной широкополосной вибрации. Предложены формулы расчета параметров для
ускоренных испытаний на вибропрочность.
вибропрочность, синусоидальная вибрация, широкополосная случайная вибрация, спектральная
плотность ускорения.

Введение
Устройства ЖАТ при эксплуатации должны быть устойчивы к воздействию внешних
механических нагрузок (вибрации и ударов). Требования и нормы контроля по вибропрочности для устройств ЖАТ указаны
в отраслевом стандарте ОСТ 32.146–2000
(ОСТ) [1]. Методы контроля вибропрочности устройств ЖАТ по условиям эксплуатации в вышеупомянутом ОСТе ограничены
двумя стандартами: ГОСТ 28203 (синусоидальная вибрация) [2] и ГОСТ 28223 (широкополосная случайная вибрация) [3]. Нормы
для испытаний на вибропрочность, которые
приведены в ОСТе, ориентированы на метод испытаний образца синусоидальной вибрацией с качанием частоты. Суть метода
заключается в том, что на устройство ЖАТ
производится воздействие вибрации, амплитуда смещения вибрационного сигнала
изменяется во времени по закону синуса.
Частота вибрации при этом изменяется от
минимальной до максимальной и обратно до
минимальной (полный цикл) в установленном частотном диапазоне с постоянной скоростью (например, одна октава в минуту).
Во время испытаний поддерживается постоянным амплитудное значение либо уско2012/3

рения, либо смещения стола вибростенда.
В ОСТе, в зависимости от условий размещения устройств ЖАТ, задаются следующие
параметры для испытаний: амплитудное
значение ускорения, частотный диапазон и
число циклов качания частоты в заданных
направлениях воздействия вибрации.
Недостатками испытаний устройств ЖАТ
методом синусоидальной вибрации (качание частоты) являются, во-первых, их продолжительность (для некоторых образцов
по нескольку суток), а во-вторых, то, что
синусоидальная вибрация не отражает реальных вибрационных воздействий в местах
размещения устройств ЖАТ. Дело в том,
что реальные вибрационные воздействия
имеют случайный характер (в определенный момент времени одновременно воздействует целый спектр частот, амплитуды
которых изменяются во времени случайным
образом). Поэтому испытывать устройства
ЖАТ на вибропрочность предпочтительнее
методами случайной вибрации. Современный уровень испытательного оборудования
позволяет не только воспроизводить случайную вибрацию с любым заданным спектром
вибрационного сигнала, но и проводить испытания одновременно в трех перпендикулярных направлениях воздействия вибрации
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(воспроизводить трехмерное вибрационное
воздействие), что, естественно, многократно
уменьшает временные затраты на испытания. Это достигается благодаря использованию специальных вибростендов и включению в процесс управления вибростендом
микропроцессорного оборудования, которое
позволяет обеспечить требуемую скорость
обработки данных для формирования управляющего сигнала на стенд.
В связи с вышесказанным возникает
необходимость адекватного пересчета норм,
представленных в ОСТе для метода синусоидальной вибрации, в нормы для испытаний
методами случайной вибрации. В данной
статье приводится алгоритм перерасчета
норм для испытаний методами случайной
вибрации. В основе такого перерасчета лежат выводы теории усталостных разрушений материалов под воздействием изменяющихся нагружений (синусоидальной или
случайной формы). Причем предложенный
алгоритм позволяет не только пересчитать
нормы вибрационных воздействий синусоидальной формы в случайную, но и рассчитать норму для ускоренных испытаний
любого вида вибрации.
1 Теоретические основы усталостных
разрушений материалов
под воздействием вибрации

где N (S) – число циклов нагружения; S – размах напряжений в цикле; С и b – константы,
зависящие от типа материала, его формы, обработки поверхности и т. п.
1.2 Правило линейного суммирования

В реальных условиях эксплуатации на
устройства (механизмы), находящиеся под
воздействием вибрации, воздействуют переменные напряжения в случайной последовательности. Чтобы оценить накопление усталостных повреждений в образце вследствие
таких случайных последовательностей нагрузок, вводится параметр D – накопленные
усталостные повреждения, который представляет собой отношение наработки к числу циклов до разрушения:
Di =

ni ( Si )
,
N i ( Si )

где Di – накопленные усталостные повреждения за период действия напряжения Si;
ni – наработка (число циклов напряжений)
при напряжении с амплитудой Si; Ni – число
циклов напряжений с амплитудой Si до разрушения.
Чтобы определить общее накопленное
повреждение устройства, используют гипотезу линейного суммирования повреждений, впервые сформулированную Майнером (Miner):

1.1 Усталостные кривые

Свойство материалов противостоять усталостным разрушениям принято характеризовать усталостными кривыми (кривые Веллера (Wöhler) или S-N-кривые). Усталостные
кривые представляют собой зависимость
числа циклов нагружения до усталостного
разрушения материала от амплитуды напряжения, прикладываемого к образцу. Экспериментально полученные данные усталостных кривых можно аппроксимировать через
формулу Баскена (Basquin) [4]:
N (S ) =

c
,
Sb
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(1)

(2)

D = ∑ i Di = ∑ i

ni ( Si )
.
N i ( Si )

(3)

Полное разрушение образца соответствует условию D = 1.
1.3 Усталостные разрушения
вследствие синусоидальной
вибрации

Рассмотрим частный случай воздействия
на устройство синусоидальной вибрации,
частота которой изменяется по закону:
log f = At + B,

(4)
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где А и В – коэффициенты прямой, которые
определяются выбранной скоростью изменения частоты.
Такая зависимость соответствует условиям проведения испытаний на вибропрочность методом качания частоты. В этом случае параметр накопленных усталостных повреждений можно выразить в виде
D = ∑i

ni ( Si )
dn Tисп
dt
N
= ∫0 исп
= ∫0
f (t ) , (5)
N i ( Si )
N
N

где Nисп – полное число циклов качания частоты при испытаниях; Tисп – полное время
испытаний.
Дифференцируя (4), получаем:
dt =

1
df
⋅ .
A ln10 f

(6)

Подставляя (6) в (5), получим:
D=

1
f 2 dt
.
∫
f1
A ln10
N

(7)

Используя формулу Баскена (1) и учитывая, что амплитуда напряжения вибрации S
пропорциональна амплитудному значению
ускорения g, формулу (7) преобразуем к виду
b
Kb 1
f2
[ g о ( f )] df =
∫
f1
C A ln10
b
b
K
1
f2
[
g
(
f
)
H
(
f
)]
df ,
=
c
∫
C A ln10 f1

D=

(8)

где K, C, b – постоянные, характеризующие
образец; f1, f2 – нижняя и верхняя границы
установленного частотного диапазона; gо –
амплитудное значение ускорения вибрационного сигнала отклика образца; gс – амплитудное значение ускорения вибрационного
сигнала на столе вибростенда; H ( f ) – переходная функция образца.
Для большинства прикладных задач в
качестве переходной функции используют
переходную функцию механической системы с одной степенью свободы:
2012/3
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H( f ) =

2

2
⎡ ⎛ f ⎞2 ⎤
1 ⎛ f ⎞
⎢1 − ⎜ ⎟ ⎥ + 2 ⎜ ⎟
⎢⎣ ⎝ f 0 ⎠ ⎥⎦ Q ⎝ f 0 ⎠

, (9)

где f0 – собственная (резонансная) частота
системы; Q – добротность системы.
Одним из требований проведения испытаний на виброустойчивость является условие,
согласно которому в нормированном диапазоне частот должны отсутствовать резонансные частоты. Поэтому можно считать, что
при испытаниях устройств ЖАТ резонансные
частоты значительно больше верхней границы установленного частотного диапазона, и
поэтому можно положить f << f0. Используя
это соотношение, переходную функцию (9)
можно упростить: H ( f ) = 1.
Учитывая, что во время испытаний методом синусоидальной вибрации с качанием
частоты поддерживается постоянным амплитудное значение ускорения gС0 на столе
вибростенда, а за все время испытаний осуществляется Nц циклов изменения частоты
от f1 до f2 и обратно, для параметра D окончательно получаем:
Kb 2
D=
N ц gCb 0 ( f 2 − f1 ).
C A ln10

(10)

1.4 Усталостные разрушения вследствие
случайной вибрации

Основным параметром, характеризующим случайную вибрацию в прикладных
задачах, является спектральная плотность
ускорения (СПУ). Согласно [5], СПУ определяется как
T

2

G ( f ) = lim Δf →0 ∫0 [ gT (t , Δf )] dt ,

(11)

T →∞

где G ( f ) – функция СПУ; T – промежуток
времени, в котором рассматривается случайный процесс; gT (t, Δf ) – амплитудное
значение ускорения вибрационного сигнала
в промежутке времени T в частотном диапазоне [f – Δf /2; f +Δf /2].
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На практике СПУ представляется в виде
графика, по оси абсцисс которого откладывается частота в герцах, а по оси ординат –
значение G в единицах g 2/Гц (м 2/с 4 Гц).
Одно из важных практических свойств
СПУ заключается в том, что площадь под
кривой функции СПУ равна квадрату среднего квадратического значения ускорения:
∞

2
g rms
= ∫0 G ( f )df .

(12)

Для того чтобы определить параметр
усталостных повреждений устройства, необходимо найти число циклов вибрационных
нагружений за период воздействия случайной вибрации. Обычно число таких циклов
привязывают к числу максимумов в вибрационном сигнале. Поскольку вибрационный
сигнал является случайной функцией, то и
число максимумов, попадающих в заданный
частотный интервал, является случайной
функцией. Обычно для функции плотности
распределения максимумов в вибрационном
сигнале используют функцию распределения Гаусса (нормальное распределение) или
Рэлея. В случае широкополосной случайной
вибрации пользуются нормальным распределением и для параметра D получают результат [5]:
D=

n pT

b
⎡ 2 S rms ⎤ Г ⎛⎜ b + 1 ⎞⎟ ,
⎦ ⎝ 2 ⎠
2C π ⎣

(13)

где npT – число максимумов в сигнале отклика образца за время Т; Srms – среднее
квадратическое значение напряжений случайной вибрации; C, b – постоянные, характеризующие усталостные свойства образца;
⎛ b +1 ⎞
Г⎜
⎟ – гамма-функция (для положитель⎝ 2 ⎠
ных целых значений аргумента n полезно
использовать соотношение Г (n + –1) = n!).
Рассмотрим частный случай испытаний вибропрочности устройств ЖАТ с использованием широкополосной случайной
вибрации с равномерным спектром СПУ
(G ( f ) = G0) в заданном частотном диапазоне от f1 до f2.
ISSN 1815-588Х. Известия ПГУПС

Число максимумов в сигнале отклика образца np для переходной функции H ( f ) = 1
равно числу максимумов в вибрационном
сигнале на столе вибростенда np0 и для равномерного спектра СПУ определяется формулой [5]:
np =

3( f 25 − f15 )
.
5( f 23 − f13 )

(14)

Учитывая, что среднее квадратическое
значение напряжений Srms пропорционально
среднему квадратическому значению вибрационного ускорения grms, для параметра D
окончательно получим:
K bT
D=
2C π

3( f 25 − f15 )
5( f 23 − f13 )

(15)

b
⎡ 2 g rms ⎤ Г ⎛⎜ b + 1 ⎞⎟ .
⎣
⎦ ⎝ 2 ⎠

2 Расчет норм для испытаний
устройств ЖАТ на вибропрочность
методом широкополосной
случайной вибрации
Нормы испытаний на вибропрочность для
устройств ЖАТ определены в ОСТ 32.146–
2000 следующим образом. В зависимости
от условий размещения все устройства
ЖАТ разделены по жесткости испытаний на
15 групп (8 групп – стационарного размещения и 7 – мобильного). Для каждой группы
задается частотный диапазон, амплитудное
значение ускорения в вертикальном и горизонтальном направлениях вибрации и число циклов качания частоты для испытаний
методом синусоидальной вибрации. В таблице представлены нормы для испытаний
на вибропрочность для девяти часто встречающихся групп в вертикальном направлении воздействия вибрации. Рекомендуемая
ОСТом скорость изменения частоты при испытаниях методом качания частоты – одна
октава в минуту.
При расчете норм для испытаний на вибропрочность методом широкополосной
2012/3
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случайной вибрации используется принцип
эквивалентности накопленных усталостных
повреждений при испытаниях двумя методами – синусоидальной и случайной вибрации, т. е. параметры Dсин и Dслуч для этих двух
испытаний должны быть равны. Поэтому
приравниваем правые части уравнений (10)
и (15), в результате получим:
Kb 2
N ц gCb 0 ( f 2 − f1 ) =
C A ln10
K bT
=
2C π

b ⎛ b +1 ⎞
3( f 25 − f15 ) ⎡
2 g rms ⎦⎤ Г ⎜
⎟.
3
3 ⎣
5( f 2 − f1 )
⎝ 2 ⎠

(16)

Будем учитывать, что средние квадратические значения ускорений для синусоидальной
и случайной вибрации выбираются равными
(если не предполагается ускоренных испытаний).
Параметр b для электронных приборов
принято выбирать в пределах от 3 до 8 [6].
Американский стандарт MIL STD 810 [7] рекомендует значение 7,5. Стандарт Великобритании DEF STAN 0035 [8] рекомендует
значение 5. Последние исследования надежности электронных компонентов в корпусах
BGA и CMS дают значение параметра от 4 до
6 [6]. В данной статье параметр b выбран
равным пяти (как для устройств с электронным оборудованием, каковыми в большинстве случаев являются устройства ЖАТ).
Далее, для установленной ОСТом скорости изменения частоты – одна октава в минуту – постоянная А в формуле (16): А = log2.
Кроме того, для границ частотного диапазона можно воспользоваться приближением: f1 << f2.
Принимая во внимание вышесказанное,
для продолжительности испытаний методом случайной вибрации из (16) можно получить упрощенную формулу:
T≅

5π 4 N ц
1
≅
3 log 2 ln10 Г (3)
≅ 6, 6 N ц (минут).

(17)

Уровень СПУ для равномерного спектра
определяется согласно (12) формулой:
2012/3

G0 =

2
g rms
.
( f 2 − f1 )

(18)

В таблице представлены нормы для испытаний методом случайной вибрации, эквивалентные по жесткости нормам для испытания методом синусоидальной вибрации.
Из таблицы видно: чем шире частотный
диапазон, установленный для испытаний на
вибропрочность, тем заметнее сокращение
продолжительности испытаний методом
широкополосной случайной вибрации по
сравнению с методом синусоидальной вибрации.
3 Расчет норм для ускоренных
испытаний устройств ЖАТ
на вибропрочность
Принцип эквивалентности усталостных
повреждений можно использовать для расчета норм ускоренных испытаний, причем
выбор методов испытаний может быть любым.
Воспользуемся выводами, сделанными
в предыдущих разделах, чтобы рассчитать
нормы для ускоренных испытаний.
3.1 Расчет норм для ускоренных
испытаний методом
синусоидальной вибрации

Для расчета воспользуемся формулой
(10). Используя принцип эквивалентности
накопленных усталостных повреждений за
период испытаний, положим равенство параметра D для обычных и ускоренных испытаний. В результате получим:
b

N уск

⎛g ⎞
= N нор ⎜ нор ⎟ ,
⎜g ⎟
⎝ уск ⎠

(19)

где Nнор – число циклов качания частоты для
нормального режима испытаний; Nуск – число циклов качания частоты для ускоренного
режима испытаний; gнор – амплитудное значение ускорения для нормального режима
испытаний; gуск – амплитудное значение
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ТАБЛИЦА. Нормы для испытаний методом случайной вибрации
Синусоидальная вибрация
(качание частоты)

Класс
согласно Диапазон Амплитудное
значение
ОСТ
частот,
ускорения,
Гц
g

Широкополосная
случайная вибрация

Число
циклов

Расчетное время
испытаний
при скорости
1 окт/мин, ч

Уровень
спектральной
плотности,
g 2/Гц

Расчетное
время
испытаний,
ч

МС1

5÷55

0,2

36

4,15

0,0004

3,96

МС2

5÷80

0,6

60

8,00

0,0024

6,60

МС3

5÷100

1,0

60

8,64

0,0053

6,60

МС4

5÷400

5,0

70

14,75

0,0316

7,70

МС5

5÷1000

10,0

120

30,58

0,0502

13,20

ММ1

5÷150

1,0

90

14,72

0,0034

9,90

ММ2

5÷200

3,0

90

15,97

0,0231

9,90

ММ3

5÷500

5,0

60

13,29

0,0252

6,60

ММ4

5÷80

3,0

60

8,00

0,0600

6,60

ускорения для ускоренного режима испытаний; b – параметр, определяющий свойство
материала (устройства) сопротивляться усталостным разрушениям (для электронных
устройств можно принять равным пяти).
3.2 Расчет норм для ускоренных
испытаний методом
широкополосной случайной
вибрации

Заключение

Для расчета воспользуемся формулами
(15) и (18). Используя принцип эквивалентности накопленных усталостных повреждений за период испытаний и полагая равенство параметра D для обычных и ускоренных испытаний, получим:
Tуск

⎛G ⎞
= Tнор ⎜ нор ⎟
⎜G ⎟
⎝ уск ⎠

b /2

,

(20)

где Tнор – продолжительность нормального
режима испытаний; Tуск – продолжительность ускоренного режима испытаний;
Gнор – уровень СПУ для нормального режима
испытаний; Gуск – уровень СПУ для ускоренISSN 1815-588Х. Известия ПГУПС

ного режима испытаний; b – параметр, определяющий свойство материала (устройства)
сопротивлению усталостным разрушениям
(для электронных устройств можно принять
равным 5).

В данной статье предложен алгоритм расчета норм для испытаний устройств ЖАТ
на вибропрочность различными методами.
В основе расчетов лежит принцип эквивалентности усталостных повреждений образца при воздействии вибраций различного вида и различного уровня жесткости.
В качестве примера использования такого
алгоритма представлен расчет норм для испытаний методом случайной широкополосной вибрации, эквивалентных нормам для
испытаний методом синусоидальной вибрации, установленным в ОСТ 32.146–2000.
Кроме того, представленный алгоритм позволяет рассчитать нормы для ускоренных
режимов испытаний образцов ЖАТ на вибропрочность.
2012/3
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УДК 656.25
О. А. Наседкин, А. М. Белоус
Петербургский государственный университет путей сообщения
СРЕДСТВА ИСПЫТАНИЯ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
МИКРОПРОЦЕССОРНЫХ СЖАТ
Предложен метод испытания программного обеспечения на безопасность в среде программного
испытательного комплекса. В основе предложенного метода лежит принцип аппаратного абстрагирования архитектуры испытуемого программного обеспечения и замены реализации аппаратнозависимого кода на специально адаптированный код, реализующий поведение аппаратного обеспечения в среде программного испытательного комплекса. Для демонстрации эффективности
приводится сравнение предлагаемого метода с методом испытания программного обеспечения в
программно-аппаратной среде.
испытания программного обеспечения, безопасность программного обеспечения, испытательные
среды, средства испытания программного обеспечения.

Введение
Современный этап развития систем железнодорожной автоматики и телемеханики (СЖАТ) связан с широким применением
микропроцессорной техники. Характерной
особенностью систем, созданных с использованием данной элементной базы, является программируемый режим работы, при
2012/3

котором реализация большей части технологических, системных функций и функций безопасности производится на уровне
программного обеспечения (ПО). Поэтому
в микропроцессорных СЖАТ (МП СЖАТ)
программное обеспечение становится одним
из ключевых компонентов системы, определяющих уровень ее безопасности. В процессе проведения работ по обеспечению
Proceedings of Petersburg Transport University
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и доказательству безопасности МП СЖАТ
значительная часть усилий должна быть направлена на оценку безопасности ПО.
Методы обеспечения и анализа безопасности ПО, как и в целом МП СЖАТ, определяются спецификой данных систем.
Использование программного обеспечения в МП СЖАТ способствовало увеличению алгоритмической сложности систем, а
также увеличению взаимных связей компонентов системы по сравнению с релейными
и электронными системами. В МП СЖАТ
появилась возможность учитывать на программном уровне большее число условий,
определяющих эффективность управления
технологическим процессом и повышение
уровня его безопасности, а также возможность эффективной реализации вычислительных алгоритмов (в отличие от логических алгоритмов, реализуемых релейными и
электронными системами). При реализации
логики вычислений в МП СЖАТ число внутренних состояний столь велико, что традиционные аналитические методы и методы
тестирования становятся малопригодны для
проведения всестороннего анализа систем
либо же практически нереализуемы в приемлемые сроки. Увеличение взаимных связей
компонентов системы способствует увеличению количества и трансформации дефектов
отдельных программных компонентов, что
затрудняет их локализацию. Все это определяет снижение наглядности поведения ПО,
увеличение уровня его неопределенности и,
как следствие, затрудняет его анализ и испытания.
Возросшая роль ПО в системах управления, связанных с безопасностью, требует
более серьезной его проверки. Становится
очевидным, что традиционные подходы к
проверке систем на базе вычислительных
комплексов на объекте внедрения являются
недостаточными для допуска их к эксплуатации.
Опыт проведения испытаний систем
железнодорожной автоматики позволяет
утверждать, что распределение задач испытаний системы в рамках общих этапов
разработки необходимо. В этом случае проISSN 1815-588Х. Известия ПГУПС
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граммная реализация ряда задач в таких системах даёт дополнительные возможности
для более эффективных проверок при условии моделирования среды функционирования ПО на ранних этапах разработки систем.
Такой подход предполагает использование
различных средств экспертизы и испытаний
на различных этапах создания МП ЖАТ.
В предлагаемой статье рассказывается о
некоторых подходах к реализации средств
испытаний, которые используются Испытательным центром (ИЦ) ЖАТ ПГУПС при
проведении экспертизы и испытаний разрабатываемых систем.
1 Испытания ПО МП СЖАТ
в программно-аппаратной среде
Испытания в среде программно-аппаратного комплекса выглядят довольно естественно и многие годы являлись единственным
средством испытания разработанного ПО.
Следует отметить, что это наиболее приближенный к реальным условиям функционирования способ испытания ПО, так как
все испытания происходят на реальных аппаратных средствах и результат работы ПО
виден практически сразу.
Самое интересное начинается тогда, когда возникает необходимость имитировать
неправильную работу аппаратного обеспечения и убедиться в том, что программное
обеспечение обнаруживает отказ аппаратного обеспечения и должным образом на него
реагирует. Это может достигаться разными
методами, например, созданием специального аппаратного испытательного макета с
возможностью внесения неисправностей в
аппаратные средства и их активации кнопками, тумблерами и механическими воздействиями.
Но, даже создав подобные аппаратные
средства испытания, невозможно смоделировать некоторые виды отказов аппаратных
средств в силу их природы, например, зачастую сами аппаратные средства являются программно-аппаратной реализацией
устройства и внести изменения в логику
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работы этого устройства механическим воздействием на него крайне сложно. Хорошим
примером подобного устройства может служить сетевой адаптер, механическое воздействие на который может привести к его полному выходу из строя и мало полезно с точки
зрения испытания ПО, поскольку такой грубый вид отказа не составляет труда обнаружить, а проектирование ПО с возможностью
обнаружения лишь таких отказов является
потенциально опасным и маскирует другие
виды отказов.
Более правдоподобным выглядит отказ
сетевого адаптера и других программноаппаратных устройств в результате небольших изменений в логике их работы вследствие электромагнитных и температурных
воздействий, которые могут не обнаруживаться основным ПО. Например, известны
случаи, когда невыставление флага во внутреннем регистре сетевого адаптера из-за
незначительного перегрева последнего приводили к бесконечной посылке одного и того
же пакета данных вместо другого, и это не
обнаруживалось управляющим программным обеспечением. Такие случаи не редкость и являются потенциально опасными,
ко всему прочему, это серьёзно влияет и на
надёжность всей системы.
Самым распространённым методом испытаний с использованием программноаппаратного комплекса является метод программных закладок. Общая организация ПО
и аппаратных средств приведена на рис. 1.
При использовании данного метода ПО
претерпевает некоторые изменения, которые, в свою очередь, могут повлечь незначительное изменение логики программного обеспечения и внести дополнительные
потенциальные ошибки или замаскировать
существующие.
Общая роль программных закладок сводится к провокации механизмов самотестирования ПО, а контроль корректности работы этих самых механизмов по-прежнему
зависит от человеческого фактора.
Исходя из общей организации ПО и аппаратных средств, приведённой на рис. 1, последовательность действий при испытаниях
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Аппаратные средства
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Средства визуализации
Прочие средства

Рис. 1. Общая организация ПО
и аппаратных средств

ПО с использованием программных закладок примерно следующая:
1) оценка архитектуры ПО и выбор мест
для внесения закладок;
2) внесение изменений в исходный код
ПО (установка закладок);
3) оценка влияния изменений на логику ПО;
4) проведение испытаний;
5) анализ результатов испытаний.
Как видно из приведённой выше последовательности действий при испытаниях ПО,
этот метод не является гибким с точки зрения экспертизы и испытаний. При испытаниях этим методом возникает масса вопросов,
связанных с корректностью модифицированного кода (кода, содержащего программные
закладки), адекватностью оценки его влияния
на логику ПО, и, собственно, анализ результатов тоже является достаточно субъективным.
Неочевидность происходящего в «недрах»
ПО при испытаниях также не добавляет уверенности в том, что все испытания являются
корректными и всё сделано правильно.
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Кроме того, этот метод не позволяет рассмотреть незапланированную ситуацию
(интерес к которой может появиться в ходе
испытаний), появившуюся как следствие
воздействия на ПО с программными закладками, – это приводит к повторному ходу
действий, проделанных при подготовке к испытаниям, что означает использование дополнительного времени и задержку ввода
ПО в эксплуатацию.

2 Испытания ПО МП СЖАТ в среде
программного комплекса
Для большей уверенности в корректности испытаний нужны средства, которые позволили бы контролировать любые аспекты
ПО в любой момент времени, делать это
незапланированно и без особой подготовки к процессу испытаний. Немаловажной
является и возможность как можно меньше
модифицировать исходный код проверяемого ПО – это необходимо для подтверждения
того, что логика ПО в процессе испытаний
не претерпевает изменений и не нужно производить повторный анализ кода с учётом

внесённых изменений (например, при внесении в код программных закладок).
Все эти требования можно выполнить в
среде программного испытательного комплекса (ПИК).
ПИК – это набор программных инструментов, позволяющих проводить экспертизу
и испытания ПО без его исполнения на целевой аппаратной платформе. Другими словами, программное обеспечение подвергается
испытаниям с использованием моделей аппаратного обеспечения или его симуляцией
на уровне программных интерфейсов.
Концептуально ПИК состоит из следующих структурных блоков (рис. 2):
– средства визуализации (СВ);
– средства управления (СУ);
– средства регистрации результатов (СР);
– средства внесения искажений в код
(СВИК);
– средства внесения искажений в данные
(СВИД);
– программное обеспечение контрольноиспытательное (ПО КИ);
– адаптация элементов программного комплекса под конкретное ПО КИ (адаптация
для ПО КИ);
– средства симуляции аппаратных средств.

Среда программного испытательного комплекса
СВ
ПО КИ

СВИК

СУ
Адаптация для ПО КИ

СВИД

СР

Симуляция аппаратных средств

Рис. 2. Схема программного испытательного комплекса
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Такая архитектура программного испытательного комплекса позволяет проводить
испытания программного обеспечения в лабораторных условиях до его полной готовности. Это является весьма важным фактором при проведении экспертизы ПО СЖАТ,
так как позволяет эксперту оценивать ПО
на разных уровнях абстракции в случае его
модульной организации.
При использовании такого подхода к испытаниям ПО существенно повышается
качественная составляющая экспертизы.
Планирование испытаний уже не является
длительным процессом, который требует
нескольких итераций, – все испытания проходят в программной испытательной среде,
которая позволяет наблюдать за поведением ПО КИ и регистрировать необходимые
аспекты его функционирования, основываясь на которых можно будет судить о корректности реализации механизмов безопасности.
Стоит более детально рассмотреть все составляющие структуры программного испытательного комплекса (см. рис. 2).
Средства визуализации предназначены
для визуального наблюдения за деятельностью ПО КИ. С помощью средств визуализации можно отслеживать внутренние состояния ПО КИ и производить их регистрацию или визуализировать в удобной форме,
например, с помощью графика зависимости
одного состояния от другого или зависимости от времени.
Средства управления предназначены для
управления испытательной средой – это значит, что процесс исполнения ПО КИ можно
прервать в любой момент времени и произвести наблюдения за его внутренними состояниями. Кроме того, на средства управления возложена функция управления каждым
структурным блоком ПИКа, настройка его
поведения и реакции на события, происходящие в ПО КИ.
Средства регистрации результатов
предназначены для протоколирования функционирования ПО КИ в момент его исполнения. Позже результаты этого протоколирования можно будет подвергнуть анализу
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и сделать определённые выводы о правильности функционировании ПО КИ. Протоколированию может быть подвержен любой
аспект деятельности ПО КИ – от внутренней переменной до выдаваемого управляющего значения воздействия на аппаратные
средства.
Средства внесения искажений в код предназначены для модификации кода ПО КИ в
момент его исполнения и проверки правильности реализации механизмов контроля целостности исполняемого кода.
Средства внесения искажений в данные
предназначены для модификации внутренних данных (переменных, массивов и пр.),
которыми оперирует ПО КИ в момент его
исполнения, и проверки правильности реализации механизмов контроля целостности
этих данных.
Программное обеспечение контрольноиспытательное – это объект испытаний.
ПО КИ является незначительно модифицированным ПО, испытания которого нужно
провести. Все модификации данного ПО
связаны исключительно с абстрагированием его от аппаратного обеспечения и никак
не затрагивают логику его исполнения.
Адаптация для ПО КИ – это программный уровень абстракции от аппаратного
обеспечения, интегрируемого в ПО КИ и
взаимодействующего с окружением (СВ, СР,
СУ, СВИК, СВИД и пр.) программного испытательного комплекса. На данном уровне
абстракции реализуется замена низкоуровневых механизмов (ПО КИ) доступа к аппаратной среде и происходит взаимодействие
с программными симуляторами аппаратного
обеспечения.
Средства симуляции аппаратных средств –
это набор программных средств, позволяющих симулировать поведение аппаратных
средств. Реализация данного типа средств
может существенно зависеть от симулируемого аппаратного средства.
Как видно, программный испытательный
комплекс позволяет более гибко подойти к
испытаниям ПО и не вносить в него изменения, которые могли бы повлиять на логику
его исполнения. Также нет необходимости
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проводить повторный анализ испытуемого
ПО после адаптации его к исполнению в
среде ПИКа, поскольку логика ПО не претерпевает никаких изменений.
Заключение
Перечисленные методы испытания программного обеспечения имеют достоинства
и недостатки, однако один не должен исключать другого. Нельзя полностью отменить
испытания на реальных аппаратных средствах, но их можно отложить до завершения
этапа разработки ПО. В процессе же разработки нужны промежуточные испытания,
которые требуют гораздо большей гибкости
подхода, в этом случае испытания в среде
программного испытательного комплекса
окажутся как раз кстати.
Немаловажным является и архитектура
испытуемого ПО, которая в данной статье
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совсем не была затронута. Не всякое ПО
можно испытать в среде программного испытательного комплекса, а только то, которое имеет выраженные уровни абстракции
от аппаратных средств. Но это уже частности, они должны быть учтены на этапе проектирования ПО.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДИКИ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ
ПОДВОДА ЭКСПОРТНЫХ ГРУЗОВ К ПОРТАМ
Определены и оценены основные эксплуатационно-технические параметры, влияющие на
величину сверхнормативного времени нахождения экспортных грузопотоков на транспортных
направлениях. Сформирована методология расчета времени нахождения материального потока
на направлениях железных дорог.
прогнозирование, транспортное направление, экспортные грузы, пропускная способность, логистические технологии.

Введение
В настоящее время система прогнозирования перевозок не обеспечивает достаточной точности и гибкости при организации
грузопотоков, что приводит к накоплению
груженых вагонов на подходах к основным
портам страны в отдельные периоды времени, значительно превышая их выгрузочные способности. Необходимым условием
эффективного взаимодействия всех звеньев
транспортной цепочки является планирование, которое позволяет оценивать ситуацию на момент согласования каждой заявки, прогнозировать изменение положения в
регионе выгрузки, мотивированно вводить
конвенционные запреты и ограничения.
Важнейшим направлением развития
транспортной системы является интеграция
работы железных дорог с морскими портами в рамках международных транспортных
коридоров. Анализ продвижения грузопотоков по всем элементам транспортной инфрастуктуры с разработкой мероприятий по
ликвидации «узких» мест позволит улучшить прогноз подвода грузов к портам и
смягчить влияние неравномерности и задер2012/3

жек в перевозках на стыке взаимодействия
железнодорожного и морского транспорта.
1 Постановка задачи
Актуальность проблемы определена
тем, что дальнейшее экономическое развитие Дальневосточного федерального округа (ДВФО) базируется на увеличении объема экспортных перевозок сырья в страны
Азиатско-Тихоокеанского региона. В связи с
этим возникает необходимость обеспечения
устойчивости перевозочного процесса, что
порождает новый комплекс задач: выработка
принципов взаимодействия и технического
оснащения технологических линий, определение количественных и качественных показателей эксплуатационной работы.
Целью данной работы является разработка эффективной системы прогнозирования
подвода грузов к портам и транспортным
узлам. Цель определяет задачи, необходимые для ее достижения:
– определение основных эксплуатационно-технических параметров, влияющих
на величину сверхнормативного времени
Proceedings of Petersburg Transport University
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нахождения экспортных грузопотоков на
транспортных направлениях;
– оценка выделенных параметров и разработка математической модели;
– формирование методологии расчета
времени нахождения материального потока
на направлениях железных дорог.
На основании исследований была определена структура грузопотока на Дальневосточной железной дороге: более 75 % от
всех грузопотоков составляют экспортные
грузы. В структуре экспортного грузопотока
можно выделить две основные категории:
уголь (46 %) и нефтепродукты (32 %).
В ближайшей перспективе планируется
реализация крупных инвестиционных проектов, которые должны оказать значительное
влияние на формирование суммарного грузопотока в ДВФО. Так, грузопотоки экспортного угля увеличатся в несколько раз в связи
с разработкой новых месторождений. Экспортные перевозки нефти значительно сократятся после ввода в эксплуатацию второй
очереди нефтепровода «Восточная Сибирь –
Тихий океан». Поэтому в качестве объекта
исследования был выбран экспортный уголь
как грузопоток, имеющий большую долю в
структуре перевозок и перспективы значительного увеличения.
Расчеты показали, что поступление экспортного грузопотока угля на Дальневосточную железную дорогу подчиняется нормальному закону распределения с математическим ожиданием, равным 994 вагонам, на
основе чего были рассчитаны количественные характеристики данного потока: интенсивность потока λ (ваг. /сут) и среднее квадратическое отклонение δ (ваг. /сут), которое
характеризует неравномерность поступления
потока. Мощность потока (φ) определялась в
диапазоне [λ – δ; λ + δ] (ваг. /сут) [1].
2 Решение задачи
Для решения поставленной задачи наиболее подходит использование потокового программирования и сетевых моделей, которые
позволяют решать задачи большой размерISSN 1815-588Х. Известия ПГУПС

55

ности. Одним из основных преимуществ сетевых моделей является графическая наглядность представления перевозочного процесса
при выявлении взаимосвязи между объемами
перевозок и пропускной способностью, при
установлении «узких мест» [2].
Полигон сети железных дорог предлагается представить с помощью ориентированного графа D (рис. 1) [3], в котором станция
погрузки – начальная вершина v1, станция
выгрузки – конечная вершина vk+1, попутные сортировочные станции – внутренние
вершины (vj, j ∈ [1, …, k]). Дуги графа (ai,
i ∈ [1, …, k]) представляют собой совокупность перегонов и промежуточных раздельных пунктов.

Рис. 1. Ориентированный граф

Характеристикой каждой дуги и вершины являлось целое число G, называемое
соответственно пропускной способностью
участков и перерабатывающей способностью станции.
При моделировании процесса пропуска
материального потока через транспортную
систему, представленную в виде ориентированного графа, были определены следующие условия стабильного функционирования транспортного направления:
1. Пусть vj – произвольная вершина. Обозначим через ϕ (V; A) поток, следующий по
транспортной сети, Av– – множество дуг, за2012/3
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ходящих в vj, а через Av+ – выходящих из vj.
Тогда:

∑

x∈A ν –

ϕ(V ; A) −

∑

ϕ(V ; A) = 0;

x∈A ν+

ν j ≠ ν 1 ; ν j ≠ ν k +1 ,
т. е. в каждой вершине vj, отличной от входа v1 и выхода vk+1, количество притекающего потока равно количеству вытекающего.
2. Поток ϕ (V; A), проходящий через транспортную сеть, не может превышать пропускной способности дуг и вершин:
0 ≤ ϕ(V ; A) ≤ c(V ; A); (V ; A) ∈ D
или 0 ≤ λ + δ ≤ c(V ; A); (V ; A) ∈ D .
3. Пропускная способность направления
равна наименьшей пропускной способности любого элемента инфраструктуры, входящего в него:
G (V ; A) = min( g a 1 , g a 2 , …,
g a k , g ν 1 , g ν 2 , …, g ν k +1 ).
Если обозначить Pν погрузку груза на
1
станции погрузки; Pra – проследование пеi
регонов и промежуточных станций; Pν –
k+1
перегрузку груза с вагонов на судно на причалах; Oνj – проследование попутных сортировочных станций, то процесс перевозки
экспортных грузов может быть представлен
в виде набора технологических операций,
выполняемых в определенной последовательности:
Pv1 → Pra1 → Ov2 → Pra2 → Ov3 → …
→ Prak −1 → Ovk → Prak → Pvk +1 .
При этом Oν может принимать следуюj
щие значения:
⎧0, если производится
⎪ техническое обслуживание;
⎪
Ov j = ⎨
⎪1, если производится
⎪⎩сортировка.
2012/3

При моделировании продвижения экспортного грузопотока по транспортному направлению в качестве характеристики каждого элемента используется время нахождения грузопотока на этом направлении. Если
время нахождения экспортных грузопотоков
на транспортном направлении принять за T,
время нахождения вагонов на станции поk

грузки – tν ; время в пути – ∑ tai ; общее вре1

i =1

мя нахождения вагонов на сортировочных
станциях с целью их сортировки или пополнения –

k

∑ tv ; время нахождение вагонов на
j

j =2

припортовой станции – tν ; нахождение ваk+1
гонов на подъездном пути перегрузки – t′ν ;
k+1
мощность грузопотока – U, то целевая функция будет иметь вид
T = F (tv1 ;

k

k

∑ ta ; ∑ tv ; tv ; tv′ ; U ) → m in .
i

i =1

j

j =2

k +1

k +1

В свою очередь, время нахождения в каждой подсистеме транспортного направления
складывается из продолжительности выполнения цикла необходимых операций (tтех) и
простоя в ожидании выполнения этих операций (tп):
k +1

k +1

k +1

j =1

j =1

j =1

k

k

i =1

i =1

∑ tv j = ∑ tvтехj + ∑ tvnj ;
k

∑ ta
i =1

i

= ∑ taтех
+ ∑ tani .
i

Время простоя в ожидании выполнения
технологических операций tп рассчитывается
с помощью теории массового обслуживания
по одним и тем же алгоритмам для каждого
элемента транспортного направления. Анализ показал, что в реальных условиях величина tп значительно превышает свое нормативное значение:
п
t п = tнорм
+ ξ,

где t пнорм – нормативное значение простоя в
ожидании выполнения операций; ξ – величина сверхнормативного простоя.
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Величина сверхнормативного простоя
определяется особенностями технологии работы транспортного направления, она не является постоянной величиной и изменяется в
зависимости от различных факторов. Таким
образом, задача прогнозирования подвода
экспортных грузов сводится к определению
величины сверхнормативного простоя.
Поэлементный факторный анализ нахождения экспортных грузопотоков угля
на транспортных направлениях Дальневосточной железной дороги за 2011 г. показал,
что наибольшие доли сверхнормативных
простоев приходятся на участки, попутные
сортировочные станции, припортовые станции – соответственно 40, 25 и 15 % от общего числа сверхнормативных простоев.
Время нахождения потока на участках
зависит от расстояния S; скорости ϑ; коэффициента заполнения пропускной способности kзап; технического оснащения линии
M, средств связи Y и типа графика R:
k

∑ ta
i =1

i

= f ( S ; ϑ; R; kзап ) → min;
ϑ = f ( M ; Y );

⎧1 − полуавтоблокировка;
⎪
Y = ⎨2 − автоблокировка;
⎪< 1 − телефонные средства связи.
⎩
Путем построения вариантных графиков
движения поездов была определена продолжительность нахождения грузопотоков на
участках железных дорог при различных
исходных данных. Степень влияния технических и эксплуатационных характеристик
на время нахождения на участке выражена
повышающим коэффициентом α, который
показывает, во сколько раз увеличивается
нормативное время нахождения на участках
железных дорог в зависимости от исходных
данных (рис. 2).
По оси абсцисс откладываются значения
коэффициента заполнения пропускной способности (kзап) от нуля до единицы, а по оси
ординат – значения повышающего коэффициента α. Полученные кривые отображают
значения коэффициента α при различных
значениях kзап и времени нахождения поездов на ограничивающем перегоне.
Исходные данные:

⎧1 − линия однопутная;
⎪
M = ⎨2 − линия двухпутная;
⎪> 2 − линия многопутная;
⎩

6

М = 1-й путь; Nгрчет = Nгрнечет;
kзап ∈ (0;0,9]; txогр ∈ (5;40] мин,

α

5
4

10–15 минут
16–20 минут

3

21–25 минут
26–30 минут

2

31–35 минут
36–40 минут

1
0
0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1

kзап

Рис. 2. Значения увеличивающего коэффициента α при различных исходных
данных на однопутной линии (непакетный график)
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где Nгрчет, Nгрнечет – количество грузовых четных и нечетных поездов; txогр – время хода
по ограничивающему перегону.
Аналогичным способом были рассчитаны
значения повышающего коэффициента α на
однопутном перегоне при частично-пакетном
графике (коэффициент пакетности 0,4; 0,6;
0,8). Было выявлено, что на двухпутных линиях при автоблокировке и непараллельном
графике на значение повышающего коэффициента α оказывает влияние количество
пассажирских поездов. Время нахождения
на двухпутных линиях при автоблокировке
при различных значениях коэффициента заполнения пропускной способности и числе
пассажирских поездов может увеличиваться
до 4,3 раза.
Рассмотрим, например, участок Комсомольск – Высокогорная:
М = 1-й путь; Y = 2 (автоблокировка);
S = 220 км;
ϑГДП = 44,2 км/ч;
тип графика – парный непакетный;
kзап = 0,8; txогр = 19 мин.
В соответствии c участковой скоростью,
заложенной в графике движения поездов,
время нахождения на участке Комсомольск –
Высокогорная составит
tКмс–Выскг =

S
ϑнорм

220 км
=
= 4,97 ч.
44, 2 км /ч

На практике время нахождения на данном участке значительно больше. В соответствии с полученными зависимостями, при
kзап = 0,8 и txогр = 19 мин время нахождения на
участке увеличивается в 3,2 раза и составляет 15,9 часа. Анализ исполненных графиков

2012/3

движения за январь, февраль и март 2012 г.
показал, что фактическое время нахождения
на участке Комсомольск – Высокогорная колеблется в диапазоне от 14,8 до 17,0 часа, а
коэффициент α – в диапазоне от 2,97 до 3,42.
Заключение
Предложенная методика позволила повысить точность прогнозирования подвода
экспортных грузов к портам. Точность прогноза увеличилась на 43 % за счет введения
корректирующих коэффициентов нахождения экспортных грузов на участках, что
позволяет оптимизировать взаимодействие
портов с фрахтовыми компаниями, судовладельцами и стивидорами.
Для увеличения точности прогнозирования необходимо:
1) исследовать влияние технического состояния станции выгрузки на работу прилегающих участков и сортировочных станций
на них;
2) определить величину корректирующих
коэффициентов для установления времени
нахождения экспортных грузопотоков на
попутных сортировочных станциях.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ ХОЛОДИЛЬНЫХ ТЕРМИНАЛОВ ДЛЯ ОТГРУЗКИ
ПЛОДООВОЩНОЙ ПРОДУКЦИИ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ТРАНСПОРТ
Рассматриваются вопросы по определению месторасположения, количества и основных параметров логистических холодильных терминалов, позволяющих оптимизировать отгрузку плодоовощной продукции на железнодорожный транспорт.
плодоовощная продукция, концентрация грузопотока, холодильный терминал, 5-вагонная рефрижераторная секция, маршрутный рефрижераторный поезд.

Введение
Плодоовощную продукцию производят в
Узбекистане более чем 16 тысяч небольших
фермерских хозяйств, что создает значительные трудности, связанные с отгрузкой этой
продукции на железнодорожный транспорт,
которым грузы отправляются на экспорт в
Россию. Объем производства плодов и овощей в фермерских хозяйствах составляет от
5 до 100 т, а в среднем – около 30 т в каждом
из них. При этом эти объемы производства
распределяются за сезон на несколько месяцев (отправка продукции осуществляется
в течение 2–4 месяцев). Однако в каждый
рефрижераторный вагон для полной загрузки нужно загружать 40 т плодов и овощей,
а в 5-вагонную рефрижераторную секцию,
включающую 4 грузовых вагона, – около
160 т грузов. Следует отметить и то, что по
своим свойствам плодоовощная продукция
относится к скоропортящимся грузам, которые необходимо хранить при особом температурном режиме как во время транспортировки, так и после нее [1, 2].
Таким образом, чтобы загрузить 5-вагонную рефрижераторную секцию по прямому
варианту перегрузки из автомобиля в вагоны,
который применяется сейчас, нужно сделать
30–40 автомобильных рейсов, что приводит к
большим простоям дорогого рефрижераторISSN 1815-588Х. Известия ПГУПС

ного подвижного состава и требует большого
количества автомобилей. Кроме того, отечественными и зарубежными учеными исследовано и обосновано, что загрузка в вагоны
неохлажденных плодов и овощей приводит к
большим расходам на их охлаждение в пути
следования и порче значительной части этих
грузов [3, 4, 5, 6]. Отгрузка плодоовощной
продукции через промежуточные холодильные терминалы в значительной мере устраняет эти недостатки.
1 Принципы создания холодильных
терминалов
Для определения экономической целесообразности переработки мелких отправок
на меньшем числе станций учеными сформулировано следующее условие [7]:

∑ Эконц ≥ ∑ Pавт ,
где ∑Эконц – суммарная годовая экономия,
получаемая при закрытии станции приема
и выдачи мелких отправок; ∑Pавт – затраты
на грузооборот при подвозе грузов на автотранспорте.
Эту формулу можно применить при определении целесообразности создания специ2012/3
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ализированных терминальных комплексов
на станции отгрузки плодоовощной продукции.
При исследовании вариантов и принципов создания сети региональных холодильных терминалов в Узбекистане учитывалось
также то, что общий годовой грузопоток
плодоовощной продукции, отправляемой
на экспорт на железнодорожном транспорте, составляет около 500 тыс. т в год, но этот
объем концентрируется в пределах сезона отгрузки, который составляет по разным видам
продукции примерно 1–4 месяца. Таким образом, общие месячные грузопотоки отгрузки плодов и овощей колеблются в пределах
120–250 тыс. тонн в месяц.
Рассматривались следующие варианты и
принципы организации сети холодильных
терминалов:
1. Создание небольшого количества (3–4)
крупных холодильных терминалов. При этом
себестоимость хранения и переработки грузов на таких терминалах будет наименьшая,
но, ввиду большой удаленности терминалов
от мест расположения фермерских хозяйств,
потребуются большие расходы на доставку
плодов и овощей от фермерских хозяйств на
терминалы.
2. Создание максимального количества
сравнительно небольших региональных
терминалов (порядка 20–25) вблизи мест
расположения фермерских хозяйств. Стоимость доставки грузов на такие терминалы
будет небольшой в связи с близкими их расстояниями от мест сбора урожая плодов и
овощей. Однако себестоимость переработки
и складирования грузов на мелких терминалах будет выше по сравнению с большими
холодильными складами и, кроме того, на
небольших терминалах возможны затруднения с организацией маневровых работ с
вагонами и созданием погрузочных путей
достаточной длины для одновременной
установки под погрузку 5-вагонных рефрижераторных секций длиной 106 м. Эти
трудности могут быть связаны с недостаточной технической оснащенностью мелких станций примыкания подъездных путей
холодильных терминалов.
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Согласно этим вариантам, число холодильных терминалов должно быть увязано
с их возможной перерабатывающей способностью по погрузке и отправке полных
5-вагонных рефрижераторных секций или
даже полносоставных маршрутных рефрижераторных поездов. Например, при длине
5-вагонной секции около 107 м длина фронта погрузки на таком терминале должна
быть порядка 110–120 м.
Нужно учитывать также сроки хранения плодов и овощей, необходимые для их
предварительной температурной подготовки; эти сроки должны составлять примерно
5–7 суток.
2 Расчет количества
и перерабатывающей способности
холодильных терминалов
Расчеты показывают, что при временных
затратах на погрузку 5-вагонной секции,
равных 4–5 часам, каждый региональный
холодильный терминал может отправлять за
сутки не более 4–5 таких рефрижераторных
секций. Таким образом, суточный грузопоток по отправлению плодоовощной продукции должен быть примерно таким:
4 ваг. · 40 т · 5 секц./сут = 800 т/сут,
где 4 – число грузовых вагонов в 5-вагонной
рефсекции; 40 т – средняя нагрузка рефрижераторного вагона.
Расчеты по числу и перерабатывающей
способности холодильных терминалов приведены в табл. 1.
Из данных табл. 1 видно, что число холодильных терминалов, исходя из того, что
плодоовощная продукция отправляется в
5-вагонных секциях, может быть порядка
6–9. Однако это количество должно быть
уточнено с учетом других факторов, таких
как расположение районов сбора урожая
плодов и овощей по стране и наличие узловых железнодорожных станций, которые
могли бы эффективно обеспечивать маневровое обслуживание подъездных путей региональных холодильных терминалов.
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ТАБЛИЦА 1. Возможное число и перерабатывающая способность
региональных холодильных терминалов
Продолжительность сезона
отправки грузов, месяцы

Показатели
1

2

3

4

Месячный грузопоток, т/мес.

500 000

250 000

167 000

125 000

Общий суточный грузопоток погрузки, т/сут

16 670

8330

5570

4170

Суточный вагонопоток погрузки, ваг. /сут

417

208

139

104

Число загружаемых 5-вагонных секций в сутки

104

52

35

26

Количество загружаемых 5-вагонных секций
на одном терминале в сутки

5

5

4

4

Требуемое количество холодильных терминалов

21

11

9

6

Суточный грузопоток одного терминала, т/сут

794

760

620

695

Срок хранения грузов на терминале, сут

5

5

5

5

Емкость одного холодильного терминала:
в тоннах/в поддонах

3970/
8820

3800/
8440

3100/
6890

3475/
7720

3 Вопросы рационального размещения
холодильных терминалов

i =1

где n – количество фермерских хозяйств,
производящих плодоовощную продукцию в
рассматриваемом регионе; xi – абсцисса i-го
фермерского хозяйства (или группы хозяйств) – направленная с запада на восток,
км; yi – ордината i-го фермерского хозяйства (или группы хозяйств) – с юга на север,
км; Qi – объем производства плодоовощной
продукции i-го фермерского хозяйства (или
группы хозяйств), т/год.
Поскольку количество фермерских хозяйств, взаимодействующих с каждым региональным терминалом, может быть очень
большим (600–2600), предлагается сводить
фермерские хозяйства в укрупненные группы или районы.
После определения координат расположения регионального терминала вблизи
этого места выбирается ближайшая узловая
железнодорожная станция, имеющая один
или два приемоотправочных пути длиной
по 850 м, которые могут быть использованы для расформирования и формирования
маршрутных рефрижераторных поездов.
К этой станции организуется примыкание
подъездного пути холодильного терминала,
на который вагоны подаются отдельными
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Для определения мест расположения
ходильных терминалов с учетом мест производства плодоовощной продукции была
разработана методика, основанная на методе статических моментов объемов производства продукции.
Для этого на карту страны была наложена координатная сетка с декартовыми координатами x и y: ось абсцисс 0 – x направлена с запада на восток; ось ординат 0 – y
направлена с юга на север (рис. 1).
В этих координатах каждой i-й группе
фермерских хозяйств или каждому i-му району присваиваются координаты xi и yi и объем
производства плодоовощной продукции Qi.
Координаты рекомендуемого места расположения холодильного терминала для
фермерских хозяйств выбранного региона
определяются по формулам [8]:
n

x0 =

∑ xi ⋅ Qi
i =1

n

∑ Qi
i =1

n

; y0 =

∑ yi ⋅ Qi
i =1

n

∑ Qi

,

(1)
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Рис. 1. Расположение районов производства плодоовощной продукции

5-вагонными рефрижераторными секциями длиной по 107 м вагонами вперед, так
как холодильные терминалы будут иметь
схемы генпланов тупикового типа (рис. 2).

5

6

7

8

9

Таким образом, фронт погрузки рефрижераторных вагонов на холодильном перегрузочном терминале должен быть не менее
110 м.

10

11

6

4
3
2

12

1
14

13

Рис. 2. Схема генплана логистического холодильного терминала для перегрузки
плодоовощной продукции с автотранспорта на железнодорожный транспорт:
1 – въездные ворота на терминал со шлагбаумом; 2 – контрольно-пропускной пункт;
3 – административно-бытовой корпус 6×24 м; 4 – подъездной железнодорожный путь;
5 – навес над грузовой железнодорожной рампой пролетом 12 м; 6 – холодильные камеры
высотой 6–12,6 м; 7 – высотные глубинные стеллажи 4–9-ярусные; 8 – участок погрузки
рефрижераторных вагонов; 9 – участки приема-выдачи грузов (приемоотправочная экспедиция);
10 – внутриплощадочные автодороги; 11 – ограждение терминала; 12 – вспомогательные
хозяйственные сооружения; 13 – участок разгрузки автотранспорта; 14 – автостоянка
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Proceedings of Petersburg Transport University

Логистика

63

4 Расчет параметров холодильного
терминала
Для разработки схемы типового генплана
холодильного терминала были определены
основные размеры главного складского корпуса и контейнерной площадки для рефрижераторных контейнеров.
Ширина пролетов складского здания принята 24 м как наиболее рациональная для
современных механизированных складов в
соответствии с теорией складских систем.
Таких пролетов у здания холодильного терминала может быть от одного до трех – в зависимости от требующейся емкости и перерабатывающей способности.
Для определения основных параметров
складского здания принят способ складирования плодоовощной продукции на глубинных стеллажах – въездных или с автоматическими робототележками – в зависимости от
размеров холодильного склада и результатов
технико-экономических обоснований.
Число поддонов с грузом по ширине пролета склада определялось по формуле [9, 10]:
⎧ B − 2 ⋅ B0 − Bпр ⎫
x = ε⎨
⎬,
b+λ
⎩
⎭

(2)

где B – ширина пролета складского здания;
B0 – часть пролета вдоль продольных стен
здания, которая не может быть занята складским оборудованием из-за наличия колонн,
трубопроводов и т. д.); 2 – число боковых
стен здания; Bпр – ширина прохода между
глубинными стеллажами для штабелирующей машины (погрузчика с выдвижным
грузозахватом – рич-трака или для мостового крана-штабелера); b – ширина стандартного поддона; λ – зазор между поддонами
по глубине отсеков глубинных стеллажей;
ε{…} – обозначение целой части числа, получающегося в результате выполнения действий в скобках.
Число ярусов по высоте стеллажей определялось по формуле:
⎧ H −μ ⎫
z = ε⎨
⎬,
⎩ Cп + λ ⎭
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где H – полезная высота складского здания от
уровня чистого пола до низа ферм покрытия;
μ – зазор между верхом стеллажей и низом
ферм покрытия; Cп – высота транспортноскладского пакета (поддона с грузом); λ – зазор между ярусами по высоте стеллажей (размер между верхом нижнего груза и опорной
поверхностью следующего по высоте верхнего яруса).
Число отсеков глубинных стеллажей по
длине склада:
⎧ R ⎫
y = ε⎨
⎬ + 1,
⎩x⋅z⎭

(4)

где R – требуемая емкость холодильного
терминала, поддоны; x – число поддонов по
ширине пролета склада; z – число ярусов по
высоте стеллажей; 1 – дополнительный отсек глубинных стеллажей для обеспечения
требуемой емкости склада.
Требуемая длина склада определялась по
формуле:
⎡ ⎧ ( y ⋅ A + 2λ + 2 ⋅ Bпр ) ⋅ kэ ⎫ ⎤
L = ⎢e ⎨
⎬ + 1⎥ ⋅ lc ,
lс
⎭ ⎦
⎣ ⎩

(5)

где y – число отсеков глубинных стеллажей
по длине склада; A – ширина отсека глубинного стеллажа; 2λ – число торцов стеллажей
в холодильной камере; расстояние от торца
стеллажей до стенки холодильной камеры;
2 – число поперечных проходов в складе;
Впр – ширина поперечного прохода в холодильной камере; kэ – коэффициент, учитывающий длину приемоотправочной экспедиции склада (принимался равным 1 и 2);
lc – стандартный шаг колонн по длине складского здания (принимался равным 6 м).
Длина земельного участка для строительства ходильного терминала определялась по
формуле:
L = Lс + LАБК + 2 Bд ,

(6)

где Lc – длина складского здания; LАБК – длина
административно-бытового корпуса (АБК);
2Bд – ширина автодороги для объезда складского корпуса по противопожарным требова2012/3

64

Логистика

ниям и организации двустороннего движения
автомобилей по площадке терминала.
Ширина земельного участка для строительства ходильного терминала определялась по формуле (см. рис. 2):
B = Bс + Bн + Bр + Bа + Bд + 2 ⋅ Bт ,

(7)

где Bc – ширина главного складского корпуса; Bн – ширина навеса над участком погрузки железнодорожных вагонов; Bр – ширина
участка разгрузки автомобилей, привозящих
плодоовощную продукцию из фермерских
хозяйств на терминал; Bа – ширина автостоянки для грузовых автомобилей; Bд – ширина
автодороги для объезда складского корпуса
по противопожарным требованиям; 2 – число пешеходных тротуаров вдоль площадки
терминала; Вт – ширина тротуара и газона.
Необходимое число погрузчиков определялось по формуле:
⎧Q ⋅t
⎫
N эп = ε ⎨ с э ⋅ kпер ⎬ + 1,
⎩ Tс ⋅ 60
⎭

(8)

где Qc – суточный грузопоток терминала,
поддоны/сут; tэ – время рабочего цикла
электропогрузчика по перемещению грузов,

мин; Тт – число часов работы терминала в
сутки, ч; 60 – число минут в часе; kпер – число
операций перемещений грузов в холодильном терминале – коэффициент переработки
грузов (в расчетах принимался kпер = 4: разгрузка из автомобилей и доставка на участок приема грузов; перемещение грузов с
участка приема в зону хранения; выдача из
зоны хранения на участок комплектации;
погрузка в рефрижераторные вагоны).
При определении параметрического ряда
холодильных складов размеры стандартных
поддонов принимались равными 1200×
×800 мм, высота складов Н = 6; 8,4 и 12,6 м,
высота ярусов в стеллажах – 1,4 м, шаг колонн по длине склада – 6 м, длина АБК – 6 м,
ширина автодорог – 8 м.
Рассматривались два варианта состава холодильных терминалов – без контейнерной
площадки и с контейнерной площадкой для
рефрижераторных контейнеров. В табл. 2
приведены основные параметры перегрузочных холодильных терминалов для плодоовощной продукции без контейнерных
площадок.
Схема генплана холодильного терминала
показана на рис. 2.

ТАБЛИЦА 2. Основные параметры логистических холодильных терминалов
для перегрузки плодоовощной продукции на железнодорожный транспорт
на местах расположения сельскохозяйственных предприятий

Показатели

Продолжительность сезона отправки
плодов и овощей, месяцы:
1

2

3

4

16 670

8330

5570

4170

794

760

620

695

5

5

5

5

Емкость холодильного терминала:
в тоннах
в поддонах

3970
8820

3800
8440

3100
6890

3475
7720

Вес поддона с грузом, т

0,45

0,45

0,45

0,45

Число поддонов по ширине склада

23

23

23

23

Число ярусов по высоте:
при Н = 6 м
при Н = 8,4 м
при Н = 12,6 м

4
6
9

4
6
9

4
6
9

4
6
9

Общий суточный грузопоток погрузки, т/сут
Суточный грузопоток одного терминала, т/сут
Срок хранения грузов на терминале, сут
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Окончание табл. 2
Показатели
Число поддонов по длине склада:
при Н = 6 м
при Н = 8,4 м
при Н = 12,6 м
Длина складского корпуса, м:
при Н = 6 м
при Н = 8,4 м
при Н = 12,6 м
Число погрузчиков
Длина земельного участка, м:
при Н = 6 м
при Н = 8,4 м
при Н = 12,6 м
Ширина земельного участка, м
Площадь земельного участка, га:
при Н = 6 м
при Н = 8,4 м
при Н = 12,6 м
Принятая высота склада, м
Площадь складского корпуса, м 2
Длина подъездного железнодорожного пути, м
Площадь автодорог и площадок, м 2
Капитальные затраты на строительство
и оборудование терминала, млн руб.

Если некоторые из холодильных терминалов строить с контейнерными площадками
для рефрижераторных контейнеров, то при
емкости такой площадки в 100 контейнеров
(40-футовых) ее дополнительная площадь
будет 3600 м 2, а стоимость строительства и
оснащения – примерно 20 млн руб.
Заключение
Наиболее целесообразным представляется
промежуточный вариант создания 6–10 холодильных терминалов со средней перерабатывающей способностью, которые могут
быть размещены достаточно близко от мест
производства плодоовощной продукции и
вблизи узловых станций с достаточным техническим оснащением, где не будет затрудISSN 1815-588Х. Известия ПГУПС

Продолжительность сезона отправки
плодов и овощей, месяцы:
1

2

3

4

96
64
43

92
62
41

75
50
34

84
56
38

180
120
84
8

174
120
84
8

144
96
72
7

156
108
78
7

202
136
100
100

190
136
100
100

160
112
88
100

172
124
94
100

2,02
1,36
1,0
10,8
2590
620
8200

1,9
1,36
10
10,8
2450
620
7900

1,6
1,12
0,88
7,2
2740
630
8600

1,72
1,24
0,94
7,2
3170
650
9700

149

143

167

188

нений с маневровым обслуживанием этих
терминалов и будет обеспечена достаточная
механизация складских работ с небольшой
себестоимостью переработки грузов.
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УДК 656.22
К. Р. Рахимов
Петербургский государственный университет путей сообщения
НЕОБХОДИМОСТЬ И ПРОБЛЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ВАГОНОПОТОКОВ
НА СЕТИ ДОРОГ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
С выходом на рынок транспортных услуг собственников вагонов организации порожних вагонопотоков стало уделяться особое внимание. С учетом доминирования приватного парка возникает
ряд проблем. Выявлены причины, вызывающие проблемы организации порожних вагонопотоков.
Проанализированы проблемы организации перевозок порожних вагонов, предложено управление
ими посредством консолидации парка.
организация порожних вагонопотоков, приватный вагон, вагонопоток, погрузка, инвентарный
вагон, компании-операторы, перевозчик, порожний вагон.

Введение
Организация вагонопотоков в поезда
должна обеспечивать ускоренную доставку порожних вагонов на станции погрузки,
снижать себестоимость перевозок за счет сокращения маневровой работы на станциях,
повышения эффективности использования
локомотивов и локомотивных бригад, скорости доставки.
Первая методика составления плана формирования порожних поездов была создана
еще в 1947 г. Она позволила обоснованно
устанавливать пункты формирования порожних поездов и была включена в «Ин2012/3

структивные указания» [1]. С течением времени произошли значительные изменения в
эксплуатационной работе; требуются новые
подходы к решению задачи организации вагонопотоков [2, 3].
1 Увеличение общего парка вагонов
и снижение эффективности
их использования
Активное участие в закупке новых грузовых вагонов компаниями-операторами привело к увеличению общероссийского парка
вагонов.
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Объем погрузки на железнодорожном
транспорте и количество вагонов в общем
парке вагонов российской принадлежности
за период 1993–2010 гг. [4, 5, 6] приведены
в таблице.
Исходя из данных таблицы можно выявить динамику изменений грузовых перевозок железнодорожным транспортом и динамику общего парка вагонов российской
принадлежности (рис. 1).
Динамика изменений грузовых перевозок железнодорожным транспортом отража-

ет общую картину экономики страны. Как
видно на рис. 1, снижение объемов перевозок после распада СССР, имевшее место в
период 1993–1998 гг., сменилось ростом в
1999–2007 гг. Однако в 2009 г. наблюдается
пик общемирового экономического кризиса, и это отрицательно сказывается в объеме
перевозок железнодорожном транспортом.
Нижняя точка спада в объеме перевозок за
последнее 15 лет приходится на 1998 год –
834,3 млн тонн. Начиная с 1999 г. и до 2007 г.
наблюдался рост.

ТАБЛИЦА. Объем погрузки железнодорожным транспортом
и общий парк вагонов российской принадлежности за период 1993–2010 гг.
Год

Погрузка,
млн т

Общий парк
грузовых вагонов,
тыс. ваг.

Год

Погрузка,
млн т

Общий парк
грузовых вагонов,
тыс. ваг.

1993

1347,8

1082,7

2002

1084,3

798,8

1994

1058,2

1047,1

2003

1160,6

816,6

1995

1028,0

1009,7

2004

1220,9

857,0

1996

911,5

967,5

2005

1273,1

876,4

1997

887,2

890,3

2006

1311,3

909,9

1998

834,3

823,9

2007

1344,2

975,5

1999

947,4

813,2

2008

1303,7

1004,3

2000

1046,8

809,1

2009

1108,2

991,9

2001

1057,5

800,7

2010

1205,8

1026,7

Рис. 1. Динамика изменений погрузки и общего парка вагонов
российской принадлежности с 1993 по 2010 г.
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Рост объёмов перевозок обусловлен несколькими факторами. Начиная с 1999 г. увеличение объёмов перевозок стало возможным, в первую очередь благодаря последствиям финансового кризиса августа 1998 г.
Девальвация рубля привела к масштабному
импортозамещению, что увеличило физические объёмы перевозимых грузов внутри
страны и повысила конкурентоспособность
экспортоориентированной продукции, а это
привело к росту перевозок в международном сообщении [7].
Из рис. 1 видно, что с 2002 г. общий парк
российских вагонов активно увеличивался
и к началу 2012 г. стал насчитывать более
1 млн 100 тыс. вагонов. С увеличением общего парка вагонов рос и объем погрузки.
Реформирование железнодорожного транспорта повлияло на организацию порожних
вагонопотоков. Понятие «инвентарный парк
вагонов» стало исчезать в связи переходом
вагонов инвентарного парка в состав приватного. На рис. 2 показана динамика структуры
общего парка в процентном исчислении.
2 Проблемы, связанные с приватными
порожными вагонами
Перевозка порожнего приватного вагона осуществляется по полному комплекту
перевозочных документов. Порожний приватный вагон движется как «груз на своих
осях», и собственник сам указывает, куда
направлять его вагон. В некоторых случаях
собственник вагона направляет свои вагоны за 1000 км за высококлассным грузом,

тем самым увеличивая порожний пробег и
снижая эффективность использования подвижного состава (рис. 3) [8].
Сложившаяся ситуация парадоксальна,
ведь согласно федеральному закону от 10 января 2003 г. № 18-ФЗ «Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации»
перевозка является публичной и ОАО РЖД
не вправе отказать грузоотправителю в перевозке, при этом предоставление вагона грузоотправителю относится к рыночной услуге.
Грузоотправители должны сами договариваться с компанией-оператором подвижного состава. В результате порожние вагоны,
простаивая на станциях, занимают пути,
это влечет за собой снижение пропускной
способности станций. В связи с занятостью
путей вагонами разных операторов растут
нагрузка на инфраструктуру и количество
«узких мест».
После перераспределения вагонов из инвентарного парка в приватный изменились
принципы управления порожними вагонами. Компании-операторы стараются получить максимум прибыли, несмотря на ущерб
технологии перевозочного процесса, что вызывает:
– увеличение доли порожнего пробега
(рис. 4);
– излишние простои вагонов на станциях [8];
– снижение числа сдвоенных операций
на станциях;
– увеличение встречного порожнего пробега однотипных вагонов [9];
– неоправданный спрос на новые вагоны
по сравнению с тем уровнем спроса, который

Рис. 2. Динамика структуры вагонных парков (%) в период 2003–2011 гг.
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Рис. 3. Эффективность работы вагонного парка

45 %

43 %

40 %
39 %

35 %
30 %
25 %

39 %

39 %

2007

2008

41 %

28 %
1991

2006

2009

2010

Рис. 4. Коэффициент порожнего пробега вагонов на сети ОАО РЖД

диктует грузовая база, в результате – увеличение цен на новые вагоны и ставок операторов (рис. 5) [10].
В конце октября 2011 г. вступил в силу
приказ Минтранса России от 3 октября 2011 г.
№ 258 «О внесении изменений в некоторые
акты Министерства путей сообщения Российской Федерации», регламентирующий
правила перевозок грузов железнодорожным
транспортом в части перемещения приватных порожних вагонов. Приказ Минтранса
№ 258 направлен на обеспечение управляемости парками вагонов различных собственников и снижение загруженности станций
погрузки. Теперь в момент, когда оператор
ISSN 1815-588Х. Известия ПГУПС

отправляет порожний вагон на станцию погрузки, он должен подтвердить, что имеет
заявку и согласие грузоотправителя для отправки груза в данном вагоне.
3 Консолидация парка как выход
из сложившихся обстоятельств
В связи со сложившимися обстоятельствами на сети железных дорог, касающимися
порожних вагонов, специалисты выдвинули
идею стабилизации перевозочного процесса
посредством консолидации парка под единым управлением (далее – сдача в аренду).
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Рис. 5. Динамика ставки аренды на полувагоны

Если X – объединённое множество решений по управлению вагонными парками отдельными компаниями, а Y – множество решений по управлению объединённым парком
вагонов одной компанией, то X ⊂ Y. Поэтому
для любой функции цели имеют место соотношения
max{ f ( x) | x ∈ X } ≤ max{ f ( y ) | y ∈ Y } (1)
и
min{ f ( x) | x ∈ X } ≥ min{ f ( y ) | y ∈ Y }. (2)
Отсюда следует, что какой бы критерий
оптимальности в задаче по управлению парком вагонов мы не рассматривали (прибыль,
приходящаяся на отдельный вагон; скорость
перемещения вагонов по ж.-д. сети; время,
необходимое для реализации плана перевозок, и т. д.), в распоряжении компании, управляющей объединённым парком универсальных вагонов, всегда имеются эффективные
решения.
В [4] приводятся возможные варианты циклов работы грузового вагона. Разработаны
возможные варианты циклов работы грузового вагона с учетом сдачи вагонов в аренду
(посредством консолидации) (рис. 6).
Железнодорожный транспорт как один
из основных видов транспорта, занятого
грузовыми перевозками, всегда находится
в состоянии конкуренции с другими видами транспорта. Соответственно снижение
конкурентоспособности является одним из
основных показателей перевозочного процесса (рис. 7).
2012/3

На рис. 7 показаны некоторые параметры, влияющие на снижение конкурентоспособности. Из рисунка видно, что каждый
параметр влияет на основной показатель.
Последовательное улучшение обеспечения погрузочными ресурсами грузовладельцев и организация перевозочного процесса
могут быть достигнуты путем использования цикла непрерывного совершенствования Шухарта – Деминга (рис. 8) [11].
На первой стадии этого цикла (планирование – Plan) выполняются оптимизационные расчеты, связанные с организацией вагонопотоков, сбор заявок на перевозку, нормирование на основе приказа № 258. План
формирования поездов (ПФП), график движения поездов (ГДП), нормативы определяются натуральными и экономическими показателями.
На второй стадии (выполнение – Do) осуществляются перевозки с учетом логистических схем операторов. Реализуются разработанные планы погрузки, ПФП, ГДП.
Третья стадия носит название «Проверка» (Check) или «Изучение» (Study). На данном этапе анализируется выполнение ПФП,
ГДП, нормативов. Фактические данные сопоставляются с плановыми значениями и
итогами за аналогичный период предыдущего года и месяца, на основании чего делаются выводы.
В ходе четвертой стадии (корректирующие действия – Act) на основе ранее выполненного анализа определяются необходимые
изменения в технологии перевозочного процесса и его реализации, выполняется сбор
статистики по перевозкам, осуществляются
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Рис. 6. Возможные варианты циклов работы арендованного вагона на дороге
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Рис. 7. Причинно-следственная схема для выявления причин снижения конкурентоспособности
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Планирование
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с учетом логистических
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Рис. 8. Цикл непрерывного совершенствования Шухарта – Деминга

взаиморасчеты, производится подготовка к
началу нового цикла оптимизационных расчетов.
Заключение
Таким образом, необходимо:
1. Обезличенно направлять порожние полувагоны на крупные сортировочные станции, находящиеся в местах массовой погрузки, и там производить адресную привязку к
ближайшим станциям с высокой точностью
и минимальной переработкой, что во многом сократит расходы на инфраструктуру,
связанные с массовой переработкой и простоями порожних вагонов и их встречным
перемещением.
2. Создать объединенный парк вагонов.
Компания-оператор, управляющая объединённым парком универсальных вагонов
нескольких компаний-операторов, в любой
ситуации находит эффективные варианты решений задач, связанных с перевозкой грузов
по сети железных дорог, поскольку может,
в частности, использовать вариант управления, который представляет собой объединение вариантов, используемых отдельными
компаниями.
2012/3

3. Использовать модель непрерывного цикла для управления организацией перевозок.
Процесс планирования и организации будет
непрерывно совершенствоваться, что приведет к эффективному использованию вагонов,
наиболее полному удовлетворению спроса
грузовладельцев и, в свою очередь, будет
способствовать повышению конкурентоспособности железнодорожного транспорта на
рынке грузовых перевозок и его прибыли.
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УДК 656.21
М. В. Четчуев
Петербургский университет путей сообщения
ОБОСНОВАНИЕ РАЦИОНАЛЬНОГО СЕКЦИОНИРОВАНИЯ ПУТЕЙ
В ГОРЛОВИНАХ ПАРКОВ ТЕХНИЧЕСКИХ СТАНЦИЙ
Рассмотрены методы определения задержек подвижного состава в горловинах железнодорожных станций. Предложена методика обоснования рациональности секционирования путей в
горловинах парков технических станций.
горловина железнодорожной станции, секционирование путей, имитационное моделирование.

Введение
Одной из важнейших задач, стоящей перед
транспортной системой России в современных условиях является развитие железнодорожной инфраструктуры. Наиболее актуальная проблема, которую необходимо решить
в этом аспекте, – строительство новых и реконструкция существующих железнодорожных станций по проектам, обеспечивающим
необходимую пропускную и перерабатывающую способность. К числу важнейших
структурных элементов железнодорожных
станций, непосредственно влияющих на пропускную и перерабатывающую способность,
относятся стрелочные горловины.
1 Общие положения
Стрелочные горловины являются наиболее сложными и ответственными элеменISSN 1815-588Х. Известия ПГУПС

тами путевого развития железнодорожных
станций. От конструкций схем горловин зависят безопасность движения поездов и маневровой работы, пропускная способность
станций, возможность параллельного выполнения нескольких операций и величина
задержек подвижного состава из-за враждебности маршрутов, капитальные затраты на
строительство, эксплуатационные расходы
на содержание станции и др. [1]. Технологическая особенность горловин заключается
в том, что в их пределах подвижной состав
не должен останавливаться, – это проходные
элементы станций и парков.
При проектировании горловин особое
внимание уделяется следующим основным
требованиям. Безопасность движения достигается изоляцией каждого маршрута следования поезда, локомотива или передачи
других передвижений, которые могут быть
в горловине. Пропускная способность, т. е.
число единиц подвижного состава, которые
2012/3
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могут быть пропущены через горловину за
какой-либо период времени, обеспечивается путем одновременного выполнения в
ней нескольких операций. Маневренность
достигается взаимозаменяемостью парков
и путей, а также благодаря имеющимся в
горловинах дублирующим съездам, позволяющим реализовать параллельные передвижения по нескольким маршрутам [2].
Для выполнения изложенных требований
парковые пути, на которых в горловине выполняется несколько массовых разнородных
передвижений, стараются секционировать,
т. е. объединить в группы по несколько путей в каждой с укладкой соответствующих
соединений для параллельных передвижений [1]. В различных литературных источниках представленные схемы горловин приёмоотправочных парков технических станций
имеют, как правило, 2–3 пути в секции.
Обычно парки делят на секции, прикрепляя каждую из них к одному ходу (отдельному маршруту следования). Число секций
может превысить число ходов. В этом случае одновременное передвижение составов
возможно только по числу секций, равному
числу ходов. Следует отметить, что наличие
в горловине станции числа ходов, большего числа секций, нецелесообразно. Это показатель неудачной конструкции парка. На
рис. 1 показана горловина парка состоящая
из четырех секций и трёх ходов. При этом
возможно одновременное нахождение в горловине трёх поездов, так как передвижение
в секции 2 исключено. Если же 1-й и 2-й
ходы свободны от поездов, секция 2 может
быть связана с любым из них, а в горловине
все равно можно одновременно выполнять
только три операции. Съезды связывают все
ходы со всеми путями парка [2].

2 Методы определения задержек
в горловинах железнодорожных
станций
Выбор рационального варианта секционирования путей в горловинах станций
осуществляется путём сравнения затрат на
укладку и содержание дополнительных соединений путей с экономией от сокращения
задержек подвижного состава из-за враждебности маршрутов.
В настоящее время для определения задержек поездных и маневровых передвижений в горловинах железнодорожных станций различных конструкции может быть
использован один из четырёх методов расчёта:
– аналитический детерминированный (по
аналитическим формулам);
– аналитический вероятностный (по формулам теории массового обслуживания);
– графоаналитический (построение суточного плана-графика);
– имитационное моделирование (подробное воспроизведение технологии в компьютерной модели и проведение экспериментов) [3].
Транспортные объекты со сложной структурой, такие как железнодорожные станции,
не поддаются строгой формализации и достоверные показатели их работы невозможно
рассчитать ни по аналитическим формулам,
ни по формулам теории массового обслуживания, ни графоаналитическим способом.
Все эти методы дают большие погрешности
и потенциально ведут к недостоверным результатам. Сравнение вышеназванных методов расчета представлено в табл. 1.
На основании данных табл. 1 можно сделать вывод о том, что для расчёта задержек

Рис. 1. Схема секционирования горловины
2012/3
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ТАБЛИЦА 1. Сравнение методов определения задержек
подвижного состава в горловинах станций
Свойства
метода
Метод

ВозможУчет
ОтобраУчет
взаимо- ность про- Определежение
внутренведения ние «узких
действия
ней струк- процесса
мест»
случайных экспериуправления
туры
ментов
процессов

Результат

Графический

+

–

о

–

+
–

Занижение
потребности

Аналитический
детерминированный

–

о

о

–

о

Занижение
потребности

Аналитический
вероятностный

–

о

+

–

–

Завышение
потребности

Имитационное
моделирование

+
+

+
+

+
+

+

+
+

Точное
соответствие

+
Примечание: «+» – хорошо, « +
+ » – очень хорошо, « – » – недостаточно хорошо, «–» – плохо,
«о» – отсутствует.

подвижного состава в горловинах железнодорожных станций целесообразнее всего
использовать метод имитационного моделирования.
3 Определение задержек
в горловинах
методом имитационного
моделирования
Анализ проектного решения железнодорожной станции должен производиться
исходя из варианта её полного развития [4].
Таким образом, анализ секционирования путей в горловинах приёмоотправочных парков технических станций также должен быть
выполнен по вариантам полного развития
станций. В данной статье в качестве примера сравниваются горловины двух вариантов
парков приёма сортировочной станции с различным числом путей в секции. На рис. 2
представлен первый вариант парка приёма,
в котором предусмотрено по четыре пути в
ISSN 1815-588Х. Известия ПГУПС

секции, а на рис. 3 – второй вариант, в котором в секциях объединены по два пути.
Сравнение вариантов производилось при
помощи системы автоматизированного построения имитационных моделей железнодорожных станций и узлов – «Истра», разработанной под руководством профессора
П. А. Козлова. Цель моделирования – установить влияние секционирования путей в парке
приёма на задержки в его горловинах.
Согласно разработанным вариантам, в
парке приёма – 9 путей, из которых пути 2,
3 и 4 специализируются на приёме в переработку нечётных поездов, пути 6, 7, 8 и 9 – на
приеме чётных номеров. Путь 1 используется как ходовой для пропуска поездных локомотивов от нечётных поездов в депо (ЛХ), а
путь 5 – для пропуска горочных локомотивов
при заезде за составами. Всего горочных локомотивов – два.
Для моделирования были приняты следующие размеры движения. Среднесуточное поступление поездов в переработку
из пункта А – 30; из Б – 40. Среднее число
2012/3
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Рис. 3. Второй вариант парка приёма

Рис. 2. Первый вариант парка приёма
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вагонов в прибывающих и отправляющихся
составах – 50.
Сортировочный парк включает 24 пути
в обоих вариантах. Специализация путей
сортировочного парка показана в табл. 2.
В этой же таблице представлено среднее
число вагонов в составах, прибывающих в
расформирование чётных и нечётных номеров поездов на каждое назначение плана
формирования.

Некоторые результаты имитационного
моделирования по вариантам, выданные
САПР «Истра» представлены на рис. 4 и
5, на которых приведена суточная загрузка элементов парка приёма и задержки подвижного состава на каждом из них.
Основные данные о среднесуточных задержках на рассматриваемый период моделирования по вариантам представлены в
табл. 3.

ТАБЛИЦА 2. Число вагонов в составах прибывающих в расформирование
четных и нечетных номеров поездов
№
путей

Специализация путей

Среднее число вагонов
в составах

Число
накапливаемых
вагонов

нечётных

чётных

11

Для неисправных вагонов

–

–

–

12

Для вагонов с разрядными грузами

–

–

–

13

Накопление вагонов на А1

170

5,7

–

14

Накопление вагонов на А2

180

6

–

15

Накопление вагонов на А3

190

6,3

–

16

Накопление вагонов на А4

160

5,3

–

17

Накопление вагонов на А5

18

Накопление вагонов на А5

430

14,4

–

21

Накопление вагонов на А6

180

6

–

22

Накопление вагонов на А7

190

6,3

–

23

Отсевной для чётных

–

–

–

24

Накопление вагонов на Б1

25

Накопление вагонов на Б1

320

–

8

26

Накопление вагонов на Б2

190

–

4,75

27

Накопление вагонов на Б3

140

–

3,5

28

Отсевной для нечётных

–

–

–

31

Накопление вагонов на Б4

32

Накопление вагонов на Б4

370

–

9,25

33

Накопление вагонов на Б5

150

–

3,75

34

Накопление вагонов на Б6

170

–

4,25

35

Накопление вагонов на Б7

160

–

4

36

Накопление вагонов на Б8

190

–

4,75

37

Накопление вагонов на Б9

190

–

4,75

38

Накопление вагонов на Б10

120

–

3
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Рис. 4. Результаты имитационного моделирования по варианту 1

Рис. 5. Результаты имитационного моделирования по варианту 2
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ТАБЛИЦА 3. Данные о среднесуточных задержках в парке приема
за рассматриваемый период моделирования
Суммарное время задержки,
часы:минуты

Категория задержек

Вариант 1

Вариант 2

Ожидание поездными локомотивами уборки в депо

13:47

2:11

Ожидание расформирования составов

4:55

1:06

Ожидание подачи горочных локомотивов

0:39

0:04

4 Обоснование необходимости
рационального секционирования
путей в горловинах
Выбор более рационального из двух рассмотренных в п. 3 вариантов горловин может быть осуществлён на основе сравнения
годовых приведённых расходов, которые
определяются по формуле:
Эпрi = К i E + Ci ,
где i – номер варианта; Кi – капитальные
вложения по вариантам; Е – норма дисконта,
которую можно принять равной 0,12; Сi – годовые эксплуатационные расходы.
Расчёт капитальных вложений и эксплуатационных расходов производился по различающимся показателям для каждого из вариантов. Расчёты выполнены в текущих ценах

2012 г. путём пересчёта базовых цен 2000 г.,
приведённых в [5] и [6]. Величина переводного коэффициента принята равной 6,4.
Поскольку требуемая для строительства
парка приёма площадь землеотвода примерно
одинакова в каждом из вариантов, в составе
сравниваемых капитальных затрат были учтены затраты на укладку путей и стрелочных
переводов, электрическую централизацию
стрелок и сигналов и устройство контактной
сети. Расчёт капитальных затрат по сравниваемым вариантам представлен в табл. 4.
В составе годовых эксплуатационных расходов учитывались затраты на содержание
путей, стрелочных переводов и контактной
сети, а также расходы, вызванные простоями
в ожидании из-за враждебности маршрутов
составов расформировываемых поездов,
поездных и горочных локомотивов. Расчёт

ТАБЛИЦА 4. Капитальные вложения по сравниваемым вариантам
Стоимость
Измериединицы,
тель
тыс. руб

Вариант 1

Вариант 2

Объём
работ

Кап.
затраты,
тыс. руб

Объём
работ

Кап.
затраты,
тыс. руб

8320

12,1

100 672

11,7

97 344

Укладка стрелочных
комплект
переводов Р50 марки 1/9

640

22

14 080

33

21 120

ЭЦ стрелок и сигналов

стрелка

1280

22

28 160

33

42 240

Устройство контактной
сети (переменный ток)

км

6144

13,2

81 100,8

13,4

82 329,6

Наименование работ

Укладка путей рельсами
Р50

км

Итого
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годовых эксплуатационных расходов по сравниваемым вариантам представлен в табл. 5.
Приведённые затраты по варианту 1 составляют 75 908,4 тыс. руб., а по варианту
2 – 63 524,1 тыс. руб. Из полученных значений видно, что приведённые затраты по
второму варианту ниже, на основании чего
можно сделать вывод о том, что из рассмотренных вариантов секционирования путей
в горловинах парка приёма более рациональным будет второй вариант с меньшим числом путей в секции.

Заключение
Представленные в статье результаты моделирования работы парка приема свидетельствуют о том, что принимать окончательное
решение по конструкциям горловин следует на основе оценки возможных вариантов
секционирования путей с использованием
имитационного моделирования работы станции, т. е. проводить так называемую «модельную экспертизу» проекта.

ТАБЛИЦА 5. Эксплуатационные расходы по сравниваемым вариантам
Вариант 1
Наименование
расходов

Текущее содержание
путей

Измеритель

Стоимость
единицы, Количетыс. руб.
ство

Вариант 2

Эксплуатационные
расходы,
тыс. руб.

Количество

Эксплуатационные
расходы,
тыс. руб.

км

896

12,1

10 841,6

11,7

10 483,2

комплект

512

22

11 264

33

16 896

Текущее содержание
контактной сети

км

192

13,2

2534,4

13,4

2572,8

Ожидание поездными
локомотивами уборки
в депо

ч

3

5029,7

15 089,1

795,7

2387,1

Ожидание расформирования составов

ч

4,9

1795,8

8799,42

401,5

1967,35

Ожидание подачи
горочных локомотивов

ч

2,1

237,3

498,33

25,55

53,655

Текущее содержание
стрелочных переводов

Итого
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ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ

УДК 539.3
А. В. Бенин
Петербургский государственный университет путей сообщения
МОДЕРНИЗАЦИЯ ИСПЫТАТЕЛЬНЫХ МАШИН (ПРЕССОВ)
ДЛЯ МЕХАНИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ
Описано техническое решение по модернизации пресса МИС-2000 К до уровня современной
испытательной машины, предназначенной для испытаний на сжатие с возможностью автоматического построения диаграммы деформирования образца и проведения дополнительных видов
испытаний – на изгиб и трещиностойкость.
испытательная машина на сжатие, бетон, диаграмма деформирования при сжатии, испытания на
трещиностойкость.

Введение
Как известно, основными показателями
качества бетона являются его проектные
классы по прочности на сжатие B, по прочности на осевое растяжение Bt, а также марки
по морозостойкости F и водонепроницаемости W. При этом главнейшей из характеристик качества бетона является предел его
прочности на сжатие, определяемый для
обычных тяжелых бетонов в соответствии с
требованиями [1]. Данный стандарт устанавливает методы определения предела прочности бетонов на сжатие, а также на осевое
растяжение, растяжение при раскалывании
и растяжение при изгибе путем разрушающих кратковременных статических испытаний специально изготовленных контрольных
образцов (кубов или цилиндров) бетона. При
этом, по сути, контролируется только один
показатель – разрушающая нагрузка. Что касается деформационных характеристик бетона, то в соответствии с требованиями [2] относительную продольную и относительную
поперечные деформации определяют для
расчета модуля упругости и коэффициента
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Пуассона бетона. Для измерения деформаций в этом случае применяют тензометры по
[3] или другие приборы, обеспечивающие измерение относительных деформаций с точностью не ниже 1⋅10–5. Другими словами, от
испытательной машины требуется только
контроль силового воздействия на образец,
а контроль деформационных характеристик
обеспечивается за счет навесных или наклеиваемых на образец датчиков (тензометров).
Что касается норм на проектирование, то
даже в своде правил [4] прочностные характеристики бетона определяются в соответствии с классами бетона, а деформационные
характеристики принимаются или постоянными (при непродолжительном действии
нагрузок) или по соответствующим таблицам (при продолжительном действии нагрузок). В качестве диаграмм состояния бетона,
определяющих связь между напряжениями
и относительными деформациями, свод правил рекомендует принимать не реальные, а
упрощенные двух- или трехлинейные диаграммы, при этом значение коэффициента
поперечной деформации бетона допускается принимать νb,P = 0,2.
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Следствием вышеназванных требований
как для испытаний, так и для проектирования явились упрощенные требования к
испытательному оборудованию для испытаний на сжатие (прессов), которое имеет
возможность контроля только разрушающей
нагрузки, контроль деформационных параметров не предусматривается.
Таким образом, возникла необходимость
создания испытательной машины для испытаний на сжатие с возможностью автоматического построения диаграммы деформирования образца с точностью измерения относительных деформаций не ниже 1⋅10–5.
1 Задачи модернизации
испытательной машины
для механических испытаний
строительных материалов
В 2001 г. в Механической лаборатории
им. проф. Н. А. Белелюбского (ПГУПС) была
введена в эксплуатацию испытательная машина МИС-2000 К, выпущенная в г. Армавире ООО «НИКЦИМ “Точмашрибор”» (заводской № 2). Данная испытательная машина
предназначена для статических испытаний
на сжатие стандартных образцов бетонов по
ГОСТ 10180–90 и других видов материалов
по соответствующим нормам или методикам. Следует отметить, что, в отличие от отечественных испытательных прессов предыдущих поколений, испытательный пресс
МИС-2000 К оснащен системой компьютерного управления, обеспечивающей автоматическое управление процессом испытания, и,
как следствие, – требования ГОСТов в части
поддержания с заданной точностью скорости
нагружения. Пакет прикладных программ
испытательного пресса позволяет автоматически определять следующие характеристики механических свойств строительных
материалов по ГОСТ 10180–90:
– предел прочности при сжатии, R;
– предел прочности на растяжение при
раскалывании, Rtt;
– предел прочности на растяжение при
изгибе, Rtf .
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Однако средств контроля деформаций
в данной машине не предусмотрено, для
этих целей необходимо использование дополнительных (навесных или наклеенных)
датчиков. При этом использование дополнительных датчиков (тензометров), например
для получения полных диаграмм состояния
бетона при сжатии (диаграмм с ниспадающей ветвью), сопряжено со следующими
трудностями:
– система управления испытательной машиной автоматически останавливает процесс
нагружения при фиксации момента разрушения образца, в качестве которого воспринимает сброс (снижение) нагрузки на 10 %;
– с невозможностью использования электрических тензодатчиков до момента разрушения образца из-за интенсивного трещинообразования и дилатации образцов и,
как следствие, разрыва датчиков или их отслоения вместе с поверхностным слоем образцов;
– с невозможностью интегрирования современных автоматических датчиков деформаций (перемещений) в систему измерения
испытательной машины, вследствие чего
возникает необходимость ручной синхронизации сигналов нагрузки и перемещения,
что ведет к снижению точности измерений
и значительному усложнению процессов
обработки результатов экспериментов.
Для устранения этих недостатков было
принято решение о модернизации испытательной машины МИС-2000 К за счет
включения в систему управления машиной
дополнительного блока высокоточного контроля перемещений, синхронизации перемещений с текущей нагрузкой, автоматической обработки результатов испытаний
и их представления как в табличном, так и
в графическом виде.
2 Многоканальная цифровая система
автоматического управления eXpert
Для решения поставленной задачи испытательная машина МИС-2000 К была оснащена
новой многоканальной цифровой системой
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автоматического управления eXpert и установлен индуктивный датчик перемещения
трансформаторного типа (разработка ООО
«Лаборатория Шилова»). Было установлено
также новое расширенное программное обеспечение, предназначенное для автоматического проведения испытаний, регистрации
данных по каналам измерения и представления их как в тестовой форме (протоколы) так
и в виде графических диаграмм.
Основой новой системы управления (СУ)
служит блок управления eXpert, который
включается в СУ МИС-2000 К по штатной
схеме электрических соединений.
Принцип действия СУ заключается в
следующем: нормализованные аналоговые
сигналы с первичных датчиков переводятся
в цифровой формат (АЦП) и поступают на
обработку в цифровой сигнальный процессор (ЦСП, DSP).
Со стороны ПЭВМ в ЦСП поступают заданные параметры работы. ЦСП производит необходимые вычисления и формирует
аналоговый сигнал (ЦАП) управления, который далее нормализуется и усиливается.
Кроме этого, ЦСП выполняет фильтрацию
и масштабирование сигналов, а также их
линеаризацию.
Блок управления состоит из функционально законченных модулей. Все модули электрически связаны единой сквозной шиной.
Функциональное назначение модулей:
– МСП (модуль сервопривода) обеспечивает управление сервоприводом в соответствии с заданием;
– МСК (модуль системного контроллера)
обеспечивает взаимодействие всех модулей,
выполняет и отслеживает общий алгоритм
работы, содержит элементы для оперативного и постоянного сохранения данных, логически поддерживает работу передней панели блока управления, обеспечивает связь
с ПЭВМ;
– МРК (модуль регулятора каналов) осуществляет основное преобразование сигналов, реализует функции гибкой обратной
связи в числовом представлении, формирует управляющий сигнал для модуля сервопривода;
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– МИП (модуль измерения перемещений) обеспечивает работу трансформаторного датчика перемещения;
– МВС (модуль входных сигналов) нормализует сигнал датчика давления;
– МКД (модуль концевых датчиков) обеспечивает работу концевого датчика положения плунжера.
На рис. 1 приведена схема функционального блока управления, а в таблице – его
основные характеристики.
Применение модульного принципа построения имеет следующие преимущества:
– простота адаптации;
– простота при наладке и ремонте;
– возможность функционального масштабирования;
– простота и невысокая стоимость дальнейшей модернизации, что важно при эксплуатации оборудования в научных целях.
Гибкость адаптации аналитических алгоритмов к поставленным задачам позволила
создать множество условий, при выполнении которых СУ принимает решение о завершении испытания и приведении плунжера в исходное положение:
– при проведении испытаний на определение прочности это скачкообразный провал нагрузки на величину более 3 %;
– при проведении испытаний на трещиностойкость это снижение нагрузки на величину более 90 % от достигнутого максимума, но не менее 10 кН;
– при проведении любых испытаний это
перемещение плунжера более 100 мм и скачкообразное изменение нагрузки на величину
более ±20 %, что обеспечивает условия безопасной эксплуатации оборудования.
В качестве первичного преобразователя в
канале измерения нагрузки использован датчик избыточного давления. Принцип измерения нагрузки косвенный. СУ автоматически
выполняет компенсацию стороннего веса и
сил трения в начале каждого испытания.
В качестве первичного преобразователя
в канале измерения перемещения использован индуктивный датчик трансформаторного типа. Линеаризация сигнала датчика
выполняется дважды: в аналоговом виде
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Рис. 1. Схема функциональная блока управления eXpert

ТАБЛИЦА. Основные характеристики системы управления eXpert
Характеристика
Входной диапазон каналов измерения

Величина
±10 В

Количество каналов измерения, в том числе по типам датчиков:
датчик силы тензометрический (2 мВ/В) и/или датчик давления (0–5 мА)
датчик перемещения трансформаторный (питание SIN 5 В, F = 5 кГц)
датчик деформации тензометрический (2 мВ/В)

5
2
2
1

Разрядность АЦП измерения

16

Разрядность ЦАП управления

16

Частота измерения и управления, кГц

2

Количество сигналов в обратной связи

до 4

Количество каналов управления

до 4

Цена наименьшего достоверного разряда при измерении
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модулем измерения перемещения, в цифровом виде – ЦСП. Программное обеспечение
блока управления самостоятельно формирует канал измерения деформации, а именно:
D = L – L0, где L0 – значение перемещения
в момент обжатия образца, когда значения
люфтов становятся пренебрежимо малы.
Такой подход возможен благодаря простой
конструкции силовой рамы машины и ее
большой жесткости, составляющей не менее 10 МН/мм. Для большей достоверности
показаний введена программная коррекция,
основанная на данных реальной жесткости
машины, которые были получены при обжатии жестких образцов из металла.
3 Модернизация испытательной
машины МИС-2000 К
Основной сложностью при модернизации
машины стало обеспечение микронной скорости перемещения плунжера во всем диапазоне нагрузки. Установленный на машине
сервопривод был рассчитан на обеспечение
скоростей нагрузки от 1 до 100 кН/с при значительных утечках масла в цилиндре. Его
применение для управления на малых нагрузках приводило к значительным погрешностям скорости и возникновению автоколебательных процессов. С учетом того, что
расход масла прямо зависит от диаметра золотника (d), было принято решение о замене
золотника сервопривода. Вместо золотника
с d = 6 мм был установлен золотник диаметром 4 мм. Это позволило, не снижая рабочее
давление, получить меньший коэффициент
усиления сервопривода и обеспечить более
точное управление расходом, а значит, и движение плунжера. Модернизированный сервопривод обеспечивает скорость движения
плунжера от 10 до 500 мкм/с в диапазоне нагрузок от 0 до 2000 кН, а при управлении по
нагрузке обеспечивает поддержание скорости от 0,1 до 100 кН/с. Погрешность поддержания скорости при управлении по каналам,
сила и перемещение составляют менее 2 %.
Для обеспечения условий безопасности
было модифицировано электрооборудова2012/3
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ние насосной станции. Были введены цепи
и элементы, позволяющие использовать дистанционное выключение двигателя привода насоса. Программное обеспечение блока
управления и ПЭВМ автоматически формируют команду на выключение насоса при
наступлении следующих событий:
– текущая нагрузка на 5 % превысила значение переменной «автоматический останов», которую задал пользователь;
– текущая нагрузка превысила значение
2200 кН.
В интересах безопасности в программе
ПЭВМ предусмотрена также возможность
одновременного выключения насоса и сброса нагрузки по команде пользователя «функция аварийной кнопки “красный гриб”».
Кроме того, с целью расширения функциональных возможностей испытательной
машины и более рационального использования ее новых возможностей по контролю
деформаций в машине была размещена дополнительная (новая) опорная плита, жестко
установленная на нижней подвижной плите
нагружающего устройства. Дополнительная
опорная плита, имеющая дельтовидную
форму, снабжена шарнирно подвижной и
шарнирно неподвижной опорами. Стало возможно прикрепить к верхней неподвижной
плите нагружающего устройства съемный
нож. Данное устройство (рис. 2) позволяет
производить испытания бетонных образцов
на трещиностойкость в соответствии с требованиями [5].
Новая опорная плита спроектирована с
учетом минимальных деформаций и минимального веса. Особое внимание было уделено дельтовидной форме дополнительной
плиты, геометрические размеры которой
были рассчитаны при помощи математического моделирования и метода конечных
элементов. Это позволило при снижении
веса конструкции обеспечить заданную
жесткость. Благодаря малой толщине дополнительной плиты, конструкции опор и
легкосъёмности ножа, можно проводить
испытания как на сжатие, так и на трещиностойкость без демонтажа приспособления.
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Рис. 2. Общий вид опорной плиты с установленным образцом:
1 – верхняя неподвижная плита пресса; 2 – навесной нож; 3 – нижняя подвижная плита пресса;
4 – шарнирно подвижная опора; 5 – шарнирно неподвижная опора; 6 – дополнительная плита;
7 – образец-призма

Заключение

Такое решение позволяет осуществлять
переход от одного вида испытания к другому за короткое время, сохранить в полном
объеме оригинальную функциональность
машины МИС-2000 К, включая использование приспособлений из комплекта поставки
машины. На рис. 3 приведены фотографии
модернизированной испытательной машины с приспособлением для испытаний на
трещиностойкость.

Результатом предложенного технического решения [6] была модернизация серийно выпускаемой испытательной машины
МИС-2000 К. Модернизированная машина
по своим техническим параметрам полностью соответствует иностранным аналогам,
но выгодно отличается от них, во-первых,
стоимостными параметрами, а во-вторых,

а)

б)

Рис. 3. Модернизированная испытательная машина МИС-2000 К с приспособлением
для испытаний на трещиностойкость и индуктивным датчиком перемещений:
а – общий вид; б – испытание на трехточечный изгиб
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наличием русскоязычного программного
обеспечения, ориентированного на действующие в России нормы на испытания
строительных материалов.
Библиографический список
1. ГОСТ 10180–90. «Бетоны. Методы определения прочности по контрольным образцам». –
М., 1990.
2. ГОСТ 24452–80. «Бетоны. Методы определения призменной прочности, модуля упругости и коэффициента Пуассона». – М., 1980.
3. ГОСТ 18957–73. Тензометры для измерения линейных деформаций строительных ма-

Техника и технологии

териалов и конструкций. Общие технические
условия. – М., 1973.
4. СП 52-101–2003. «Бетонные и железобетонные конструкции без предварительного напряжения арматуры». – М., 2003.
5. ГОСТ 29167–91. «Бетоны. Методы определения характеристик трещиностойкости (вязкости разрушения) при статическом нагружении». – М., 1991.
6. Пат. на полезную модель № 61421 Российская Федерация, МПК G01N 3/08. Машина испытательная для механических испытаний строительных материалов / А. В. Бенин, О. А. Шилов ;
заявитель и патентообладатель Петербург. гос.
ун-т путей сообщения. № 2006136694/22 ; заявл.
16.10.2006 ; опубл. 27.02.2007, Бюл. № 6.

УДК 536.14
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Санкт-Петербургский государственный университет низкотемпературных
и пищевых технологий
ТЕПЛОВОЙ РЕЖИМ АККУМУЛЯТОРНОГО БОКСА ПАССАЖИРСКОГО ВАГОНА
Эффективная работа аккумуляторных батарей в зимний период зависит от поддерживаемого в
аккумуляторном боксе теплового режима. Рассмотрен расчет теплового режима аккумуляторного
бокса. Представлены варианты подогрева аккумуляторных батарей: путем подогрева поступающего в бокс воздуха, использования дополнительных обогревателей. Предложены варианты изменения конструкции аккумуляторного бокса для снижения тепловых потерь.
аккумуляторный бокс, тепловой режим, приточный воздух, теплоизоляция.

Введение
В современных пассажирских вагонах
используется система электроснабжения, состоящая из высоковольтного источника, дизель-генератора и аккумуляторных батарей.
Высоковольтное напряжение используется
во время движения поезда. Аккумуляторные
батареи обеспечивают электроэнергией вагон во время движения поезда со скоростью
менее 35 км/ч и во время стоянок.
Аккумуляторные батареи располагаются
в специальном аккумуляторном боксе. Акку2012/3

муляторный бокс производства ОАО «Тверской вагоностроительный завод» состоит из
трех секций, каждая их которых содержит
15 аккумуляторных банок. Аккумуляторные
банки размещаются в пластмассовых кожухах, которые открыты для наружного воздуха. Поэтому во всех режимах работы банки
сохраняют температуру, которая практически совпадает с температурой наружного
воздуха. В зимний период из-за низкой температуры аккумуляторы заметно снижают
свою емкость и не обеспечивают необходимого запаса электроэнергии.
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Возникла проблема, для решения которой
придется либо значительно увеличивать число аккумуляторных банок, либо создавать
систему их подогрева в холодные дни. Считается, что проблему недостатка электроэнергии можно устранить, если температура
аккумуляторных банок будет не ниже 0 °C.
В данной статье выполнен анализ теплового режима аккумуляторных боксов и проанализированы варианты их подогрева и
термостатирования.

Q = I 2·r ≈ 3,0 кВт. Поэтому во время подзарядки аккумуляторов внутри одного бокса
может генерироваться тепловой поток, достигающий 1,5 кВт.
Суммарная площадь поверхности ящика
(см. рис.) 9,6 м 2, причем вся она непосредственно контактирует с открытой средой,
обдувается наружным воздухом.
Суммарный объем всех банок в одном отсеке составляет примерно 0,115 м 3, а площадь суммарной поверхности банок в отсеке близка к значению 1,45 м 2.

1 Исходные положения
Каждый вагон имеет два аккумуляторных
бокса. Все аккумуляторные банки в боксах
соединены последовательно, поэтому при работе способны генерировать постоянный ток
напряжением 110 В. Суммарное сопротивление банок имеет величину r = 0,30 Ом. Емкость одной аккумуляторной банки при нормальной температуре составляет 300 А⋅ч.
В режиме подзарядки аккумуляторов
электрогенератор пропускает через них зарядный ток силой I = 100 А при общем подаваемом в цепь напряжении U = 140 В. Следовательно, при подзарядке аккумуляторы
двух боксов потребляют суммарную электроэнергию мощностью W ≈ 14 кВт. Из этой
энергии непосредственно теряется внутри
аккумуляторов и выделяется в виде теплоты

2 Анализ теплового режима
в аккумуляторном боксе
В тепловом отношении секция из 15 банок в отсеке может считаться самостоятельным тепловым объектом, внутри которого
действует внутренний тепловой источник с
хаотично изменяющейся во времени мощностью. Поскольку внутренние источники
действуют и изменяются внутри каждой
банки синхронно, можно упрощенно принять, что вся секция банок под воздействием
внутренних источников разогревается, сохраняя практически равномерное температурное поле. В этом случае процесс разогрева секции должен подчиняться обычному
уравнению теплового баланса, не содержащему пространственных координат *:

3380

0

70

Аккумуляторный бокс

*

Основы теплопередачи / М. А. Михеев, И. М. Михеева. – Изд. 2-е, стереотип. – М. : Энергия, 1977.
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C

dT
+ αF (T − Tc ) = W ,
dt

(1)

где С – полная теплоемкость банок в отсеке;
Т – средняя температура всей секции банок в
отсеке; α – средний коэффициент теплоотдачи между поверхностью секции и вентиляционным воздушным потоком; F – поверхность
секции, открытая для омывающего потока
воздуха; W – полная мощность внутреннего
теплового источника, действующего внутри
секции; Тс – температура воздушного потока;
t – текущее время, начало отсчета которого
совмещено с началом действия внутреннего
теплового источника.
Согласно уравнению (1), разогрев банок
отсека должен происходить по экспоненциальному закону
T (t ) − Tc =

W
[1 − exp( − t τ )],
αF

где τ – показатель тепловой инерционности
секции, равный
τ=

C
,
αF

(2)

а стационарный, установившийся перегрев
Θ секции определяется выражением
Θ=

W
.
αF

Для оценки суммарной теплоемкости секции вначале упрощенно примем, что теплоемкость аккумуляторов в основном определяется теплоемкостью воды. Следовательно,
суммарная теплоемкость секции С = 0,48 ×
× 106 Дж/К. Открытая поверхность секции (исключаем поверхность дна секции) F = 1,1 м 2.
При обдуве секции усредненный коэффициент теплоотдачи в воздушном потоке можно
принимать равным α = 15 Вт/(м⋅К).
Следовательно, ориентировочное значение показателя тепловой инерционности
секции оказывается равным τ = 8,1 ч. Это
означает, что стационарный температурный
режим в секции в условиях разогрева источ2012/3

ником постоянной мощности составит приблизительно 24 часа.
Таким образом, в процессе подзарядки
аккумуляторов максимальная мощность источников тепла, действующих внутри секции, может (как отмечалось) достигать W =
= 500 Вт. При этом непрерывный разогрев
должен продолжаться, как уже сказано, на
протяжении 24 часов. В реальных условиях
непрерывная подзарядка производится не более двух часов. Поэтому средний перегрев
аккумуляторных банок в современных вагонах обычно не превышает 5 °C.
Рассмотрим несколько вариантов подогрева аккумуляторных боксов.
3 Подогрев аккумуляторных банок
внутренней джоулевой теплотой
Самым простым для реализации и дальнейшей эксплуатации является следующий
способ. Представим, что аккумуляторная
секция помещена в открытый сверху ящик.
Верхняя кромка боковых стенок ящика поднята примерно на 50 мм относительно верхней поверхности банок.
В простейшем варианте стенки ящика могут быть сделаны из тонкой нержавеющей
жести (не реагирующей на воздействие электролита) или из кислотостойкого теплоизоляционного материала. В этом варианте можно снизить коэффициент теплоотдачи α открытых участков секции с 15 до 5 Вт/(м 2·К).
В этих условиях средний перегрев аккумуляторных секций может достичь необходимого перепада температур 20…30 °C. Более
точные оценки могут быть получены после
анализа реального энергопотребления вагонов в условиях их штатной эксплуатации.
В существующей конструкции бокса
между кожухами банок имеются сквозные
воздушные щели шириной до 40 мм, через
которые свободно проникает воздух. Поэтому каждая банка непосредственно охлаждается холодным наружным воздухом. Стенки
общего ящика секции можно делать из любых листовых материалов, не подверженных воздействию электролита.
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Если уточненные расчеты и предварительные опыты покажут, что простейший
ящик не обеспечит желаемого подогрева аккумуляторных секций, конструкцию ящика
можно несколько усложнить. Например, у
него могут быть двойные металлические или
полимерные стенки (подобно упрощенной
модели стенок сосуда Дьюара). Тепловое
сопротивление двойной стенки будет определяться в основном тепловым сопротивлением ее застойных воздушных прослоек,
которые создаются между ящиком и кожухами банок. Расчеты показывают, что застойная воздушная прослойка толщиной около
30 мм, заполненная одним или двумя слоями
металлической фольги, способна уменьшить
эффективный коэффициент теплоотдачи
между секцией и вентиляционным воздухом
до значений αэф ≈ (1…2) Вт/(м 2·К).
Снижение эффективного коэффициента
теплоотдачи также играет положительную
роль. Согласно выражению (2), по мере снижения коэффициента теплоотдачи пропорционально увеличивается тепловая инерционность аккумуляторных секций. Так, при
снижении αэф с 15 до 5 Вт/(м 2·К) показатель
тепловой инерции секций увеличивается с
8 до 24 часов. Благодаря этому температура аккумуляторных секций во время движения поезда будет слабо зависеть от хаотичных колебаний проходящего через них
тока.
Проблема перевода бокса из летнего режима на зимний и обратно может быть решена достаточно просто. Для этого передние и задние стенки ящика следует сделать
откидными. При недостатке внутри бокса
свободного места стенки ящика можно делать складывающимися или раздвижными
(как жалюзи).
Начальный разогрев аккумуляторных банок после длительной стоянки вагона зимой
в ожидании очередного рейса представляет
отдельную проблему. Например, он может
производиться частичным или коротким
замыканием аккумуляторных банок. Необходимую продолжительность Δt такого подогрева на желаемую величину ΔT можно
подсчитать, используя формулу
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Δt =

C ⋅r
ΔT ,
U2

(3)

где С – теплоемкость всех аккумуляторных
секций вагона; r – внутреннее электрическое сопротивление всех аккумуляторных
банок вагона; U – напряжение, поддерживаемое в сети аккумуляторов.
Все эти параметры являются константами.
Приведем расчет времени, необходимого
для нагрева аккумуляторов на 20 °C.
Вагон имеет два бокса и, следовательно, шесть одинаковых секций. Внутреннее
электрическое сопротивление всех секций
можно приблизительно принять равным r =
= 0,32 Ома. Напряжение в аккумуляторной
цепи U = 110 В. Следует определить, за какой промежуток времени Δt при коротком
замыкании цепи аккумуляторы успеют разогреться на величину ΔT = 20 К.
Согласно формуле (3) Δt = 25 минут.
Можно также рассмотреть и другой вариант начального подогрева, а именно –
использовать систему подогрева аккумуляторных банок продувкой бокса подогретым
воздухом.
4 Возможные варианты
принудительного подогрева
аккумуляторных банок
В принципе возможны два варианта принудительного подогрева аккумуляторных
банок:
1. Обдув банок подогретым наружным
воздухом, который непосредственно на входе
в бокс подогревается калориферным способом (прогоняется через нагретую электрическим током проволочную спираль и т. п.).
2. Подогрев каждой секции банок индивидуальной электрической спиралью, которая подключена непосредственно к клеммам секции, расположена под ее дном или
на боковых стенках, а боковая поверхность
всей секции и дно защищены от холодного
наружного воздушного вентиляционного потока тепловой изоляцией (боковые поверхности – воздушной прослойкой, а дно – рези2012/3
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новым листом). Для этого вся секция должна размещаться внутри ящика с открытым
верхом, чтобы наружный воздух свободно
удалял водород, выделяющийся из отверстий
аккумуляторных банок.
Предварительные расчеты обоих вариантов показали, что первый вариант по энергопотреблению заметно уступает второму.
Чтобы убедиться в этом, сравним результаты
предварительных расчетов.
Предположим, что в первом варианте
нам удастся покрыть корпус бокса изнутри
эффективным слоем тепловой изоляции.
В этих условиях тепловая энергия (энтальпия) предварительно подогретого воздушного потока будет расходоваться на подогрев
обдуваемых им аккумуляторных банок и на
компенсацию тепловых потерь через корпус бокса. Оценим тепловой поток, который
необходим при этом для подогрева вентиляционного наружного воздуха. Согласно
расчету, через бокс следует прогонять воздушный поток G > 160 м 3/ч. Следовательно,
зимой, при исходной температуре наружного
воздуха –40 °C воздушный поток придется
нагревать как минимум на ΔТ = 50 °C, чтобы
он имел возможность поддерживать температуру вокруг банок Т > 0 °C. Объемная теплоемкость воздуха при этой температуре
близка к сρ = 1,2⋅10 3 Дж/(м 3⋅К).
Таким образом, зимой только для подогрева воздуха, вентилирующего один бокс,
придется расходовать электроэнергию мощностью не менее W = 2,7 кВт. В полученном значении пока не учтены неизбежные
потери энергии воздуха, проходящего через
корпус бокса, а также излучаемые с открытых участков поверхности банок к корпусу
бокса. Оценки показывают, что реальный
расход энергии в первом варианте может
увеличиться вдвое, т. е. до 5 кВт.
Во втором варианте подогрева банок
через бокс продувается наружный воздух,
температура которого совпадает с температурой внешней среды. Но при этом каждая
секция аккумуляторных банок находится в
открытом ящике и защищена от холодного воздуха теплоизоляционной оболочкой.
Расчеты показывают, что оболочка способна
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снизить эффективный коэффициент теплоотдачи с открытых участков поверхности
банок в секции с α = 15 Вт/(м 2⋅К) до α =
= (2…5) Вт/(м 2⋅К). Суммарная поверхность
трех секций внутри бокса составляет примерно F = 5 м 2. Следовательно, суммарные
тепловые потери подогретых секций при наружной температуре –40 °C можно снизить
до значений W = (0,4…1,0) кВт.
Сравнивая варианты, убеждаемся в заметных энергетических преимуществах второго
варианта подогрева аккумуляторных банок.
5 Выбор теплоизоляции для открытых
участков поверхности секции
Целесообразно рассмотреть простейший
вариант тепловой защиты. Представим себе,
что все банки секции находятся в открытом
ящике. Ящик изготовлен из листового металла или из кислотостойкой пластмассы.
Кожухи банок отделены от дна ящика резиновым ковриком. Между боковыми стенками ящика и открытыми участками поверхности кожухов создан воздушный зазор
толщиной 20…40 мм. Желательно, чтобы
внутренняя поверхность ящика имела отражающее покрытие, а также были приняты
меры для снижения возможных конвективных потоков внутри воздушных прослоек
(внутри зазора можно разместить один-два
слоя фольги и т. п.).
Допустим, что электрическая спираль нагревателя размещена равномерно на боковой
поверхности и дне секции. Это дает возможность упрощенно считать, что в прослойках
создаются плоские температурные поля.
Эффективный коэффициент теплоотдачи
через плоскую воздушную прослойку (без
учета возможной конвекции воздуха внутри
прослойки) определяется выражением
λ
α = + 4εσ0T 3 ,
h

(4)

где λ – коэффициент теплопроводности воздуха; h – толщина воздушной прослойки; ε –
приведенная степень черноты стенок проProceedings of Petersburg Transport University
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слойки; σ0 – постоянная Стефана – Больцмана, σ0 = 5,76⋅10–8 Вт/(м 2⋅К 4); Т – абсолютная
температура банок секции.
Расчеты по формуле (4) показывают, что
лучистую составляющую коэффициента
теплоотдачи можно снизить до значений
1 Вт/(м 2⋅К), если приведенная степень черноты будет снижена до ε < 0,2. В свою очередь, при толщине воздушного зазора около
30 мм первое слагаемое в формуле (4) также не превышает 1 Вт/(м 2⋅К), поэтому при
необходимости есть возможность снизить
эффективный коэффициент теплоотдачи
прослойки до значения α ~ 2 Вт/(м 2⋅К).
Учитывая, что верхнюю поверхность секции приходится обдувать холодным воздухом, а дно ящика защищать ковриком из
резины (может подойти пористая резина),
в дальнейших расчетах будем считать, что
средний коэффициент теплоотдачи тепловой
изоляции всей секции реально может быть
снижен только до значений α ~ 5 Вт/(м 2⋅К).
Таким образом, для стационарного подогрева банок одной секции на 40 °C в зимнее
время года требуется постоянно действующий нагреватель мощностью W = 300 Вт.
В целях экономии энергии в цепь нагревателя целесообразно включить контакты позиционного терморегулятора, который будет
поддерживать заданную температуру аккумуляторной секции, постоянную при любой
температуре наружного воздуха. Термостатирующее устройство будет сглаживать воздействие внутреннего теплового источника,
который всегда действует при движении поезда, причем интенсивность его действия,
как отмечалось, изменятся во времени хаотично.
6 Выбор основных параметров
нагревателя
К конструкции нагревателя приходится
предъявлять ряд требований.
Во-первых, нагреватель должен обеспечивать по возможности равномерный по
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объему подогрев всех аккумуляторных банок. В стационарном режиме подогрева это
требование можно удовлетворить, если спираль нагревателя будет равномерно распределена по боковой поверхности и под дном
секции. Еще лучше будет выполняться это
требование, если все аккумуляторные банки
удастся разместить в металлическом ящике
с двойными стенками, а спираль нагревателя будет плотно прилегать непосредственно
к внутренней стенке ящика, так как металлические стенки внутреннего ящика будут
активно способствовать выравниванию температуры.
Во-вторых, желательно, чтобы спираль нагревателя перегревалась относительно банок
не более чем на 50 °C, потому что кожухи
банок выполнены из пластмассы.
Оптимальную электрическую схему распределенного нагревателя следует выбирать,
учитывая конструктивные особенности компоновки реально использующихся сейчас
кожухов аккумуляторных банок в отдельную секцию.
Заключение
На основе имеющихся данных составлено
уравнение теплового баланса аккумуляторного бокса. Из решения этого уравнения следует, что мощность источников тепла, находящихся в боксе, может достигать 1,5 кВт.
Установлено, что показатель тепловой
инерции аккумуляторного бокса составляет
24 часа, из-за чего в условиях эксплуатации
нет возможности поддерживать стационарный тепловой режим существующей конструкции бокса.
Чтобы обеспечить эффективную работу
аккумуляторных банок в зимний период,
предлагается использовать индивидуальный
нагреватель на каждую секцию, что позволит
существенно снизить тепловые потери.
Использование дополнительной теплоизоляции позволит снизить значение коэффициента теплоотдачи до 2..5 Вт/м 2⋅К.
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УДК 621.436
П. В. Дворкин
Петербургский государственный университет путей сообщения
ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОЭФФИЦИЕНТА ТЕПЛООТДАЧИ
В СТЕНКИ КАМЕРЫ СГОРАНИЯ
В настоящее время не существует единого подхода к определению температурного состояния
деталей цилиндропоршневой группы. При моделировании рабочего процесса дизеля используется
множество допущений. В данной статье рассматривается метод, учитывающий неравномерность
распределения рабочего тела по объему камеры сгорания и значений коэффициента теплоотдачи
в стенки цилиндра.
коэффициент теплоотдачи, метод оценки температурного состояния деталей двигателя внутреннего сгорания (ДВС), тепловозный дизель, расчетно-аналитический метод.

Введение
В настоящее время не существует единого подхода для определения температурного состояния деталей цилиндропоршневой
группы.
В известных исследованиях, при моделировании рабочего процесса дизеля, сделаны
следующие основные допущения:
– предполагается, что рабочее тело в камере сгорания является равновесным, его параметры по камере сгорания (давление, температура) выровнены;
– не принимаются во внимание протечки рабочего тела через систему кольцевого
уплотнения и неплотности прилегания клапанов к седлам на тактах сжатия и расширения;
– процессы в камере сгорания рассматриваются в квазистационарной постановке;
– значение коэффициента теплоотдачи в
стенки цилиндра постоянно по всей поверхности.
Однако для получения более достоверных
результатов следует учитывать неравномерность распределения рабочего тела по объему камеры сгорания и значений коэффициента теплоотдачи в стенки цилиндра.
2012/3

1 Моделирование рабочего процесса
в камере сгорания
Исходя из вышеназванных предпосылок,
можно записать уравнение первого закона
термодинамики для системы с постоянной
массой (такты сжатия и расширения) и открытой системы (такты газообмена):
dQ = du + pdV + i0 dM ,

(1)

где du – изменение внутренней энергии системы; pdV – совершаемая работа; dQ – подведенная (отведенная) теплота; dM – поток
массы; i0 – энтальпия.
Кроме того, справедливо в силу сделанных допущений уравнение состояния:
pV = MRT,

(2)

где p – давление; T – температура; M – масса
рабочего тела; V – рабочий объем цилиндра.
В результате преобразования этих выражений получаются уравнения для расчета
изменения давления в цилиндре:
dp
k dV g ц Qн dx
= p(−
+
+
dϕ
V d ϕ McvT d ϕ
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(3)

dQw
–
dϕ
потери теплоты в стенках камеры сгорания;
gц – цикловая подача топлива; Qн – низшая
dx
теплотворная способность топлива;
– хаdϕ
рактеристика тепловыделения.
Для задания характеристики тепловыделения используется полуэмпирическая зависимость, предложенная Б. П. Пугочевым [1]
(для случая объемного сгорания):
где cν – теплоемкость рабочего тела;

k1 −1⎛ ϕ−ϕнс ⎞ ⎞
⎛
⎜
⎟
ϕ
k
x = x1 ⎜1 − e 1 ⎝ 1 ⎠ k1 ⎟ +
⎜
⎟
⎝
⎠
⎛
⎞
k2 −1 ϕ−ϕнс
⎛
⎜
⎟ ⎞
k 2 ⎝ ϕ2 ⎠ k 2 ⎟
⎜
+ x2 1 − e
,
⎜
⎟
⎝
⎠

(4)

где x1, x2 – соответственно доли теплоты,
выделившегося при сгорании топлива, соответственно в кинетической и диффузной
фазе; φ1, φ2 – условная продолжительность
сгорания в одной и другой фазе; k1, k2 – показатели жесткости сгорания; φнс – угол начала
видимого сгорания.
Для случая пристеночного смесеобразования хорошие результаты дает применение
«трехгорбой» динамики тепловыделения:
k1 −1⎛ ϕ−ϕнс ⎞ ⎞
⎛
⎜
⎟
k
ϕ
x = x1 ⎜1 − e 1 ⎝ 1 ⎠ k1 ⎟ +
⎜
⎟
⎝
⎠
k2 −1⎛ ϕ−ϕнс ⎞ ⎞
⎛
⎜
⎟
k
ϕ
⎜
+ x2 1 − e 2 ⎝ 2 ⎠ k2 ⎟ +
⎜
⎟
⎝
⎠
ϕ−ϕ
⎛
⎞
k3 −1
⎛
нс1
⎜
⎟ ⎞
k3 ⎜⎝ ϕ3 ⎟⎠ k3 ⎟
⎜
,
+ x3 1 − e
⎜⎜
⎟⎟
⎝
⎠

(5)

где φнс1 – угол начала выгорания топлива со
стенки (равен углу достижения топливным
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факелом поверхности поршня); x3, φ3, k3 –
показатели сгорания в пристеночном слое.
В системе заложена возможность расчета динамики тепловыделения по известной
формуле И. И. Вибе [2]:

x = 1− e

⎛ ϕ − ϕнс ⎞
−6,908⎜
⎟
⎝ ϕz ⎠

m +1

,

(6)

где φz – условия продолжительности сгорания; m – показатель жесткости сгорания.
Параметры теплообмена в камере сгорания могут быть рассчитаны с использованием выражения:
dQw α г
= [ Fп (Tт − Tп ) +
d ϕ 6n
+ Fг (ϕ) (Tг − Tw ) + Fк (Tг − Tк )],

(7)

где αг – значение коэффициента теплоотдачи от рабочего тела на поверхность деталей,
ограничивающих камеру сгорания; Tп, Tг,
Tк – соответственно температуры поверхности поршня, гильзы и крышки цилиндра; Fп,
Fг, Fк – соответственно поверхности поршня, гильзы и крышки, подверженные воздействию теплового потока от рабочего тела.
Для расчета значения коэффициента теплоотдачи от рабочего тела, согласно рассматриваемой методике, применяется эмпирическая зависимость Эйхельберга [3]:
α = 2, 05 pT 3 cп ,

(8)

где сп – мгновенная скорость поршня.
Для моделирования процесса газообмена
необходимо задать выражения для определения расхода массы рабочего тела через
клапанные щели. Это выражение имеет следующий вид:
dM
= μ f ψ 2Δpρ ,
dϕ

(9)

где μf – условная площадь проходного сечения клапанной щели, зависит от поворота
коленчатого вала; ψ – функция расхода, зависит от режима истечения газа через щель.
2012/3

96

Техника и технологии

Так, для докритического истечения, характеризуемого величиной перепада давлений на щели большого критического (П =
p
= 1 > β ):
p2
ψ = 2g

2
k +1
⎞
k ⎛ k
k
П
−
П
⎜⎜
⎟⎟ ,
k −1 ⎝
⎠

(10)

где k – постоянная политропы; П – перепад
давления на щели (отношение давлений пеp
ред и за щелью), П = 1 при критическом
p2
режиме истечения (П < β):
2

⎛ k ⎞ k +1
ψ = 2g ⎜
⎟ .
⎝ k +1 ⎠

(11)

Итак, рабочий процесс моделируется совместным решением двух нелинейных дифференциальных уравнений, одно из которых
представляет собой уравнение изменения
давления в цилиндре, второе – уравнение динамики тепловыделения на тактах сгорания
и расширения либо уравнение расхода массы
на тактах газообмена.
Эти уравнения решаются методом Рунге –
Кутта четвертого порядка. Условия однозначности данного решения задаются условиями
периодичности:
p (ϕ0 ) = p (ϕ0 + 2πz );
M (ϕ0 ) = M (ϕ0 + 2πz ),

(12)

где z – тактность двигателя; φ0 – начальный
угол поворота коленчатого вала.
2 Применение методики синтеза
индикаторных диаграмм
Вышеприведенная методика используется
одновременно с методикой синтеза индикаторных диаграмм и необходима в том случае,
если в качестве исходных данных для работы
комплекса используется экспериментальная
индикаторная диаграмма. В результате использования блока расчета рабочего процес2012/3

са рассматриваемого комплекса представляется возможным:
– получить распределение температур рабочего тела по заданным давлениям;
– определить характер тепловыделения
в цилиндре на данном режиме;
– достроить недостающие участки индикаторной диаграммы до полной – заданной
на участке от 0 до 720° поворота конечного
вала.
Основные допущения, положенные в
основу блока обработки индикаторных диаграмм, те же, что и для предыдущего блока.
Работа с экспериментальной индикаторной
диаграммой производится только на участках сжатия и расширения, т. е. при закрытых
клапанах. Участки газообмена достраиваются по тем же соотношениям, которые используются в блоках синтеза индикаторной
диаграммы, при этом в качестве начальных
условий задаются давление и температура
рабочего тела в момент открытия выпускного клапана.
Температура рабочего тела определяется
согласно уравнению состояния: pV = MRT.
Характеристики тепловыделения dx/dφ
определяются в виде задачи, обратной задаче
синтеза, с использованием уравнения первого закона термодинамики по формуле:
dx McvT
=
×
d ϕ g ц Qн
⎛ k dV
dQ ⎞
1
dp
×⎜
+
+
⋅ w ⎟.
⎝ V d ϕ d ϕp McvT 6n d ϕ ⎠

(13)

Это уравнение решается также методом
Рунге – Кутта четвертого порядка. В программе предусмотрено последующее сглаживание полученной зависимости dx/dφ.
3 Определение коэффициента
теплоотдачи
При расчете интенсивности теплообмена
в камере сгорания определяются локальные
мгновенные коэффициенты теплоотдачи от
рабочего тела к поверхности поршня и гоProceedings of Petersburg Transport University
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ловке цилиндра. В расчетной методике сделаны следующие основные допущения:
1. Рассматривается двухзонная модель
движения рабочего тела в камере сгорания.
Первая зона представляется в виде турбулентного ядра, движение в котором является
потенциальным, т. е. газ считается невязким.
Характер движения заряда в этой зоне определяет скорость обтекания поверхностей камеры сгорания и тем самым – интенсивность
теплообмена; во второй зоне – ламинарном
пограничном слое движение заряда может
быть представлено в виде течения вязкого
газа.
2. Модель движения газа рассматривается
в осесимметричной постановке, т. е. пренебрегают всеми другими видами возмущений,
кроме влияния вытеснительного эффекта,
обусловленного наличием определенного
профиля поршня.
3. Модель рассматривается в квазистационарной постановке.
Расчет полей скоростей рабочего тела строится на базе потенциальной задачи в виде
∂ 2Ф 1 ∂Ф ∂ 2Ф Cп
+ ⋅
+ 2 =
,
H
∂r 2 r ∂r
∂z

(14)

где r, Z – соответственно радиальная и осевая координаты; Ф – потенциальная функция; H – текущее положение поршня.
Потенциальная функция вводится по следующей системе соотношений:
νr =

∂Ф
∂Ф
; νz =
,
∂r
∂z

(15)

где νr, νz – соответственно искомые скорости движения рабочего тела в направлении
осей r и z.
Граничными условиями в этом случае
являются условия непроницаемости стенок
камеры сгорания:
−

∂Ф
= 0;
∂z z =0
∂Ф ⎞
⎛ ∂Ф
nz ⎟ = Cп nz ,
⋅ nv +
⎜
∂z ⎠rn
⎝ ∂r
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где nν, nz – соответственно направляющие
косинусы к профилированной поверхности
поршня.
Для решения этой задачи используется
метод Фурье. Общее аналитическое решение для потенциальной функции будет выражено суммой общего решения однородной
задачи, соответствующей уравнению (14) с
зануленной правой частью, и частного решения:
z2
+
2H
∞
μz
−μ z
+ ∑ J 0 (μ i r )ai ⎛ e i + e i ⎞ .
⎝
⎠
i =1
Ф = Cп

(17)

Удовлетворяя граничным условиям (16),
получаем уравнение для определения неизвестных коэффициентов aк. Для преобразования одного уравнения с N неизвестными
величинами в систему линейных алгебраических уравнений применяется метод Галеркина. Таким образом, определив N неизвестных
коэффициентов разложения, можно найти
значение потенциальной функции в любой
точке камеры сгорания. Нас в первую очередь
интересует ограждение камеры, а именно
поверхности поршня и крышки цилиндров.
Подставляя в (17) соответствующие координаты, находим скорость обтекания us:
us = nr nz − u z nr .

(18)

Зная скорость обтекания us и используя
стандартные методы расчета теплообмена в
ламинарном пограничном слое, можно перейти к расчету коэффициентов теплоотдачи.
В данной методике используется метод
Эванса:
Nus = Ф(m, Pr ) ⋅ Re0,5
,
s
где Nus – локальное число Нуссельта Nus =
S
= α (T , p ) ; Ф (m, Pr) – функция, зависяδ
щая от градиентности потока и Pr; Pr – число Прандтля рабочего тела; Res – локальное
число Рейнольдса, вычисленное по скорости
обтекания в искомой точке:
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S
Res = us ⋅ (T , p ),
ν

(19)

где ν – величина кинематической вязкости
газа; s – координата точки вдоль поверхности камеры; α – искомый коэффициент теплоотдачи.
Влияние турбулентности на величину коэффициента теплоотдачи учитывается вводом коэффициента Kα:
K α = x(ϕ) x(0),

(20)

где x (φ) – количество топлива, выгоревшего
к моменту φ; x (0) – то же, к ВМТ.
Значения теплофизических параметров
рабочего тела зависят от давления и температуры в камере сгорания. Эти зависимости
заложены в методику с помощью полиноминальных зависимостей вида
λ = a0 + a1T + a2T 2 ;
ν=

(b0 + b1T + b2T 2 )
,
p

(21)

где λ – теплопроводность газа.
Полученные зависимости используются
для уточненного расчета теплофизических
параметров внутри камеры сгорания тепловозного дизеля.
Заключение
1. Наиболее универсальным методом
оценки температурного состояния деталей
ДВС является расчетно-аналитический ме-
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тод, позволяющий с достаточной для практических целей точностью получать априорные
значения температур основных деталей.
2. Специфика конструкции тепловозного
дизеля требует совершенствования известных методов оценки температурного состояния путем определения коэффициентов
теплоотдачи. В связи с этим предложен метод определения среднего эквивалентного
коэффициента теплоотдачи, обеспечивающий хорошую сходимость расчетных и экспериментальных значений температур.
3. Использование усовершенствованной
методики позволяет получить уточненные
локальные значения коэффициента теплоотдачи.
4. Использование локальных значений коэффициента теплоотдачи дает возможность
перейти к непосредственному расчету температурных полей поршня и цилиндра дизеля, а следовательно, получению априорных
значений их температурных характеристик.
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ВЫБОР ОПТИМАЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ РЕМОНТА ЛОКОМОТИВОВ
НА ПОЛИГОНЕ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ
Предложена модель организации процесса эксплуатации и ремонта локомотивов, позволяющая
создать программный продукт, с помощью которого можно рассчитать оптимальное распределение объемов ремонтов локомотивов между ремонтными предприятиями и получить графическое
решение удельных затрат на ремонт.
Данная модель рассмотрена в традиционной постановке, т. е. с учетом технологической последовательности работ, норм и правил.
оптимальная организация ремонта, оптимизация, наработка и восстановление, ремонтные позиции, математическая модель, алгоритм модели, программирование.

Введение

1 Система организации ремонта

В настоящее время произошло разделение функций эксплуатации локомотивов и
их ремонтов между локомотивными депо,
при этом на базе наиболее крупных депо выполняются ремонты локомотивов приписки
не только этого депо, но и соседних, в функции которых остается только эксплуатация
локомотивов.
Такой процесс требует тщательной проработки, так как увеличивается программа
ремонтов в ремонтном депо, что может привести к образованию так называемой «очереди» локомотивов, ожидающих ремонтов
в этом депо; кроме того, локомотив не выполняет своих функций во время пересылки из эксплуатационного депо в ремонтное.
С другой стороны, слабая загрузка ремонтных предприятий приводит к простаиванию
ремонтных позиций в ожидании поступления локомотивов. Все описанные ситуации
в итоге приводят к увеличению расходов на
содержание как локомотивов, так и технологического оборудования. Таким образом,
необходимо решить проблему оптимального
распределения программы ремонтов между
ремонтными предприятиями на полигоне
железной дороги [5].

Описанная выше задача относится к задачам, решаемым в теории массового обслуживания, т. е. в качестве заявок выступают
локомотивы, нуждающиеся в проведении
очередного планового ремонта, а в качестве
исполнителей заявок – ремонтные предприятия. Однако решение этой задачи классическими методами теории марковских процессов не представляется возможным, поскольку на полигоне железной дороги могут
находиться несколько ремонтных предприятий и несколько эксплуатационных, причем
каждое из эксплуатационных предприятий
имеет возможность отправлять локомотивы
на ремонт в каждое из ремонтных. Кроме
того, использование марковских моделей
подразумевает, что временные характеристики процесса подчинены экспоненциальному закону распределения, а это не всегда
соответствует действительности. В данном
случае представляется целесообразным создать модель организации процесса эксплуатации и ремонта локомотивов [3, 4] и провести имитационный эксперимент на ЭВМ,
результатом которого будет оптимальное
распределение объемов ремонтов локомотивов между ремонтными предприятиями [1].
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Для простоты описания условимся называть
эксплуатационные предприятия депо, а ремонтные предприятия – базами.
В первую очередь следует определиться с алгоритмом выбора базы для ремонта
конкретного локомотива конкретного депо.
Для его реализации воспользуемся генератором псевдослучайных чисел в интервале
(0,100), а для каждого депо установим доли
α1, α2 …, которые будут определять возможность отправки локомотива на ту или иную
базу (рис. 1). Генерируя на ЭВМ псевдослучайное число и сравнивая его с границами
Г1, Г2 …, определим направление отправки
локомотива.

По прибытии на базу возможны два варианта
продолжения функционирования системы:
1) ремонтные позиции базы свободны и
простаивали в ожидании поступления локомотива, при этом восстановление локомотива начинается сразу после прибытия на базу,
а суммарное время простоя ремонтных позиций T∑рп увеличится на разницу между
временем поступления локомотива и временем освобождения ремонтной позиции от
предыдущего локомотива;
2) ремонтные позиции базы заняты восстановлением локомотивов, поступивших
ранее, т. е. рассматриваемый локомотив
будет ожидать освобождения ремонтных

Г1 = α1
α1

Г2 = α1 + α2
α2

Г3 = α1 + α2 + α3
α3
100

0

База 1

База 2

База 3

Рис. 1. Выбор базы для ремонта локомотива

Таким образом, решение задачи сводится
к определению оптимальных значений α1,
α2… для каждого депо.
Логика функционирования системы заключается в следующем.
Для локомотивов приписного парка депо
по достижении некоторой наработки (установленной распоряжением ОАО РЖД № 3р
от 17 января 2005 г.) необходим плановый
ремонт. Очевидно, что с учетом неравномерности движения каждый локомотив переходит в это состояние в произвольный момент
времени τ. Соответственно отправка локомотивов в ремонт происходит в порядке достижения ими этих состояний. Используя
приведенный выше алгоритм выбора базы
для проведения ремонта, определяют направление отправки локомотива. Прибытие
локомотива на базу происходит через некоторое время t, величина которого определяется как расстоянием между депо и базой,
так и скоростью перемещения локомотива.
2012/3

позиций и на той из них, которая освободится раньше всех, начнется его восстановление,
при этом суммарное время простоя локомотивов в ожидании освобождения ремонтных
позиций T∑лок увеличится на разницу между
временем освобождения ремонтной позиции
и временем поступления локомотива.
По окончании восстановления локомотив
отправляется в свое депо и прибывает туда
через некоторое время транспортировки t.
По прибытии в депо локомотив начинает
эксплуатироваться и при достижении установленной наработки требуется выполнение
очередного планового ремонта – процесс
повторяется.
2 Пример функционирования
модели ремонта
Алгоритм функционирования [2] рассматриваемой модели разберем на конкретном
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примере, в котором имеются три депо с приписным парком Ni, две базы, причем база
1 оснащена одной ремонтной позицией, а
база 2 – двумя. Для обозначения моментов
времени, связанных с событиями, происходящими с локомотивами, будем использовать
следующее обозначение: τa/b–c, где a – номер
депо, b – номер локомотива, c – номер момента времени; аналогично для событий, связанных с базами: θa/b–c, где a – номер базы, b –
номер ремонтной позиции, c – номер момента
времени. Продолжительность транспортировки обозначим ta/b–c, где a – номер депо, b –
номер локомотива, c – порядковый номер.
Рассматриваемый пример показан на рис. 2.
Первое событие в примере соответствует
2-му локомотиву 3-го депо и заключается в
необходимости проведения его ремонта. Момент времени его наступления соответствует
τ3/2–1. Предположим, что на основании вышеизложенного алгоритма выбора базы для
ремонта этого локомотива решено его выполнить на 2-й базе. С учетом времени транспортировки время прибытия на 2-ю базу со-

ставит: θ2/1–1 = τ3/2–1 + t3/2–1. К этому моменту
на 2-й базе будут свободны обе ремонтные
позиции, поэтому ремонт локомотива начинается сразу после его прибытия на 1-й ремонтной позиции. Окончание ремонта и соответственно освобождение 1-й ремонтной
позиции происходят в момент времени θ2/1–2.
Прибытие этого локомотива в депо происходит в момент времени τ3/2–2 = θ2/1–2 + t3/2–2.
Суммарное время транспортировки TΣтр =
= TΣтр + (t3/2–1 + t3/2–2).
Для 2-го локомотива из 1-го депо необходимость проведения ремонта возникает в момент времени τ1/2–1. Предположим, что принято решение направить его на 1-ю базу, куда
он прибудет в момент времени θ1/1–1 = τ1/2–1 +
+ t1/2–1. В этот момент времени 1-я ремонтная
позиции на 1-й базе свободна, соответственно сразу после прибытия этого локомотива
начинается его ремонт, который закончится
в момент времени θ1/1–3. Локомотив прибудет
в свое депо в момент времени τ1/2–2 = θ1/1–3 +
+ t1/2–2. Суммарное время транспортировки
TΣтр = TΣтр + (t1/2–1 + t1/2–2).

Рис. 2. Алгоритм функционирования модели ремонта
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Заключение
Рассмотренный пример наглядно поясняет алгоритм функционирования модели.
Таким образом, накапливая время простоя и
транспортировки в пределах периода моделирования, имеется возможность определить
оптимальные параметры модели. Продолжительность периода моделирования должна быть максимально большой (несколько
десятков лет), чтобы имелась возможность
накопить необходимую статистическую информацию. Однако существующие в настоящее время ЭВМ высокой вычислительной
мощности позволяют выполнить моделирование за несколько минут.
Поскольку для решения практических задач возможно построение модели с достаточно сложной топологией взаимосвязей
между депо и базами, было принято решение создать для ЭВМ программную оболочку, позволяющую создавать программное описание модели средствами визуали-

зации. В среде объектно-ориентированного
программирования Borland Delphi 7 создан
исполняемый файл NW.exe, после запуска
которого перед пользователем открывается
окно программы «Мастер проектов». Ввод
информации о характеристиках проекта (модели) осуществляется по шагам с целью исключения ошибочного ввода данных.
На первом шаге (рис. 3) пользователь
вводит имя проекта (любой набор символов с целью дальнейшей идентификации),
количество эксплуатационных депо (целое
число больше нуля), количество ремонтных
баз (целое число больше нуля) и стоимости
одного часа простоя локомотивов, ремонтных позиций и одного часа транспортировки локомотива (вещественные положительные числа).
Конечным результатом является построение диаграммы удельных затрат на ремонт
для различных вариантов передачи локомотивов из депо. В настоящее время идет
апробация модели.

Рис. 3. Окно программы «Мастер проектов» на первом шаге ввода исходных данных
2012/3
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ УСТРОЙСТВ
ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ НА ОСНОВЕ МОНИТОРИНГА И ДИАГНОСТИКИ
В соответствии с концепцией развития устройств электроснабжения ОАО РЖД выявлены закономерности отказов электрооборудования и определены условия повышения надежности тягового
электроснабжения. На основе комплексного подхода к решению задачи диагностирования определена приоритетность включения в систему мониторинга оборудования для перехода к обслуживанию
по фактическому состоянию. Реализация предлагаемой системы направлена на повышение надежности и снижение эксплуатационных расходов на содержание устройств электроснабжения.
автоматизация, устройства электроснабжения (СЦБ), концепция развития, контактная сеть, тяговые подстанции, задачи диагностирования, комплексный подход, мониторинг, обслуживание по
состоянию.

Введение
Основные устройства электроснабжения
на железнодорожном транспорте следует
подразделять на оборудование тяговых подстанций, контактной сети и электроснабжения аппаратуры СЦБ. Обслуживание рассматриваемых устройств электроснабжения в
первую очередь ориентировано на выполнение планово-предупредительных работ
(ППР), т. е. производство проверок и ревизий
оборудования в соответствии с графиком периодичности. Такая давно сложившаяся система обслуживания характеризуется нестаISSN 1815-588Х. Известия ПГУПС

бильностью выявления предаварийного состояния аппаратуры электроснабжения, что
приводит к отказам и соответственно сбоям
графика движения поездов, к неплановому
отключению потребителей электроэнергии,
повреждению дорогостоящего оборудования
и другим аварийно-восстановительным издержкам.
1 Отказы устройств электроснабжения
Наиболее опасными в организации движения поездов являются повреждения устройств
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контактной сети и СЦБ, поскольку устройства
контактной сети не обладают резервом, а работа устройств СЦБ напрямую связана с безопасностью движения и пропускной способностью железнодорожных участков [1]. В качестве примера на рис. 1 показана диаграмма затрат, связанных с отказами устройств
электроснабжения за 2009 г. на Октябрьской
железной дороге по основным видам оборудования контактной сети, электроснабжения
устройств СЦБ и тяговых подстанций.
Периодичность серьезных отказов на тяговых подстанциях носит редкий характер, тем
не менее материальный ущерб от перебоев
электроснабжения потребителей и повреждения силового оборудования может быть
достаточно высоким. Например, стоимость
одного тягового трансформатора составляет
десятки миллионов рублей. Поэтому необходимость диагностики устройств тяговых
подстанций занимает особое место в сфере
эксплуатации и обслуживания.
По методикам анализа статистических
данных [2] отказов по устройствам контакт-

ной сети и электроснабжения нетяговых
потребителей, характеризующих наиболее
повреждаемое оборудование электроснабжения на Октябрьской железной дороге за
2003–2010 гг., построены диаграммы, представленные на рис. 2–3.
Для построения диаграмм был использован метод Парето, позволяющий разделить
факторы, влияющие на возникшую проблему,
на важные и не существенные для распределения усилий по ее решению. Диаграммы,
построенные по данному принципу, являются разновидностью столбчатого графика
с кумулятивной кривой, по которой факторы
распределены в порядке уменьшения значимости. В основе диаграмм Парето лежит
принцип 80/20, согласно которому 20 % причин приводят к 80 % проблем, поэтому целью
построения диаграммы является выявление
этих причин для концентрации усилий по их
устранению.
На рис. 4 приведены данные анализа отказов устройств тяговых подстанций за пятнадцатилетний период (1994–2009 гг.).
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Рис. 1. Диаграмма затрат, связанных с отказами устройств электроснабжения за 2009 г.
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Рис. 3. Диаграмма отказов устройств электроснабжения нетяговых
потребителей за 2003–2010 гг.
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Рис. 4. Диаграмма отказов устройств тяговых подстанций хозяйства электрификации
и электроснабжения железнодорожного транспорта за 1994–2009 гг.

На рассматриваемых диаграммах зона А
соответствует устройствам, на долю которых
приходится около 60 % от общего количества
отказов. Зона С характеризуется устройствами, на долю которых приходится примерно
10–20 % отказов. Наиболее повреждаемыми
в контактной сети и системе электроснабжения нетяговых потребителей являются провода и тросы. Для тяговых подстанций наибольшее количество отказов приходится на
измерительные трансформаторы, изоляторы,
высоковольтные выключатели и разъединители, в том числе отделители и короткозамыкатели.
2 Принципы создания
системы контроля устройств
электроснабжения
Система контроля устройств электроэнергетики железнодорожного транспорта должна рассматриваться как сегмент «Единой
корпоративной автоматизированной системы
управления инфраструктурой» (ЕК АСУ-И).
Этот сегмент должен быть интегрирован с
разделом «Единая система мониторинга и
2012/3

диагностирования устройств хозяйства электрификации и электроснабжения» (ЕСМД-Э)
ЕК АСУ-И. Интегрированный с ЕСМД-Э
комплекс должен строиться на основе информации от ранее разработанных элементов
мониторинга и диагностики устройств электроснабжения. В основе рассматриваемого
комплекса должны быть функции получения
и обработки данных по предотказному состоянию объектов железнодорожной электроэнергетики. Верхний уровень системы должен обеспечивать обработку информации,
поступающей от устройств диагностики, и
выдачу определенных заданий для эксплуатационного персонала на производство работ
при обслуживании по состоянию [3].
Диагностику устройств контактной сети
следует подразделять на обходы с осмотрами, верховую диагностику, диагностику с
использованием систем вагонов испытания
контактной сети (ВИКС). Следует расширить
функции контроля параметров контактной
подвески в том числе и на ВИКС, например,
дополнительно применять устройства для
определения остаточного ресурса (износа)
и внешних дефектов контактных проводов.
Одним из приоритетных для применения на
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ВИКС устройств может стать система «Износ», создаваемая ООО «МСД-Холдинг»,
которая основана на принципе фиксации
формы профиля изношенной части контактных проводов с последующим вычислением
остаточной высоты или остаточной площади
сечения проводов, а также измерением положения контактных проводов относительно оси токоприемника. В системе «Износ»
должна применяться программа обработки
данных, позволяющая определять износ контактных проводов и состояние стыковых зажимов, выявлять дефекты подвеса (перевороты проводов, наклоны фиксаторов, отрывы
и другие дефекты, связанные с геометрическим расположением контактных проводов).
Такими функциями обладает, например, испытательный комплекс Wear assessment 1.0.
Новый подход, дополняющий систему
диагностики и мониторинга устройств контактной сети, предложен ООО «Мостовое
бюро» (СДУМ КС). В основе данной измерительной системы лежит регистрация частотных характеристик проводов в различных
условиях. СДУМ КС должна фиксировать
обрыв жил несущего троса; контролировать
метрологические показания контактной сети
на основе построения математической модели в зависимости от состояния внешней
среды; выявлять удары токоприемника по
контактным проводам; определять остаточный ресурс несущего троса на основе контроля количества поврежденных и оборванных жил.
Рассматриваемые измерительные системы предназначены для выявления предаварийного состояния самых повреждаемых
элементов контактной сети, т. е. контактных
проводов и несущих тросов.
В рамках развития диагностики оборудования контактной сети и воздушных линий,
расположенных вблизи железнодорожного
полотна, значительную долю важной информации о состоянии призвана предоставить
система контроля пространственных данных
инфраструктуры железнодорожного транспорта. Такая система на основе лазерного
сканирования объектов путевой инфраструктуры должна выдавать данные о соответISSN 1815-588Х. Известия ПГУПС
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ствии фактических и нормативных значений
геометрии контролируемых устройств. Например, функционал системы должен обеспечить определение нормативных габаритов
между токоведущими и заземленными частями контактной сети и воздушных линий,
расположенных вблизи железнодорожного
полотна и пересекающих железнодорожные
пути, проверку габарита опор и других объектов энергоснабжения относительно пути.
Для диагностики устройств электроснабжения нетяговых потребителей существенное значение имеет применение аппаратнопрограммного комплекса диспетчерского
контроля (АПК ДК). АПК ДК позволяет
заблаговременно выявлять некачественное
электроснабжение и предотказные ситуации на постах электрической централизации
и в модулях автоблокировки с тональными
рельсовыми цепями и централизованным
размещением аппаратуры (АБТЦ). В соответствии с данными системы АПК ДК выявляются причины снижения надежности и качества электроснабжения, разрабатываются и
реализуются корректирующие мероприятия,
например, регулировка уровня напряжения
на комплектной трансформаторной подстанции (КТП), замена трансформатора КТП на
трансформатор большей мощности и т. д. Для
выявления причин низкокачественного электроснабжения, кроме того, используются комплексные измерения. К примеру, выполненные автором данной статьи одновременно на
ст. Левашово и на тяговой подстанции Дюны
в мае 2011 г. показали прямую зависимость
напряжения на питающем фидере поста ЭЦ
от уровня напряжения энергосистемы, которое изменяется в зависимости от суточного
графика нагрузки.
К основным составляющим диагностики оборудования тяговых подстанций следует отнести: выполнение межремонтных
испытаний силового оборудования в соответствии с «Инструкцией по техническому
обслуживанию и ремонту оборудования
тяговых подстанций электрифицированных железных дорог» ЦЭ-936; осмотры
оборудования; использование комплексных
передвижных систем диагностики (ЛДТ-1,
2012/3

108

Техника и технологии

ЛИК и т. д.); использование специальных
устройств диагностирования (тепловизоров, ультрафиолетовых и ультразвуковых
устройств диагностики изоляции, хроматографов, тестеров вакуумных камер выключателей и т. д.); применение комплексных систем мониторинга и диагностики устройств
электроснабжения. Среди комплексных стационарных систем мониторинга и диагностики оборудования тяговых подстанций [4]
наиболее информативной является программа ООО «НИИЭФА-Энерго». Данная программа ориентирована на контроль ресурса
высоковольтных выключателей. Эта функция реализована для быстродействующих
(3,3 кВ) постоянного тока и высоковольтных (10 кВ) переменного тока выключателей тяговых подстанций участка Москва –
Санкт-Петербург – Бусловская. В качестве
источников информации для рассматриваемой программы используются устройства
УПТН, ЦЗАФ-3,3 кВ, БМРЗ.
Имеются примеры организации на железнодорожном транспорте систем комплексной диагностики силовых трансформаторов
с использованием устройств Tim 9, Hydran,
Minitrans и организации диагностики изоляции оборудования РУ-10 кВ с использованием системы SG-Monitor, что, например,
было осуществлено на тяговой подстанции
«Хрустальная» Свердловской железной дороги.
На основе использования перечисленных
устройств уже в настоящее время имеется
возможность комплексного развития и внедрения интегрированной системы мониторинга и диагностики для перехода к обслуживанию устройств электроснабжения по
состоянию.

железной дороге является создание центра
диагностики и мониторинга устройств электроснабжения (ЦДМЭ). В сферу деятельности создаваемого центра должны войти [5]:
выявление предотказного состояния и контроль за своевременным устранением причин повреждения устройств электроснабжения для предотвращения отказов и нарушений графика движения поездов; учет и анализ предотказных состояний для разработки
корректирующих мер и увеличения срока
службы оборудования; контроль за качеством
выполнения работ по техническому обслуживанию устройств электроснабжения. Именно
дорожный центр мониторинга и диагностики на основе использования систем диагностирования и подсистем ЕК АСУ-И должен
стать структурой, обеспечивающей организацию интегрированной модели эксплуатации
устройств электроснабжения по техническому состоянию с учетом сокращения объемов
выполнения планово-предупредительных
работ (ППР). На рис. 5 показана структура
интегрированной информационной среды устройств электроснабжения железной
дороги.
Среди основных задач, которые необходимо выполнить для реализации интегрированного подхода к организации обслуживания устройств электроснабжения, следует
выделить: выявление объема работ для исключения из графика ППР в соответствии с
новой системой обслуживания; определение
принципа интеграции и объема информации
для создания эффективного инструмента
организации эксплуатации устройств электроснабжения по состоянию; определение
оценки эффективности применения систем
мониторинга и диагностики.

3 Организация обслуживания
устройств электроснабжения
на базе интегрированной системы
мониторинга и диагностики

Заключение

Основополагающим направлением совершенствования системы обслуживания
устройств электроснабжения на Октябрьской
2012/3

Современные требования к надежности
и качеству работы устройств электроснабжения не могут быть обеспечены только в
рамках существующей системы плановопредупредительного обслуживания. К тому
же уровень эксплуатационных затрат на
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Уровень железной дороги

Каналообразующая
аппаратура

Канал.
аппаратура
Общие серверные
мощности

Пользователь в.у.

Центральный
сервер системы

Центр мониторинга и диагностики
хозяйства электрификации
и электроснабжения

Серверные элементы системы
верхнего уровня

Сеть передачи данных (СПД-ОТН)
Каналообразующая
аппаратура

Канал.
аппаратура

Уровень дистанции электроснабжения
Энергодиспетчерская дистанции электроснабжения

Сервер сбора
данных по
объектам ЭЧК

1 круг
Пользователь ср.у.

Сервер сбора
данных по
объектам ЭЧС

Сервер сбора
данных по
объектам ЭЧЭ

Сервер сбора
данных по
объектам ЭЧК

2 круг

Сервер сбора
данных по
объектам ЭЧС

Сервер сбора
данных по
объектам ЭЧЭ

Сеть передачи данных (СПД-ОТН)
Уровень линейных объектов
Каналообразующая
аппаратура
Канал.
аппаратура

Сервер сбора
данных

Терминал
защиты

Пользователь н.у.

Подразделение, обслуживающее объект
Район контактной сети
Тяговая подстанция
Район электроснабжения

Контроллер
устройства

Аналогичные
устройства

Устройства, контролирующие состояние
оборудования тяговой сети, тяговых
подстанций, районов электроснабжения

Место размещения устройств контроля
Пост ЭЦ, здание ЭЧК
Тяговая подстанция, ПС, ППС, АТП, ПГП
Пост ЭЦ, здание ЭЧС, ТП, ПП, РТП, РП, КТП

Рис. 5. Структура интегрированной информационной среды устройств
электроснабжения железной дороги
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содержание устройств электроснабжения
требует существенного снижения, что невозможно без изменения системы обслуживания устройств железнодорожной электроэнергетики. На сегодняшний день наиболее
перспективной является интегрированная
организация обслуживания устройств электроснабжения, основанная на применении
методов статистического и математического
анализа, современных устройств и систем
диагностики, а также систем непрерывного
мониторинга состояния устройств электроснабжения.
В данной статье указаны основные закономерности распределения отказов электрооборудования, определены условия повышения
надежности тягового электроснабжения, описаны современные и перспективные автоматизированные системы диагностики, мониторинга и эксплуатации устройств электроснабжения. На основе комплексного подхода
к задаче диагностирования определены перечни и приоритетность включения в систему мониторинга оборудования для перехода к
обслуживанию по фактическому состоянию.
Определены основные задачи, требующие
приоритетного решения для реализации интегрированной модели обслуживания железнодорожной электроэнергетики.
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УДК 62-97/-98
А. П. Бирюков
Петербургский государственный университет путей сообщения
РАСЧЁТ ХАРАКТЕРИСТИК МОЛНИЕВЫХ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЙ,
ВОЗНИКАЮЩИХ НА СОПРОТИВЛЕНИЯХ ЗАЗЕМЛЕНИЙ
Анализ электромагнитной обстановки на объектах железнодорожной автоматики и телемеханики (АТ) является одной из актуальных задач обеспечения бесперебойности их работы. В существующей нормативной документации отсутствуют методики расчётов, учитывающие энергетические характеристики токов молнии вкупе с динамикой происходящих процессов. Необходим
теоретический расчёт динамического сопротивления заземлителей при воздействии на них токов
молнии для возможности его учёта при проектировании устройств АТ. Автором рассматриваются
математические модели молниевых перенапряжений, возникающих на стержневых заземлителях.
Показано, что процесс ионизации грунта существенно влияет на характеристики этих перена2012/3
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пряжений, поражающих изоляцию оборудования с подключенными радиально заземлителям
кабельными или воздушными линиями.
вольт-амперная характеристика импульса тока молнии, постоянная времени ионизации, критическая плотность тока.

Введение
В связи с появлением в эксплуатации
микропроцессорных устройств автоматики
и телемеханики одним из наиболее актуальных вопросов становится их защита от импульсных перенапряжений, возникающих в
том числе от молниевых разрядов.
Действующие на сегодняшний день методические указания [1] требуют доработки в связи с отсутствием методик выбора
устройств защиты от импульсных перенапряжений, учитывающих электромагнитную
обстановку на защищаемом оборудовании и
линиях связи.
Документом, регламентирующим проведение испытаний на устойчивость устройств
автоматики и телемеханики в ОАО РЖД к
импульсным перенапряжениям большой
мощности, являются временные нормы [2],
основанные на косвенно-прикладных методах (изучение описания испытаний зарубежных лабораторий) и содержащие ограниченное число данных о мощности импульсов
молний. Необходимо теоретическое обоснование импульсных молниевых процессов с экспериментальным подтверждением
результатов расчёта для выработки методики выбора средств защиты от импульсных
перенапряжений при проведении проектных
работ.

землителю длиной l и диаметром d, воспользуемся формулами расчета сопротивлений
для малых токов:
Rстерж =

ρ0 ⎛ 4l ⎞
ρ
ln ⎜ ⎟ ; Rшар = 0 . (1)
2π l ⎝ d ⎠
2π r0

Приравнивая эти сопротивления и задавая
диаметр стержневого заземлителя d, например 20 мм, получаем формулу для определения радиуса полусферического заземлителя:
r0 =

l
.
⎛ 4l ⎞
ln ⎜ ⎟
⎝d⎠

(2)

На рис. 1 приведен график зависимости
r0 от l при d = 20 мм.
При моделировании существенным обстоятельством будет учет процессов ионизации в грунте. В этой связи представляет
1,5

1
r(l )

0,5

1 Модель изменения сопротивления
заземлителя во времени
Для расчета импульсной вольт-амперной
характеристики заземлителя будем моделировать реальный стержневой заземлитель эквивалентным заземлителем полусферической
формы. Чтобы перейти от полусферического
заземлителя радиусом r0 к стержневому заISSN 1815-588Х. Известия ПГУПС
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Рис. 1. График зависимости радиуса
полусферического заземлителя
от длины стержневого при диаметре
последнего d = 20 мм
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интерес методика расчета импульсных полей,
предложенная австралийскими инженерами
М. Дарвиницей и А. Лиевым [3]. В ее основу положена динамическая модель развития
ионизации в грунте под действием импульсного тока. Ионизация возникает в тот момент,
когда напряженность электрического поля
достигает некоторого критического значения
для данного грунта Екр. При этом критическая плотность тока
J кр = Eкр / ρ0 .

(3)

Условие (3) соответствует возникновению
местного пробоя под действием диффузии
и ионизации грунта при прохождении импульсной волны. Удельное сопротивление
изменяется во времени от своего стационарного значения ρ0 до наименьшего значения
по экспоненциальному закону:
⎛ t ⎞
ρ = ρ0 exp ⎜ − ⎟ ,
⎝ T1 ⎠

(4)

где Т1 – постоянная времени ионизации
грунта.
При уменьшении тока удельное сопротивление грунта будет восстанавливаться до
своего первоначального значения ρ0 вида
⎛
⎛ t ⎞⎞
ρ = ρ0 ⎜⎜1 − exp ⎜ − ⎟ ⎟⎟ ,
⎝ T2 ⎠ ⎠
⎝

(5)

где Т2 – постоянная времени деионизации
грунта.
Сценарий развития разряда в грунте можно описать теперь следующим образом. При
нарастании тока через грунт его сопротивление не меняется до того времени, пока плотность тока не превысит критическую величину, после чего происходит резкое снижение
удельного сопротивления в соответствии с
уравнением (4). Зона ионизации расширится
и достигнет максимума в момент достижения амплитудного значения тока. Затем плотность тока уменьшается, а зона ионизации
сужается. Там, где она превышает критическую величину Jкр, ионизация будет развиваться и сопротивление грунта продолжит
2012/3

снижаться в соответствии с формулой (4).
Минимальное значение ρmin будет достигнуто, когда плотность тока J в рассматриваемой зоне снизится до критической Jкр, после
чего будет происходить деионизация грунта,
а его удельное сопротивление возрастет и в
конечном счете достигнет своего начального
значения ρ0. Возрастание удельного сопротивления можно определить по формуле:

(6)

Таким образом, отдельные зоны грунта
будут иметь различную плотность тока, изменяющуюся во времени, и соответственно
различное удельное сопротивление. Картина
распределения потенциала электрического
поля в грунте и вольт-амперная характеристика импульсного процесса могут быть построены в данной ситуации только с использованием компьютерных вычислений.
2 Модель молниевого перенапряжения
на нелинейном сопротивлении
заземлителя
Для такого расчёта необходимо располагать тремя основными параметрами грунта:
критической напряжённостью Екр, постоянными времени ионизации Т1 и деионизации
Т2. Эти величины для ряда грунтов были
определены в опытах Дарвиницы и Лиева [1],
а также при испытаниях, проводившихся
другими исследователями. Значения, характерные для постоянных времени ионизации грунта Т1, устойчивы и составляют
1,5–2 мкс; время деионизации Т2 для разных
грунтов различно и меняется в значительных
пределах – от 0,5 до 4,5 мкс. В любом случае
это время оказывается значительно меньше
длительности импульса тока молнии.
Полагая далее заземлитель полусферическим, запишем формулу для напряженности
поля в грунте до развития ионизационных
процессов:
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E (r ) =

I 0 ρ0
,
2π r 2

(7)

где I0 – амплитудное значение тока молнии.

ϕ(r0 , t ) =

2.1 Расчёт вольт-амперной
характеристики спада импульса
тока молнии (без учёта фронта)

Пренебрегая длительностью фронта импульса тока, запишем выражение для его
спада:
⎛ −t ⎞
i (t ) = I 0 exp ⎜ ⎟ ,
⎝T ⎠

(8)

где T – постоянная времени импульса.
Границу ионизационной зоны найдем из
уравнения E (r) = Eкр. Получим:
I 0 ρ0
.
2π Eкр

rкр =

(9)

Для вычисления потенциала на поверхности заземлителя ионизационную зону
разделим на три части, ограниченные полусферами. Первая (удаленная) часть задается
неравенством r > rкр. В этой области удельное сопротивление грунта остается неизменным. Вторая часть задается неравенством
r (i) < r < rкр. В этой области происходит деионизация и удельное сопротивление растет
по закону (6). И, наконец, в третьей области,
определяемой неравенством r0 < r < r (i),
удельное сопротивление уменьшается по закону (4). Здесь r0 – радиус полусферического
заземлителя. Потенциал на поверхности заземлителя вычисляем по формуле:
ϕ(r0 , t ) =
+

r (i )

∫

r0

гаемое Δφ2 – падение потенциала на второй
области.
Производя интегрирование в (10), получим:
i (t ) ⋅ρ0
2π

⎛ 1 ⎛1 1⎞
⎛ t ⎞⎞
+ ⎜ − ⎟ × exp ⎜ − ⎟ ⎟ + Δϕ2 .
⎜⎜
⎟
⎝ T1 ⎠ ⎠
⎝ rкр ⎝ r0 ri ⎠

(11)

Опуская преобразования, получаем следующую приближенную расчетную формулу:
I 0ρ0 ⎛ ⎛ rкр ⎞
− 1⎟ ⋅ exp(−t / T ′′) +
⎜⎜
2π rкр ⎜⎝ ⎝ r0
(12)
⎠
+ A exp(−t / 2T ) + B exp( −2t / T )),

ϕ(r0 , t ) ≈

где Т″ = Т1 Т/(Т1 + Т).
С помощью формулы (12) построены и
представлены на рис. 2 графики зависимости напряжения на заземлителе от времени
при постоянной времени ионизации грунта
T1 = 1,5 мкс, T = 50 мкс, удельных сопротивлениях грунта 100 и 1000 Ом⋅м и амплитуде
2 ⋅ 106

1,5 ⋅ 106

1 ⋅ 106

5 ⋅ 105

f(t,I0,1000)

∞

i (t ) ⋅ρ0
dr +
2
rкр 2π r

∫

i (t ) ⋅ρ3 (t )
dr + Δϕ 2 ,
2π r 2

(10)

где первые два слагаемых представляют собой падение потенциала на первой и третьей областях соответственно, а третье слаISSN 1815-588Х. Известия ПГУПС
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Рис. 2. График зависимости напряжения
на заземлителе от времени спада импульса,
мкс (по оси абсцисс отложено время, мкс,
по оси ординат – напряжение, В)
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импульса тока 25 кА. На графиках рис. 2 хорошо видны быстрая и медленная компоненты импульса напряжения.

Подставляя (15) в (14) и производя интегрирование, получим:

2.2 Расчёт вольт-амперной
характеристики фронта импульса
тока молнии

Перейдем к решению задачи расчета напряжения на заземлителе в более реалистичных условиях, т. е. с учетом конечной длительности фронта импульса тока молнии.
Ток фронта импульса будем аппроксимировать линейной зависимостью:
i (t ) = I 0

t
,
Tф

(13)

где Tф – длительность фронта импульса.
Радиус зоны r (i), в которой начинают развитие ионизационные процессы к моменту
времени t, определяется соотношением (9) с
заменой I0 на i (t). Тогда потенциал на поверхности заземлителя вычислим по формуле:
ϕ(r0 , t ) =
+

r (i )

∫

r0

∞

i (t ) ⋅ρ0
dr +
2
r ( i ) 2π r

где Λ (r0 , t ) =

t
T1

∫

r0 Tф
rкр T1

exp( z 2 )
dz .
z2

Заметим, что формула (16) справедлива
тогда, когда возникает искровая зона. Это
имеет место, если значение r (i) превосходит
r0. Указанное соотношение будет выполняться начиная с момента времени t0, который
определяется уравнением
I 0 ρ0
t = r0 .
2π EкрTф

(17)

Решение этого уравнения имеет вид

∫

i (t ) ⋅ρ3 (r , t )
dr ,
2π r 2

(16)

(14)

2

⎛r ⎞
t0 = ⎜ 0 ⎟ ⋅ Tф .
⎜r ⎟
⎝ кр ⎠

(18)

где первое слагаемое представляет собой
падение потенциала в области вне искровой
зоны, а второе слагаемое – падение потенциала в области искровой зоны.
Удельное сопротивление грунта в искровой зоне (ρ3 (r, t)) определим с учетом (4) по
следующему соотношению

Окончательно для напряжения на заземлителе U получаем следующую формулу

⎛ t − t (r ) ⎞
ρ3 (r , t ) = ρ0 exp ⎜ −
⎟,
T1 ⎠
⎝

Напряжение на заземлителе достигает максимума при t = Tф. С учетом (16) для этого
напряжения (Umax) получаем

(15)

⎧ ρ0 I 0
t , t ≤ t0
⎪
U (r0 , t ) = ⎨ 2π r0Tф
⎪ϕ(r , t ),
t > t0 .
⎩ 0

(19)

Tф ⎛ r ⎞ 2
где t (r ) =
⋅ ⎜ ⎟ – момент времени, к коI0 ⎝ k ⎠
торому граница искровой зоны будет иметь
ρ0
.
радиальную координату r, а k =
2π Eкр

⎛
⎞
T
⎛ T ⎞
× ⎜1 + ф ⋅ exp ⎜ − ф ⎟ ⋅ Λ (r0 , Tф ) ⎟ .
⎜
⎟
T1
⎝ T1 ⎠
⎝
⎠
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ρ0 Eкр I 0
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формулы (20) для длительности фронта импульса 10 мкс (значительно больше 1,5 мкс),
2 мкс (сравнимо с 1,5 мкс) и 0,5 мкс (меньше
1,5 мкс).

Это соотношение и представляет вольтамперную характеристику заземлителя.
На приведенных ниже графиках (рис. 3,
а, б, в) показаны семейства вольт-амперных
характеристик полусферического заземлителя в грунтах с удельными сопротивлениями
50, 100, 300, 500 и 1000 ом⋅м. Постоянная
времени ионизации (определяющая скорость
развития ионизационных процессов) для
всех графиков равна 1,5 мкс. Радиус полусферического заземлителя всюду составляет
0,3 м. Вычисления выполнены с помощью

Заключение
Анализируя результаты исследования, можно сделать следующие выводы. Молниевые
импульсы тока с крутыми фронтами создают
на стержневых (и не только) заземлителях

а)

б)
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ϕ(Tf,I,1000)
ϕ(Tf,I,500)
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4 ⋅ 106

4 ⋅ 10

ϕ(Tf,I,300)
6

ϕ(Tf,I,100)
ϕ(Tf,I,50)

2 ⋅ 106
0

ϕ(Tf,I,500)

ϕ(Tf,I,1000)

0

2 ⋅ 10

4

4 ⋅ 10

6 ⋅ 10

4

4

8 ⋅ 10

4

2 ⋅ 106

0

1 ⋅ 10

5

ϕ(Tf,I,100)
ϕ(Tf,I,50)
0

2 ⋅ 10

4

4 ⋅ 10

6 ⋅ 10

4

I

4

8 ⋅ 104

1 ⋅ 105

I

в)
1,5 ⋅ 106

ϕ(Tf,I,1000)
1 ⋅ 106
ϕ(Tf,I,500)

ϕ(Tf,I,300)
ϕ(Tf,I,100)

5 ⋅ 105

ϕ(Tf,I,50)
0

0
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8 ⋅ 104

1 ⋅ 105

I

Рис. 3. Вольт-амперные характеристики полусферического заземлителя с Tф = 10 мкс (a),
с Tф = 2 мкс (б) и с Tф = 0,5 мкс (в) (для грунтов с удельными сопротивлениями 50, 100,
300, 500 и 1000 ом⋅м (по оси абсцисс отложен пиковый ток импульса (в амперах),
по оси ординат – пиковое напряжение импульса на заземлителе (в вольтах))
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значительные по амплитуде импульсы напряжения, которые прикладываются к изоляции электротехнических устройств с
подключенными радиально заземлителям
кабельными или воздушными линиями,
если корпуса устройств соединены с этими
заземлителями, а защитные средства отсутствуют. Вместе с тем нелинейное поведение
сопротивлений заземлений существенно облегчает работу защитных средств, позволяя
выбирать их с меньшей величиной джоулева интеграла и соответственно более дешёвые. Следовательно, молниезащитные заземлители фактически являются начальным
каскадом систем грозозащиты и их следует
рассматривать в единстве с остальными
элементами этих систем.
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ISOLATOR-ARRESTER FOR CATENARY
ИЗОЛЯТОР-РАЗРЯДНИК ДЛЯ КОНТАКТНОЙ ПОДВЕСКИ
We propose an isolator-arrester as a principally new device to protect the catenary against direct
lightning strokes. We describe the results of investigations on improving the arc-suppressing properties
of an isolator-arrester with the help of the software package ELCUT of a field simulation and give the
numerical values of the parameters influencing on the rate of the arc extinction in the proposed device at
the running of a pulse current of lightning through it. We present the analysis of the influence of the new
modification of an isolator-arrester on the voltage distribution along the insulator string.
Предложен изолятор-разрядник как принципиально новое средство для защиты контактной
сети от прямых ударов молнии. Приводятся результаты исследований по улучшению дугогосящих
свойств изолятор-разрядник с помощью пакета полевого моделирования ELCUT. Определены
численные значения параметров, влияющих на скорость гашения дуги в предложенном устройстве
при протекании по нему импульсного тока молнии. Проведен анализ влияния новой модификации
изолятора-разрядника на распределение напряжения по гирлянде изоляторов.
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lightning stroke, isolator-arrester, spark discharge, electroconductive ring, electrodynamic force, heat
generation, power arc.
удар молнии, изолятор-разрядник, искровой разряд, электропроводящее кольцо, электродинамическая сила, тепловыделения, дуга.

Introduction
One of the main sources, disturbing the
normal operation of catenaries of electric railways in Russia, is direct lightning strokes to
the catenary or a railway pole. The use of the
overvoltage limiters can’t cope with a lightning
protection problem in full, especially at high values of the overvoltage. To relieve the operation
of the overvoltage limiters, i. e. «to clip» the
overvoltage wave coming to the overvoltage
limiter we offer to use the device developed on
the basis of an isolator-arrester manufactured
by OAO «NPО Streamer» [1].
The isolator-arrester (Fig. 1) consists of
a glass plate (1), the first (2) and second (3)
units of the fitment, one of which is connected
to a high-voltage wire, and the second unit is
connected to a railway pole. The isolator-arrester is supplied with the interchamber system (IS) consisting of a great quantity of electrodes (6), built-in in the shape (4) made of
silicone gum (5).The gum shape is rigidly fixed
on the plate edge. The holes are made between
the electrodes, which come out of the shape.
These holes create miniature gas-discharge
chambers 7. The ends of the upper (8) and

lower (9) leading-in electrodes are connected
to the first and second units of the fitment, and
their other ends are connected through the air
gaps with the first (10) and second (11) ends
of the IS. The ring (12) made of a current-conducting material is rigidly fixed on the plate
from the interior of the IS.
Under the effect of overvoltage on the isolator-arrester, first, the spark air gaps are broken down and then the IS. The lightning surge
current flows from the second unit of the fitment and its leading-in electrode through the
spark channel of the lower sparking gap, then
through the IS and after that through the spark
channel of the upper sparking gap through
the leading-in electrode to the first unit of the
fitment. Owing to the fact that discharges between the intermediate electrodes in the IS take
place in the chambers the volumes of which
are rather small, at the expansion of the channel there appears high pressure under which its
acting channels (13) of the spark discharges
between the electrodes move to the plate surface forming a channel of discharge, and further on they are blown outside into the ambient
air. Simultaneously with this the current is induced in the ring made of a current-conducting

2
1
8

4

5

6

7

7
6
5

13

10

13

12

11
9
3

Fig. 1. The isolator-arrester and the interchamber system (IS)
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material. The magnetic field of the current acts
on the discharge channels, blowing them much
stronger. The channels get cooled because of
the blowing and lengthening of the channels
taking place between the electrodes and t the
total resistance of all the channels is increased,
i. e. the total resistance of the arrester increases,
and there is a limitation of the pulse current of
a lightning surge and quenching of the attendant current.
On the IS segment between the leading-in
electrodes there are no intermediate electrodes,
and the discharge is developed along the IS occupying about three quarters of the perimeter
of the plate edge, but not between the leadingin electrodes. The discharge quenching without
the attendant current takes place due to the IS
operation after the ending of a lightning surge
and flowing off of its current through the railway pole into the ground, and the catenary operates on without disconnection.
From the economical point of view, we
shouldn’t use isolator-arresters on all the objects that must be protected, they should be
used only in certain places since the process
of replacing ordinary isolators becomes very
expensive in this case.
It’s necessary to place the isolator-arresters in every 2,5–3 kms if the distance between
the traction substations is approximately 20–
25 kms with the posts of sectioning in the midpoint of the zone, thus it is necessary to have
the overvoltage limiters in the places where
they should be fitted according to the requirements of PUTEKS [2].

In this work we investigate the influence of
the copper ring on the parameters and characteristics of the isolator-arrester.
The investigations were carried out by using the package ELCUT of a field simulation.
The problem was considered in the simplified
problem definition, the arc was replaced with a
ring conductive unit in which the current runs
by the desired time law.
The value of force acting on an arc of the IS,
was determined as an average value in the area
of the arc.
Influence of the ring on characteristics
of an isolater-arrester at an idealized
current pulse
The pulse parameters: Тf = 10 ns is the front
duration; Тi = 10 mcs is the pulse duration;
Im = 30 kА is the pick value (Fig. 2).
To estimate the character of changing the
force in the process of blowing an arc from
the IS we consider some variants of locating
the arc (the displacing of the arc is made to the
direction of the maximum action of the force).
The draft of the rated area is shown in Fig. 3.
The initial relative position of the units
and interval D are determined by the position
of the ring and the IS on the plate.
The obtained patterns of a magnetic field
show that the ring increases the field near the IS,
thereby increasing force the effect on the arc.
The ring behaves as superconducting one (the
magnetic field does not penetrate into the ring)

i(t)

r

Im

2
Direction of
displacement
of arc canal

1 D
R1
t
Tф

Tи

Fig. 2. The law of changing current on time
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R2

z

0

Fig. 3. The calculated area.
1 is the cross-section of the cooper ring;
2 is the cross-section of the channel arc
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since the time constant of the ring is equal to τ =
= L/R = 2,75 ms where L is the self inductivity
of the ring and R is the resistance of the ring.
The value of resistance is estimated by the
formula:
R=

2πR1
l
=
= 1,5 ⋅ 10 −4 Ω,
γS γ πr 2

where γ = 5,6⋅10 7 S/m is the specific conductivity of copper, R1 = 105 mm is the ring radius, r = 5 mm is the radius of the cross section
of the ring.
For the calculation of the self inductivity of
the ring we use the formula
⎛ 8R
⎞
L = μ 0 R1 ⎜ ln 1 − 2⎟ = 0, 413 ⋅10 −6 Н,
⎝
⎠
r
where μ0 = 1, 26⋅10–8 H/m, [3].
To estimate the possibility of overheating
the ring from eddy currents, we calculate the
value of heat generation in the ring. As the most
dangerous (most loaded) mode corresponds to
the initial variant of the relative position of the
ring and the IS, the time dependences of an induction of density on the eddy current and power of heat generation for the most loaded zone
of the ring of the initial variant are shown in
Fig. 4.
The character of changing and the values
of the given magnitudes allow to judge about

Fig. 4. The distribution of density of the eddy
currents in the ring and the distribution of the
power of the heat generation on the ring surface

the safety of the ring operation because of the
short-duration of effects.
The time dependences of force effects on
the arc for various variants of the ring position
are shown in Fig. 5.

Рис. 5. The force effect to the electric arc at various ring positions
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Position 1 is the initial variant that corresponds to the closest position of the ring and
the IS (30 mms). We take a step equal to 10 mm
for the subsequent positions.
Influence of the ring on characteristics
of an isolater-arrester at an aperiodic
current pulse
For the description of such a pulse shown in
Fig. 6 we use the formula
(t τ1 )10 exp(− t τ2 )
i (t ) = I
,
h(1 + (t τ1 )10 )

[4]

where I is the current peak; h is the coefficient
correcting the value of the current peak; t is the
time; τ1 is the time constant for front; τ2 is the
time constant for a droop of pulse.
We use the following values: I = 100 kА;
h = 0,955; τ1 = 11 mcs; τ2 = 480 mcs [5].
Qualitatively the magnetic field pattern at acting on such a pulse is the same as for the pulse
shown in Fig. 2. However, the distribution of the
current density in the ring changes since the time
characteristics are closer now to the time constant of the ring and the magnetic field begins to
penetrate into the ring. Accordingly, the power of
heat generation in the ring changes too (Fig. 7).
We can note from Fig. 7 that the density
of eddy currents is greater for the surface and

less in the middle. At the high frequency of a
pulse of a lightning surge with increasing induction in the ring there is a sharp surface effect and a proximity effect. It leads to decreasing the effective cross-section of the ring that
generates stronger heating up of the layers of
the ring (Fig. 7).
With increasing the duration of a pulse effect, the surface effect is weakened and the heat
generation on the ring surface is decreased.
The geometrical dimensions of the ring and
distance from the ring to the IS play an important role in the heat generation.
In Figs. 8–9 there are shown time dependences of the density of eddy currents and the
power of heat generation for the most loaded
ring zone (from the side of the IS) in the initial position. The meltdown of the ring is not
foreseen in this mode either.
From Fig. 9 we can see that the closer the
ring is placed to the IS, the stronger the force
effect on the arc is, and the rate of the arc
quenching is increased.
The ring does not influence on the potential distribution along the insulator string. The
potential distributions for the string from two
ordinary isolators and the string from the isolator-arresters are shown in Fig. 10. The problem was solved within the limits of the electrostatic definition (the wavelength is equal to
6000 kms which corresponds to the frequency
of 50 Hz).

Fig. 6. The calculated pulse of the lightning current
2012/3
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Fig. 7. The density of eddy currents in the ring and
the power of heat generation on the ring surface

Fig. 8. The density of eddy currents of the most
loaded ring zone
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Fig. 9. The heat generation of the most loaded ring zone and the time dependences
of the force effect on the arc at various ring positions

Fig. 10. The potential distributions for the string:
1 – ordinary isolators; 2 – isolator-arresters, n is the number of the isolators

Conclusion
The isolator-arrester successfully performs
the function to protect the catenary against
the direct lightning strokes. We can use an
electro-conductive ring located on the tape of
the isolator-arrester to increase the efficiency
and rate of blowing off the arc. The ring does
not influence on the potential distribution along
the insulator string.
2012/3
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СПОСОБЫ УСИЛЕНИЯ ТЯГОВОГО ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ПОСТОЯННОГО ТОКА
ПРИ ИНТЕНСИВНОМ ДВИЖЕНИИ ПОЕЗДОВ
При увеличении веса, скорости и интенсивности движения поездов требуется усиление действующих линий постоянного тока напряжением 3,3 кВ. Предпочтительным вариантом усиления
является установка на тяговых подстанциях управляемых выпрямительных агрегатов с размещением между тяговыми подстанциями пунктов преобразования напряжения. Пункты преобразования напряжения служат для подпитки контактной сети от продольной линии постоянного тока
повышенного напряжения.
система электроснабжения тяги поездов, постоянный ток, способы усиления, тяговые подстанции,
уровень напряжения на токоприемнике, потери мощности в тяговой сети.

Введение
При организации скоростного и тяжеловесного движения на существующих линиях с централизованным электроснабжением
тяги поездов, как правило, требуется усиление электротяговой сети [1].
На многих участках сечение проводов
контактной сети приближается к 600 мм 2 в
медном эквиваленте, количество усиливающих проводов достигло предельных значений. В условиях повышенных электрических
нагрузок лишь за счет подвески дополнительных проводов невозможно обеспечить
термическую устойчивость контактной сети
и требуемый уровень напряжения у токоприемников поездов.
ISSN 1815-588Х. Известия ПГУПС

1 Способы усиления тяговой сети
постоянного тока
Провозную и пропускную способности
электрифицированных участков можно увеличить только за счет строительства дополнительных тяговых подстанций и подключения
их к системе внешнего электроснабжения,
требующего значительных капитальных затрат. При этом расстояния между соседними
подстанциями уменьшаются до 10…15 км,
а в отдельных случаях, например на линии
Санкт-Петербург – Москва, имеются межподстанционные зоны протяженностью
6…8 км.
В этих условиях традиционные системы
питания тяговой сети оказываются неэф2012/3
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фективными и неэкономичными. Как показывают расчеты, суточная загрузка тяговых
подстанций при обеспечении графика интенсивного движения поездов не превышает 20–25 %. В то же время потери энергии
тяговой сети при пиковых нагрузках увеличиваются и достигают 10–15 % от электропотребления. Поэтому поиск и обоснование
альтернативных способов усиления тягового
электроснабжения постоянного тока является важной задачей при организации скоростного и интенсивного движения. В настоящее время наиболее перспективными
способами усиления являются установка
на тяговых подстанциях управляемых выпрямительных агрегатов и размещение в середине межподстанционной зоны пунктов
преобразования напряжения для подпитки
контактной сети от продольной линии постоянного тока повышенного напряжения
[2, 3]. В первом случае обеспечивается стабилизация напряжения на шинах смежных
тяговых подстанций, во втором – на посту
секционирования.
2 Сравнительный анализ способов
усиления тягового электроснабжения
постоянного тока напряжением
3,3 кВ
Сравнительный анализ способов усиления тягового электроснабжения постоянного
тока напряжением 3,3 кВ выполнен с помощью имитационной модели. Исходные параметры модели приведены на рис. 1, где приняты следующие обозначения: ТП – тяговая
подстанция; ПСК – пост секционирования;
ППН – пункт преобразования напряжения;
Sпн, Sпр – мощности понижающего и преобразовательного трансформаторов; iп_нч, iп_ч – ток
поездов в нечетном и четном направлениях.
Схемы усиления тягового электроснабжения сравнивались по трем основным параметрам: уровням напряжения у токоприемника
движущегося поезда; токам подстанций и
фидеров контактной сети; потерям энергии.
Для определения параметров устройств
электроснабжения выполнены тяговые рас2012/3
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четы для грузовых поездов с весом Q =
= 1800÷6000 т.
При выполнении расчетов электротяговой сети принято движение грузовых поездов с интервалом попутного следования Θ =
= 8, 12, 18 минут, что соответствует удельной мощности электропотребления Руд = 480,
330, 220 кВт/км. Контактная сеть – М120 +
+ 2 МФ100.
Для сравнительного анализа схем усиления системы электроснабжения постоянного тока выполнены расчеты электротяговой
сети по пяти вариантам: 1 – исходная схема с
неуправляемыми выпрямителями; 2 – схема
с управляемыми выпрямителями, или вольтодобавочными устройствами (ВДУ) при
напряжении стабилизации Ud_стаб = 3600 В;
3 – при напряжении стабилизации Ud_стаб =
= 3800 В; 4 – схема с применением ППН;
5 – подвеска усиливающих проводов.
3 Результат расчета
В результате расчета получены временные диаграммы напряжений, потерь мощности и токов в различных элементах систем
электроснабжения тяги поездов. В качестве
примера на рис. 2–4 приведены диаграммы
напряжений на токоприемниках поездов
четного и нечетного направлений.
Результаты расчетов, полученные с помощью имитационной модели для интервала
попутного следования Θ = 8 минут и удельной мощности Руд = 480 кВт/км, приведены
в таблице.
Заключение
Анализ данных, приведенных на рис.
1–4 и в таблице, позволяет сделать следующие выводы:
1. Наиболее простым и надежным способом усиления системы электроснабжения
постоянного тока является подвеска усиливающих проводов. Такой способ позволяет повысить уровень напряжения у токоприемника поезда и КПД системы электроснабжения.
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LПСК = 10 км

LТП = 20 км

а)

SПН = 16 МВА
SПР = 11,4 МВА

ТП
1

ТП
2

ПСК1
iп_нч

iп_ч

Рельсы

LППН = 10 км

SППН = 6 МВт
ТП
1

ТП
3
Контактная
сеть

LТП = 20 км

б)

ПСК2

ППН
1

iп_нч

ТП
2

Продольная линия
А185;6, 6 кВ

SПН = 16 МВА
SПР = 11,4 МВА

ТП
3

ППН
2

Контактная
сеть

iп_ч

Рельсы

Рис. 1. Параметры схем:
а – с неуправляемыми и управляемыми выпрямителями; б – усиление с использованием ППН

ТАБЛИЦА. Сравнение схем усиления тягового электроснабжения постоянного тока
№
вар.

Uav, В

Umin,
(1 мин)

Wtr,
МВт⋅ч

ΔWts, %

ΣW, %

Itp, A

Ifid, A

Примечание

1

3141

2782

19,2

13,6

15,6

3149

1465

Ud0 = 3,6 кВ
(рис. 2)

2

3295

2977

19,2

11,9

13,9

3175

1427

Ud_стаб = 3,6 кВ
(рис. 3)

4

3281

2996

19,2

6,9

11,1

2045

1134

Ud0 = 3,6 В
с ППН (рис. 4)

Примечание: Uav – среднее напряжение у токоприемника движущегося поезда; Umin – минимальное
напряжение у токоприемника поезда; Wtr – энергия, потребленная поездами; ΔWts – потери энергии в тяговой сети (по отношению к энергии потребленной поездами); ΣW – суммарные потери;
Itp – эффективное значение тока тяговой подстанции; Ifid – эффективное значение тока фидера контактной сети.
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Uп, В
Uп_нч

Uп_ч

t, мин

Рис. 2. Диаграмма напряжений на токоприемниках
поездов до усиления
Uп, В
Uп_нч

Uп_ч

t, мин

Рис. 3. Диаграмма напряжений на токоприемниках при
стабилизации напряжения на шинах подстанций, Ud_стаб = 3600 В
Uп, В
Uп_нч

Uп_ч

t, мин

Рис. 4. Диаграмма напряжения на токоприемниках поездов
при использовании ППН
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Этот способ реализован на линиях с интенсивным движением.
2. Применение управляемых выпрямителей с функцией стабилизации напряжения
на шинах тяговой подстанции позволяет
поднять среднее и минимальное напряжение
у токоприемников поездов, а также несколько снизить потери энергии в тяговой сети.
Однако применение управляемых выпрямителей снижает качество выпрямленного напряжения, а также коэффициент мощности
тяговой подстанции.
3. Лучшими показателями обладает схема
усиления с применением ППН. Такая схема
позволяет снизить нагрузку на тяговые подстанции и фидеры контактной сети, а также
улучшить защиту тяговой сети от токов коротких замыканий.
4. Усиление системы электроснабжения
постоянного тока для условий интенсивного
грузового движения и пропуска тяжеловесных поездов целесообразно осуществлять с
использованием ППН.
5. Усиление системы электроснабжения
постоянного тока для условий скоростного
и высокоскоростного движения, т. е. там, где
основным требованием является поддержание заданного напряжения на токоприемнике поезда, целесообразно осуществлять
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с применением управляемых выпрямителей
(или ВДУ).
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МЕТОДИКА РАСЧЕТА ТЕПЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ КОНДИЦИОНЕРА
ПАССАЖИРСКОГО ВАГОНА, РАБОТАЮЩЕГО В РЕВЕРСИВНОМ РЕЖИМЕ
Рассмотрена методика расчета реверсивного режима работы кондиционера при условии сохранения оборудования холодильной машины. Проанализировано падение теплопроизводительности
при снижении температуры наружного воздуха, а также зависимости важнейших характеристик
цикла между собой.
теплопроизводительность, расход хладона, теплопередача, температура кипения и конденсации,
конденсатор, коэффициент подачи, водяной эквивалент.
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Введение
Применение реверсивного режима работы
кондиционера в качестве основного источника отопления пассажирского вагона при
любых значениях температуры наружного
воздуха весьма перспективно. Это дает значительную экономию электроэнергии, поскольку на каждый потребляемый киловатт
электроэнергии в среднем вырабатывается
2,2÷2,5 кВт тепловой энергии. При этом значительно снижается загруженность вагона
дополнительным оборудованием, так как в
одной установке сочетаются и система кондиционирования, и система отопления. Стоимость такой установки увеличивается незначительно по сравнению с годовой экономией
электроэнергии. Существующие методики
расчета кондиционеров ориентированы главным образом на работу установки или в режиме «холодильная машина» или в режиме
«тепловой насос» [1, 2]. Однако уже на этапе
проектирования кондиционера важно знать,
как он будет работать в реверсивном режиме
при разной температуре наружного воздуха.
Это знание поможет внести оптимальные изменения в конструкцию кондиционера и повысить эффективность работы установки в
целом.
1 Методика расчета режима
«тепловой насос» при условии
сохранения оборудования
холодильной машины
В основу предлагаемой методики легли
обширные исследования, изложенные в
монографии Е. Т. Бартоша [3]. Структурная схема расчета режима теплового насоса при условии сохранения оборудования
холодильной машины изображена на рис. 1.
Рассмотрим его этапы более подробно.
1. Расчет цикла холодильной машины
представляет собой графическое описание
процессов, происходящих в замкнутом контуре установки с определением агрегатного состояния и параметров хладона в узловых точках цикла. Цикл строится на основе
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принятых в процессе расчета температур
кипения и конденсации, а также принятых
величин перегрева и переохлаждения. Кроме того, графическое представление цикла
значительно варьируется в зависимости от
компоновки аппарата и использования того
или иного оборудования. Цикл холодильной
машины достаточно хорошо изучен [1], поэтому в данной работе внимание на нем не
акцентируется.
2. После определения параметров хладона в узловых точках цикла производится
расчет компрессора с определением его производительности и потребляемой мощности
и конструктивный расчет конденсатора и
испарителя. Выбор зависимостей для расчетов коэффициентов теплоотдачи при конденсации, кипении и со стороны воздуха,
омывающего поверхность аппарата, зависит
от типа и конструкции теплообменника, а
также условий эксплуатации всей установки
в целом. Подобные расчеты также хорошо
изучены и нет необходимости их детального
описания [1, 2, 4].
3. Главной особенностью реверсивного
режима работы кондиционера является изменение направления движения хладона в замкнутом контуре установки, в результате чего
испаритель и конденсатор меняются своими
функциями. Цель предлагаемой методики заключается в определении теплопроизводительности Qк, Вт, которую можно установить
при условии, что компрессор подобран, а испаритель и конденсатор поменялись своими
функциями. В методику входит оценка изменения Qк при снижении температуры наружного воздуха. Поверочный расчет цикла
теплового насоса при условии сохранения
оборудования холодильной машины условно
можно разделить на несколько частей:
– определение расхода хладона, кг/см,
Gф = f (tн.в, tк);
– поверочный расчет конденсатора при
заданных F, V, где F – площадь поверхности теплообменного аппарата, м 2; V – расход
воздуха, кг/с; tввх и принятом диапазоне tк;
– расчет температуры конденсации, С°,
температуры кипения tк при заданных F, V,
tввх, Gф и принятом диапазоне t0, С°;
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Рабочее
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tк

∆tк

V
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Определение термодинамических
параметров в узловых точках цикла

Расчет удельных характеристик цикла

Расчет цикла
холодильной
машины

Расчет массового расхода вещества

Расчет объемной
производительности компрессора

Расчет мощности компрессора
Конструктивный расчет
и подбор основного
оборудования

Выбор компрессора

Расчет конденсатора

Расчет испарителя
Fисп

диапазон t0

диапазон tк

Fконд

Vh

Определение Gф = f(t0, tк)
Определение tв.вых = f(tк), k = f(tк)
Определение tк = f(t0)

Поверочный расчет
цикла теплового
насоса

Определение tн.в = f(t0)
Определение Qк = f(tн.в)

Рис. 1. Схема расчета реверсивного режима кондиционера
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– определение t0 = f (tн.в);
– определение Qк = f (tн.в).
3.1. Известно, что снижение tн.в влечет за
собой снижение t0. Это снижение приводит
к уменьшению λ компрессора с одновременным увеличением v, что приводит к значительному сокращению Gф через компрессор.
В условиях постоянства температуры воздуха на входе в конденсатор tввх (воздухоохладитель в режиме холодильной машины)
tк также будет иметь тенденцию к снижению.
Тогда согласно [3] Gф можно рассчитать по
формуле:
Gф =

Vh ⋅ λ
,
v′

(2)

где v – удельный объем паров хладона,
кг/м 3.
Подставляя (2) в выражение (1) получим:
Gф =

Vh ⋅ λ
.
v ⋅ (1 + 0, 0005T0 )

tк1

tк2

t01

Gфi
qкi

…

t02

…

…

tкn

…
t0m
Примечание: qк – удельная теплопроизводительность, Дж/кг.

В результате получаем зависимость tввых =
= f (tк), k = f (tк).
3.3. Следующим шагом предлагаемой методики является определение tк при заданных
Fконд, V, tввх, Gф и принятом диапазоне t0.
Запишем уравнение теплового баланса
для конденсатора (воздухоохладителя в режиме холодильной машины) [3]:
Gф ⋅ qк ⋅ η + N вк = Wконд ⋅ (tввых − tввх ),

(4)

где W – водяной эквивалент воздуха конденсатора, Вт/К; Nвк – потребляемая мощность
вентиляторов конденсатора, Вт; η – КПД теплообменного аппарата;
или

(3)

Используя выражение (3) и приняв некий
диапазон tк, можно рассчитать Gф при различных значениях t0 (см. табл.).
3.2. Поверочный расчет конденсатора (воздухоохладителя в режиме холодильной машины) производится с целью определения tввых, а
также определения коэффициента теплопередачи, Вт (мг/кг), k для принятого диапазона tк.
Исходные данные: Fконд (наружная или внутренняя), V, tввх, принятый диапазон tк.
Расчет производится методом последовательных приближений в зависимости от типа
используемого теплообменного аппарата и
не нуждается в подробном описании.
2012/3

tк

t0

(1)

где Vh – объемная производительность компрессора, м 3/с; λ – коэффициент подачи компрессора; v′ – удельный объем паров хладона непосредственно перед сжатием, м 3/кг.
Выбор зависимости для расчета λ зависит от типа используемого компрессора [2].
В свою очередь, используя зависимости [3],
определим:
v′ = v ⋅ (1 + 0, 0005T0 ),

ТАБЛИЦА. Значения Gф и qк*
при различных значениях t0 и tк

Gф ⋅ qк ⋅ η + N вк =
k ⋅F
⎛
−
Wконд
⎜
= Wконд ⋅ 1 − e
⎜
⎝

⎞
⎟ ⋅ (tввых − tввх ),
⎟
⎠

(5)

откуда
tкр =

Gф ⋅ qк ⋅ η + N вк
⎛
−
W
Wконд ⋅ ⎜1 − e конд
⎜
⎝

k ⋅ Fконд

⎞
⎟
⎟
⎠

+ tввх .

(6)

Выбираем t0 из принятого диапазона и задаемся какой-либо tк. Из таблицы для принятых t0 и tк находим значение Gф и qк. Далее
выполняем расчет, используя выражение (6).
Proceedings of Petersburg Transport University

Техника и технологии

131

Получив расчетное значение tкp, производим
уточнение, приняв новое значение tк. Приближение необходимо производить, пока
относительная погрешность между tкp и принятой tк не составит менее заданной величины. Выбирая новое значение t0 из принятого
диапазона, снова задаемся tк и выполняем
расчет и уточнение. На рис. 2 представлен
график зависимости tк = f (t0) для установки
кондиционирования, работающей в режиме
«тепловой насос», холодопроизводительностью 6 кВт, использующей в качестве рабочего тела хладон R407с.
3.4. Записав уравнение теплового баланса
для воздухоохладителя (конденсатора в режиме холодильной машины), можно определить t0 = f (tн.в) [3]:
Gф ⋅ q0 ⋅ η = Wисп ⋅ (tн.в − tввых ),

tн.в =

⎞
⎟ ⋅ (tн.в − t0 ), (8)
⎟
⎠

5
0
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–15
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–25
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Рис. 2. График зависимости tк = f (t0)
для установки кондиционирования
с хладопроизводительностью Q0 = 6 кВт

Qк, кВт

8
7
6
5

Gф ⋅ q0 ⋅ η
k ⋅F
⎛
− исп
Wисп ⋅ ⎜1 − e Wисп
⎜
⎝

10

(7)

где q0 – удельная холодопроизводительность,
Дж/кг;
или
k ⋅F
⎛
− исп
⎜
Gф ⋅ qк ⋅ η = Wисп ⋅ 1 − e Wисп
⎜
⎝
откуда

t0, °C

⎞
⎟
⎟
⎠

+ t0 .

(9)

3
2

3.5. Определяют теплопроизводительность, Вт, Qк = f (tн.в), используя следующую
зависимость:
Qк = Gф ⋅ qк ⋅ η + N вк .

(10)

На рис. 3 представлен график Qк = f (tн.в)
для упомянутой выше установки.
Заключение
Предлагаемая методика расчета теплопроизводительности реверсивного режима
кондиционера позволяет максимально точно
ISSN 1815-588Х. Известия ПГУПС
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Рис. 3. График зависимости Qк = f (tн.в)

рассчитать все основные параметры установки. Она учитывает изменение температур кипения и конденсации в зависимости
от температуры наружного воздуха, а также
дает обширную информацию для оптимизации теплообменного оборудования и повышения теплопроизводительности при низких
наружных температурах [5].
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Петербургский государственный университет путей сообщения
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ НАГРУЗОК В СВАЙНО-ПЛИТНЫХ
И УСИЛЕННЫХ СВАЯМИ ФУНДАМЕНТАХ
Приведены результаты исследования распределения нагрузок между сваями и фундаментами
усиления. Сравниваются результаты экспериментов с усиливаемыми и свайно-плитными фундаментами. Выявлено, что в обоих случаях существует стабильная зависимость в распределении
нагрузок. Однако величин нагрузок, передаваемых сваями на основание в случае усиления фундамента, существенно меньше по сравнению с величинами нагрузки, передаваемой сваями на
основание при использовании свайного фундамента.
свайно-плитный фундамент, усиление фундаментов, несущая способность, осадка.

Введение
В последнее время при реконструкции
исторических зданий центральной части
Санкт-Петербурга популярны устройство
мансард, наращивание дополнительных этажей. Работы по реконструкции отдельных
сооружений в исторических районах нередко приводят к понижению уровня грунтовых
вод. В связи с активным освоением подземного пространства в последние годы активизировался процесс гниения лежней и свай в
Стокгольме, Хельсинки и Петербурге. Кроме
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того, в процессе длительной эксплуатации
зданий и сооружений происходят деформации конструкций, связанные с неравномерными осадками основания.
В перечисленных случаях, как правило,
рассматриваются вопросы усиления основания и фундаментов зданий, одним из которых является пересадка здания на сваи [1,
2]. Для проектирования усиления фундаментов с применением различных типов свай
разработано большое количество расчетных
методик, позволяющих оценить несущую
Proceedings of Petersburg Transport University
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способность самих свай, но, к сожалению,
большинство из них не учитывает несущую
способность существующего фундамента в
системе «фундамент – свая – грунт». Такой
подход дает определенный запас несущей
способности, однако приводит к удорожанию строительства.
Учет совместной работы свай с усиливаемым фундаментом не нашел отражения в
научной и технической литературе. Эксперименты, которые позволили бы оценить несущую способность усиленного фундамента,
оценить распределение нагрузок между усиливаемым фундаментом и сваями, не проводились. Проведение таких экспериментов в
натурных условиях действительно проблематично. Из научно-технической литературы
известны эксперименты, выполнявшиеся в
лотках [3]. Однако фактически эти эксперименты моделировали плитно-свайный, а не
усиливаемый фундамент, т. е. модели свай и
модель фундамента формировались одновременно.
Распределение нагрузок в свайных (свайно-плитных) фундаментах на данный момент изучено более, нежели распределение
нагрузок при усилении фундаментов. Это
направление освещено как отечественными
учеными [5, 6, 7], так и зарубежными [8, 9].
Однако в подобных работах рассматриваются, как правило, свайные и свайно-плитные
фундаменты на сваях длиной 9 м и более как
в случаях натурных испытаний, так и в случаях лоткового моделирования.
В настоящей статье приводятся результаты лотковых экспериментов, которые показывают разницу в работе усиливаемого и
плитно-свайного фундамента. Рассмотрена
ситуация с усилением фундаментов зданий в
центральной части Санкт-Петербурга, имеющих типичную ширину подошвы 1,2…1,8 м,
усиливаемых короткими сваями диаметром
0,12–0,25 мм. Эксперименты подтверждают
необходимость учета перераспределения
нагрузок при проектировании как свайноплитных фундаментов, так и свай усиления.
Кроме того, в статье приведены данные, показывающие особенности работы свай при
усилении фундаментов.
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1 Описание модели
С целью изучения особенности распределения нагрузок между существующими
фундаментами и сваями усиления в процессе увеличения нагрузок на фундаменты в
лаборатории кафедры «Основания и фундаменты» ПГУПС было выполнено несколько
серий лотковых экспериментов. Методика
моделирования принята на основании методических указаний [10]. Для исследований была изготовлена модель свайного
фундамента размерами в плане 1,5×1,5 м с
четырьмя сваями длиной 3 м и диаметром
0,16 м в масштабе 1:10. Штамп был изготовлен из оргстекла толщиной 50 мм. Сваи
были выполнены из алюминиевых трубок
диаметром 16 мм с толщиной стенки 1,5 мм.
Для определения нагрузки на каждой свае
было установлено механическое измерительное оборудование (рис. 1).
Диаметр круглого в плане лотка 710 мм,
высота – 1300 мм. Грунтовые условия моделировались пылеватым песком, что типично
для верхней части геологического разреза
центральной части Санкт-Петербурга. Перед началом каждого эксперимента песок
извлекался из лотка и укладывался обратно
с послойным уплотнением. Далее режущим
кольцом отбирались пробы грунта и определялись их плотность и влажность. Серии
экспериментов проводились в грунте с плотностью в диапазоне от 1,38 до 1,42 г/см 3 при
влажности грунта от 7,55 до 8,16 %.

Рис. 1. Модель фундамента,
усиленного сваями
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Нагрузка на штамп передавалась через
шток, закрепленный на нагрузочной раме.
Нагрузка увеличивалась пошагово после стабилизации осадок от предыдущей ступени.
В качестве критерия стабилизации принималась осадка, не превышающая 0,01 мм
за 15 минут. Все эксперименты были трижды повторены.

2 Оценка расчетного сопротивления
и несущей способности основания
Для проведения экспериментов необходимо было задаться граничными условиями,
характеризующими величины нагрузок на
фундаменты.
Считается, что при превышении нагрузкой по подошве фундамента значения расчетного сопротивления Строительные нормы и правила Российской Федерации [6] не
гарантируют нормальных условий эксплуатации сооружения.
В случаях, когда нагрузка по подошве
фундамента находится в интервале между
расчётным сопротивлением и предельным
давлением, возникает необходимость усиления фундамента.
С целью определения величины несущей
способности и расчетного сопротивления
основания штампа была выполнена серия
экспериментов с пошаговым нагружением
штампа размерами 15×15 см (что соответствует размерам модели плиты фундамента). Нагрузка на каждой ступени нагружения составляла 9 кг.
Значение расчетного сопротивления в трех
экспериментах, определенное по ощутимому увеличению интенсивности приращения
осадки штампа, составило 94 кг (41,78 кПа),
90 кг (40,00 кПа) и 76 кг (33,78 кПа) соответственно. При этом расхождение по величине расчетного сопротивления не превысило 19,1 %. Несущая способность штампа
в рассматриваемых условиях достигается
при нагрузке от 184 кг (81,78 кПа) до 189 кг
(84,00 кПа). Таким образом, расхождение по
несущей способности не превысило 2,7 %.
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3 Распределение нагрузок
в свайно-плитном фундаменте
При проведении серии экспериментов с
моделью свайно-плитного фундамента исследовалось распределение нагрузок между
сваями и плитой, а также изменение несущей способности такого фундамента по
сравнению с фундаментом на естественном
основании.
Максимальное расхождение результатов
(осадок) в трех экспериментах не превысило 18,3 %, в то время как расхождение по
несущей способности не превысило 7,5 %.
При постоянном стабильном росте нагрузки на сваи по мере нагружения модели
фундамента после приложения нагрузки
порядка 30 кг наблюдалась стабилизация
отношения нагрузки, передаваемой сваями
на основание, к общей нагрузке на штамп
(в процентном соотношении).
В диапазоне нагрузок на фундамент от 20
до 100 кг наблюдалось снижение доли передачи нагрузок на сваи с 31 до 22 %. При превышении общей нагрузкой значения 100 кг
наблюдалось снижение составляющей нагрузки, передаваемой сваями на основание,
с последующей стабилизацией значений в
процентном отношении к общей нагрузке.
Далее, после стабилизации вплоть до срыва,
нагрузка, передаваемая на сваи, находилась
в пределах от 21 до 24 %. При этом приращение нагрузки, воспринимаемой сваями,
оставалось практически постоянным.
По результатам экспериментов можно
сделать вывод о том, что в условиях моделирования свайно-плитного фундамента на
сваи передается не более 24 % общей нагрузки, в то время как ростверк передает на грунт
не менее 76 % общей нагрузки.
При сопоставлении результатов измерения осадки штампа и модели свайно-плитного фундамента хорошо видно, что после
превышения нагрузкой значения расчетного сопротивления осадка модели свайноплитного фундамента существенно меньше, чем у штампа без свай. Несущая способность штампа без свай составила 184 кг
(81 кПа), как сказано выше; модели свайноProceedings of Petersburg Transport University
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плитного фундамента – 270 кг (120 кПа).
Соответственно использование свай длиной
30 см для модели свайно-плитного фундамента размером 15×15 см дает прирост несущей способности в 46,7 %.
4 Распределение нагрузок
при усилении фундамента сваями
В серии экспериментов с моделью усиливаемого фундамента исследовалось распределение нагрузок между сваями и плитой,
а также приращение несущей способности
такого фундамента по сравнению со свайноплитным фундаментом и фундаментом на
естественном основании. В экспериментах
использовался штамп и модели свай, аналогичные применявшимся в модели свайноплитного фундамента.
С целью изучения распределения нагрузок при усилении существующего фундамента была принята следующая последовательность эксперимента. На подготовленное
основание устанавливалась модель фундаментной плиты. Далее пошагово прикладывалась нагрузка до достижения значения в
81 кг, соответствующего значению расчетного сопротивления грунта по результатам
штамповых испытаний. После этого по направляющим через штамп в грунт вдавливались сваи и закреплялись в измерительном
оборудовании. Штамп при этом находился
под нагрузкой. По завершении установки,
закрепления всех свай и стабилизации технологической осадки продолжалось нагружение штампа.
Эксперимент проводился до провальной
осадки модели фундамента. Результаты трех
экспериментов имели высокую степень корреляции. Максимальное расхождение результатов по осадкам в трех экспериментах
не превысило 14,6 %, по несущей способности – 3,1 %.
Увеличение нагрузки на сваи наблюдалось по линейной зависимости во всем диапазоне нагрузок. В процентном соотношении
к общей нагрузке на штамп нагрузка на сваи
изменялась нелинейно. Максимальное проISSN 1815-588Х. Известия ПГУПС
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центное соотношение нагрузки, передаваемой через сваи, по отношению к полной нагрузке было достигнуто при значении 273 кг
и составило 12 %. Однако, при пересчете нагрузки на сваи в отношении к дополнительной нагрузке (приложенной после установки
свай), после достижения дополнительной нагрузкой значения 63 кг, доля нагрузки на сваи
стабилизировалась до значений 15–17 %.
При этом, начиная с нагрузки 117 кг, наблюдалась существенно меньшая осадка
усиленного фундамента по сравнению со
свайно-плитным фундаментом (до 46 %), а
суще ственного увеличения несущей способности усиленного фундамента по сравнению со свайно-плитным не зафиксировано (увеличение несущей способности не
превышает 5,5 %).
Таким образом, можно сделать вывод о
том, что в условиях лоткового моделирования, при использовании свай диаметром
16 мм и длиной 300 мм для усиления фундамента размерами в плане 150×150 мм,
нагрузка, передаваемая на основание через
сваи, постоянна и не превышает 17 % от дополнительной нагрузки, прикладываемой
после усиления.
Заключение
По результатам экспериментов можно
сделать следующие выводы:
1. Процентное соотношение нагрузки, воспринимаемой сваями как в случае со свайноплитным, так и с усиливаемым фундаментом,
можно считать постоянной величиной. В то
же время при одинаковых грунтовых условиях и геометрических параметрах модели
существуют различия в распределении нагрузки между сваями и ростверком (усиливаемым фундаментом) при моделировании
свайно-плитного и усиливаемого фундамента. Сопоставление распределения нагрузок
при моделировании рассмотренных в статье
фундаментов представлено в графическом
виде на рис. 2.
2. В свайно-плитном фундаменте сваи
передают на основание 21–24 % общей на2012/3
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Рис. 2. Диаграмма усредненных осадок модели свайно-плитного фундамента,
усиленного фундамента и штампа без свай

грузки. В случае же с усилением сваями
фундамента давление на подошве которого приблизительно соответствует величине
расчетного сопротивления грунта, нагрузка,
передаваемая на сваи, составляет 15–17 %
от нагрузки, прикладываемой к штампу
после усиления. Разница в передаваемой
сваями на основание нагрузке в случаях со
свайно-плитным и усиливаемым фундаментом составляет более 40 %. Полученные в
ходе эксперимента данные свидетельствуют
о существенном занижении оценки несущей способности как усиливаемых, так и
свайно-плитных фундаментов при проектировании в соответствии с требованиями
нормативной документации.
3. Несмотря на то что роль свай в передаче нагрузки от фундаментов на основание
в случаях усиления не так значительна, как
2012/3

в случаях со свайно-плитным фундаментом, осадка свайно-плитного фундамента по сравнению с осадкой усиливаемого
фундамента развивается более интенсивно.
Однако при усилении фундамента сваями
существенного прироста несущей способности по сравнению с аналогичным свайноплитным фундаментом не зафиксировано.
При этом отмечен существенный прирост
несущей способности как в случае с фундаментами усиления, так и в случае с свайноплитными фундаментами. Это свидетельствует об эффективности усиления (рис. 3).
Согласно требованиям нормативной документации [8, 9] оценка несущей способности таких фундаментов ниже несущей
способности фундамента, не усиленного
сваями, что противоречит полученным в
результате эксперимента данным.
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Рис. 3. Диаграмма усредненных осадок модели свайно-плитного фундамента,
усиленного фундамента и штампа без свай
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УДК 624.21
Т. В. Жгутова, А. М. Уздин
Петербургский государственный университет путей сообщения
ОЦЕНКА РАБОТЫ РЕЛЬСОВОГО ПУТИ НА МОСТАХ С СЕЙСМОИЗОЛЯЦИЕЙ
И ТРЕБОВАНИЯ К СЕЙСМОИЗОЛЯЦИИ С УЧЕТОМ РАБОТЫ ПУТИ
Анализируется работа рельсового пути от эксплуатационных нагрузок, вызванных торможением и поперечными ударами подвижного состава. Показано, что традиционная стационарная
сейсмоизоляция с парциальным периодом колебаний 2–3 секунды неприемлема для сейсмозащиты
железнодорожных мостов. Приводятся приемлемые схемы установки сейсмоизолирующих опорных частей, обеспечивающие эффект сейсмоизоляции. Анализируются нормативное ограничение
жесткости опор и возможность его смягчения для сейсмоизолированных мостов.
железнодорожные мосты, сейсмоизоляция, эксплуатационные нагрузки, торможение, поперечные
удары, возможность применения сейсмоизоляции.

Введение
Сейсмоизоляция принята в настоящее
время в качестве основного средства сейсмозащиты мостов. В мире построены сотни
мостов с сейсмоизолирующими опорными
частями [4]. Однако для железнодорожных
мостов сейсмоизоляция используется пока
достаточно редко в связи с опасениями нарушения работы верхнего строения пути
(ВСП) при эксплуатационных нагрузках.
Отдельные опыты применения сейсмоизоляции для железнодорожных мостов имеются в западных фирмах Maurer Söhnes,
ALGA и FIP Industriale [2, 3]. Согласно [2, 3]
сейсмоизолирующие элементы блокируются в процессе эксплуатации и включаются
в работу при интенсивных сейсмических
воздействиях. В бывшем СССР такого рода
сейсмоизоляция была использована в Ташкенте при строительстве мостов через каналы Ак-Тепе и Салар на линии Ташкентского
метрополитена, а также на подъездных путях промзоны в г. Бекбад [5]. Более сложная
система сейсмоизоляции по проекту ОАО
«Трансмост» использована при строительстве железнодорожных мостов в г. Сочи.
Детальное описание этой системы имеется в
статье [1]. Хотя основной проблемой приме2012/3

нения сейсмоизоляции в железнодорожных
мостах является работа железнодорожного
пути, ни в одном из проектов не приведены
оценки напряженно-деформируемого состояния рельсового пути на мостах. Настоящая
статья частично компенсирует этот пробел.
1 Ограничения податливости опор
и опорных частей в нормах
Российской Федерации
В нормах бывшего СССР, а ныне в нормах
России безопасность работы ВСП на мостах
обеспечивается путем ограничения податливости опор:
umax < a ⋅ L ,

(1)

где а = 0,005 м–1/2, а umax и L задаются в метрах.
Если пренебречь жесткостью опор, то
смещение пролетного строения относительно опоры:
q⋅ f ⋅L
Q q⋅ f ⋅L
m( L )
u= =
=
=
C
C
C
m

(2)
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q⋅ f ⋅L
q ⋅ f ⋅ L ⋅ T 2 ( L)
=
=
,
m( L ) ⋅ k 2 ( L )
m( L ) ⋅ 4π 2
где Q – сила торможения; С – жесткость
сейсмоизолирующей опорной части; q – эквивалентная нагрузка; f – коэффициент для
вычисления тормозной силы; m – масса пролетного строения, зависящая от его длины L;
Т – парциальный период колебаний сейсмоизолированного пролетного строения вдоль
оси моста.
На рис. 1 приведены зависимости u (T)
для различных пролетных строений. На этом
же рисунке показан диапазон изменения допустимых смещений. Как видно из рисунка,
можно допустить лишь ограниченное снижение жесткости опорных частей, лимитируя
период продольных колебаний моста величиной порядка 0,6–0,75 секунды. Аналогичный расчет на поперечные удары позволяет
использовать сейсмоизоляцию с парциальным периодом колебаний до одной секунды.
Смещения пролетного строения относительно опоры при эксплуатационных нагрузках

2 Оценка влияния податливости
сейсмоизоляции на напряженнодеформируемое состояние рельсового
пути при поперечных нагрузках

Смещение пролетного строения, м

1

0,8

0,6

0,4

0,2

0

составляют в этом случае 4–6 см. В рамках
указанных ограничений оказывается возможным снизить сейсмическую нагрузку
на 25–35 %. Традиционно сейсмоизоляция
настраивается на период колебаний 2–3 секунды и позволяет снизить нагрузки более
чем в два раза. Для моста это ведет к увеличению смещений пролетных строений относительно опор до неприемлемых размеров
30–40 см.
В связи с этим необходимо решить две
принципиальные задачи.
Во-первых, необходим анализ и конкретизация ограничения (1), которое было принято более 40 лет тому назад без какого-либо
расчетного обоснования. Увеличение допустимого смещения от эксплуатационных
нагрузок до 8–12 см в уровне сейсмоизоляции существенно повышает эффективность
сейсмоизоляции.
Во-вторых, необходима разработка эффективных технических сейсмоизоляционных
решений, обеспечивающих как безопасную
эксплуатацию моста, так и существенное
снижение расчетных сейсмических нагрузок.

0

1

2

Парциальный период настройки сейсмоизоляции, с

Рис. 1. Зависимость смещения
пролетного строения относительно опоры
от парциального периода сейсмоизоляции
при торможении поезда (сплошная линия –
L = 44 м; точечная – L = 55 м; пунктир –
L = 55 м; штрих-пунктир – L = 66 м; жирная
точечная – L = 110 м; прямыми линиями
обозначен диапазон изменения допустимых
смещений)
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Роль эксплуатационной поперечной нагрузки на мост играют поперечные удары
подвижного состава, обусловленные волнообразным движением поезда с периодическим
накатыванием вагонов на одну из рельсовых
нитей. Ниже анализируется напряженнодеформируемое состояние рельсового пути
на двух пролетах длиной L = 33 м. Предполагается, что накатывание вагонов происходит на пролетных строениях на разные
рельсовые нити, т. е. нагрузка на пролетных
строениях имеет противоположное направление. При расчетном анализе рассмотрено
шесть вариантов моста. Первые два варианта – базовые. Они предусматривают обычные опорные части с жестким в поперечном
направлении соединением с опорами. Один
2012/3
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из вариантов предусматривает путь на балласте, другой – безбалластное мостовое полотно (БМП). Две другие пары вариантов
предусматривают мост с податливыми опорными частями при аналогичном устройстве
ВСП. При этом рассматривается простая и
объединяющая сейсмоизоляция [5]. В первых двух вариантах всесторонне изолирующие опорные части устанавливаются вместо неподвижных, а продольно-подвижные
опорные части сохраняются. Во втором
случае все опорные части всесторонне сейсмоизолирующие, что объединяет пролетные
строения в цепочку [5]. Расчетная схема рассматриваемых систем приведена на рис. 2,
а результаты расчетов – на рис. 3, 4 и в
табл. 1.
Из рисунков ясно видно, что всесторонняя сейсмоизоляция приводит к заметным
взаимным смещениям пролетных строений
и, в свою очередь, к росту усилий в рельсе.
Результаты расчета позволяют сделать
следующие выводы:
1. При отсутствии сейсмоизоляции напряжения в рельсах от ударов подвижного состава пренебрежимо малы. При езде на балласте они составляют 6,7 МПа, а для БМП –
2,7 МПа. На балласте имеют место взаимные смещения рельсов над опорой, но они
незначительны.

2. Традиционно применяемая за рубежом
конструкция распределяющей сейсмоизоляции с устройством всесторонне податливых опорных частей на всех опорах нецелесообразна для железнодорожных мостов.
Для БМП напряжения в рельсовых плетях
только от поперечных ударов достигают
240 МПа. При том, что температурные напряжения в рельсах доходят до 60–80 МПа,
а напряжения от вертикальной нагрузки
могут добавить еще до 10 МПа, суммарные
напряжения в рельсах достигнут 330 МПа.
Это означает, что в рассматриваемом случае
(пролетные строения L = 33 м) по условию
прочности при эксплуатационных нагрузках
могут быть применены только термоупрочненные рельсы, а увеличение пролета вообще недопустимо.
3. Приемлемым можно считать сейсмоизоляцию с использованием одной податливой и одной продольно неподвижной группы опорных частей под пролетное строение.
При использовании езды на балласте в рассматриваемом случае расчетные напряжения
в рельсах составляют 180 МПа. Этот результат позволяет прогнозировать возможность
применения рассматриваемой сейсмоизоляции на мостах с пролетами до 66 м при
использовании термоупрочненных рельсов
с допустимыми напряжениями 580 МПа.

Рельсы Р65
Шпалы

Балласт
Пролетное
строение
Опорные
части

Рис. 2. Схема расчета усилий в рельсах от поперечных ударов
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Рис. 3. Эпюры поперечных перемещений рельсового пути с ездой на балласте
(точечная линия – традиционная; пунктир – с простой сейсмоизоляцией;
сплошная линия – объединяющая сейсмоизоляция)
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Рис. 4. Эпюра поперечных моментов в рельсовом пути с ездой на на балласте
(точечная линия – традиционная; пунктир – с простой сейсмоизоляцией;
сплошная линия – объединяющая сейсмоизоляция)

ТАБЛИЦА 1. Максимальные напряжения в рельсе Р65
Схема,
жесткость
балласта

Макс. смещения,
мм

Макс. момент
в рельсе, кНм

Макс. перерезывающая сила
в рельсе, кН

Напряжения
в рельсе, МПа

№ 1, 75 МН/м

0,15

0,2

2,3

2,7

№ 1, 10 МН/м

0,52

0,5

2,4

6,7

№ 2, 75 МН/м

3,5

4,6

17,8

61,3

№ 2, 10 МН/м

3,8

2,3

6,8

30,7

№ 3, 75 МН/м

137

16,4

70

218,6

№ 3, 10 МН/м

137

18,2

60

242,7
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4. Для мостов пролетами более 33 м, при
использовании сейсмоизоляции с парциальным периодом более 1,5 с и при использовании БМП, необходим расчет напряжений
в рельсовом пути.
5. Во всех случаях при использовании
сейсмоизоляции мостов предпочтительнее
мост с ездой на балласте. При пролетах моста более 33 м сочетание БМП и обычной
сейсмоизоляции в виде гибких опорных частей и демпферов неприемлемо.
6. В рассмотренном исследовании требования норм к ограничению гибкости опор не
соблюдались. Смещения пролетного строения относительно опоры примерно в два
раза превосходили допустимые нормы. Тем
не менее усилия в рельсах оказались допустимыми. При этом смещения пролетных
строений относительно опор достигали 7 см
против 2,7 см по СНиП.
7. Основной вывод из проведенного исследования состоит в том, что для железнодорожных мостов с пролетами более 66 м
необходимы более сложные системы сейсмоизоляции, включающиеся в работу при нагрузках, превосходящих эксплуатационные.
3 Оценка влияния податливости
сейсмоизоляции на напряженнодеформированное состояние
рельсового пути при продольных
нагрузках
Для анализа напряженно-деформированного состояния рельсовых плетей при
Frail

M1
M4

торможении рассмотрим трехпролетный
мост, показанный схематично на рис. 5.
Жесткости опор обозначены через Сpi.
Массы пролетных строений и приведенные
массы опор – через Мi. С пролета на пролет
передается усилие Frail, обусловленное наличием рельсовых плетей. Это усилие принято равным произведению жесткости ВСП на
смещение рельсов, но не более 200 кН. Жесткость пути принята равной 2 (кН/м)/м для
езды на балласте.
Опорные части показаны на рисунке
условно. Их жесткости обозначены через
Cbi. Рассматриваются три варианта размещения шести опорных частей.
Первый вариант – базовый. Согласно ему,
предусматриваются следующие опорные
части: неподвижная, подвижная, неподвижная, подвижная, неподвижная, подвижная.
Во втором варианте все неподвижные части
заменены податливыми. В третьем варианте
все опорные части податливые. Иными словами, во втором варианте реализуется принцип простой сейсмоизоляции, а в третьем –
принцип объединяющей сейсмоизоляции [4].
Расчет рассматриваемой системы выполнен в динамической постановке. При этом
считалось, что сила торможения линейно
возрастает от нуля до расчетного значения
в течение 20 секунд и далее остается постоянной в течение 15 секунд.
Расчеты показали, что во всех случаях
опирания нагружение может рассматриваться как статическое. В начале торможения
имеют место вибрации системы, показанные на рис. 6, где приведены зависимости
Frail

M2

M5

M3

M6

M7
Cр4

Cр1

Cр2

Cр3

Рис. 5. Cхема трехпролетного моста
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б)

а)

Рис. 6. Зависимость смещений и скоростей пролетного строения от времени при торможении поезда на мосту:
а – для обычных опорных частей; б – для простой сейсмоизоляции; в – для объединяющей сейсмоизоляции
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скоростей пролетного строения от времени.
Вибрации возникают в момент возникновения торможения и в момент, когда прекращается рост тормозной силы.
В табл. 2 и 3 приведены максимальные
при торможении смещения для случая, когда поезд занимает всю длину моста (табл. 2)
и первые два пролета (табл. 3).
Из полученных результатов можно сделать три вывода.
1. Традиционные сейсмоизолирующие
опорные части при настройке сейсмоизоляции с периодом колебаний Т = 2–3 секунды

затруднительно использовать для сейсмоизоляции железнодорожных мостов, поскольку при этом возникают смещения пролетных строений, равное 15–25 см. Это требует установки одного, а при большой длине
моста – двух-трех уравнительных приборов,
воспринимающих эти смещения.
2. Для мостов с регулярной схемой взаимные смещения пролетных строений оказываются незначительными и воспринимаются балластом. Разница смещений и, как
следствие, проскальзывание рельсовых плетей отмечены на подходах к мосту.

ТАБЛИЦА 2. Смещения пролетных строений по всей длине моста при торможении поезда
Тип опорных
частей

Характеристика
смещений

Обычные опорные
части

Смещения

Простая
сейсмоизоляция

Смещения

Объединяющая
сейсмоизоляция

Смещения пролетных строений, см
№1

№2

№3

3,52

3,55

3,56

Взаимные смещения

0,029
27,316

Взаимные смещения
Смещения

0,013
27,320

0,039
15,250

Взаимные смещения

27,321
0,0123

15,254
0,033

15,250
0,033

ТАБЛИЦА 3. Смещения пролетных строений на первых двух пролетах моста
при торможении поезда
Тип опорных
частей

Характеристика
смещений

Обычные опорные
части

Смещения

Простая
сейсмоизоляция

Смещения

Объединяющая
сейсмоизоляция

Смещения

2012/3

Смещения пролетных строений, см

2,561

Взаимные смещения

0,138
18,465

Взаимные смещения

Взаимные смещения

2,423

2,086
0,336

18,277
0,188

10,418

17,893
0,384

10,234
0,183

9,852
0,382
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можно снизить нагрузки на 50–70 %. Для
увеличения эффективности сейсмоизоляции
необходимо использовать двойную систему
опирания, с выключением жестких элементов при землетрясениях расчетной силы.

Заключение
Исследование позволяет дать следующие
рекомендации по устройству сейсмоизоляции на железнодорожных мостах.
1. При использовании для сейсмозащиты
железнодорожных мостов сейсмоизолирующих опорных частей наиболее рациональный способ – устройство в продольном направлении объединяющей сейсмоизоляции
с установкой на всех опорах продольноподатливых опорных частей и закрепление
каждой второй опорной части против поперечных смещений.
2. Рельсы на сейсмоизолированных мостах следует делать термоупрочненными.
3. Представляется возможным снизить
требования СНиП к податливости верха
опор, увеличив допустимые продольные
перемещения пролетных строений до 10 см.
Однако при этом необходимо учитывать усилия в рельсовых плетях и их смещения от
поперечных ударов и торможения подвижного состава.
4. При соблюдении указанных требований возможно довести парциальную частоту
колебаний сейсмоизолированного пролетного строения до 0,9–1,2 секунд. При этом
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПАРАБОЛИЧЕСКОЙ ЗАВИСИМОСТИ ДЛЯ ОПИСАНИЯ
ФОРМЫ ВОЗВЫШЕНИЯ ПРОДОЛЬНОГО ПРОФИЛЯ КРЕСТОВИНЫ
СТРЕЛОЧНОГО ПЕРЕВОДА
С 1980-х гг. на кафедре «Промышленный и городской транспорт» ведется работа над увеличением срока службы крестовины стрелочного перевода. Для ведомственных железных дорог
наиболее перспективным является направление по разработке и внедрению крестовины с запасом
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металла на износ. В настоящее время ведется разработка математического обоснования кривой,
описывающей форму возвышения продольного профиля.
стрелочный перевод, крестовина, износ, запас металла, продольный профиль.

Введение

колёс через пересечения рельсовых ниток.
Поэтому смятие и вертикальный износ усовиков и сердечников крестовин в этой зоне
существенно интенсивнее, чем на остальных участках.
В процессе работы крестовины под поездами в пределах зоны L быстро образуется
вертикальная неровность траектории типа
«впадина» и крестовина изымается из пути,
как правило, по вертикальному износу металла именно в этой зоне (рис. 2).
Как видно из рис. 2, максимальный износ крестовины при пропущенном тоннаже
90 млн тонн брутто образуется в сечении
20. В дальнейшем именно для этого сечения будет регламентирован запас металла
на износ.

Крестовина стрелочного перевода представляет собой сложную по геометрической
конфигурации конструкцию. Она должна
выдерживать высокие динамические нагрузки, оказываемые подвижным составом
на путь при прохождении стрелочного перевода. Срок службы крестовины зависит от
скорости движения поездов на данной линии,
осевых нагрузок от подвижного состава и от
её местоположения в прямом или кривом
участке пути.
Высокие осевые нагрузки и низкие скорости движения (до 25 км/ч) для ведомственных железнодорожных путей – определяющие факторы, позволяющие повышать
сроки службы элементов путей.
1 Исследование износов крестовин

2 Крестовина с запасом металла
на износ

Из исследований известно, что при проходе подвижного состава по крестовине
(рис. 1) максимальные контактные напряжения в ней возникают в пределах зоны L перекатывания колёс с усовиков 1 на сердечник 2,
где площадки контакта колёс с крестовиной
(показаны толстыми линиями) уменьшаются
из-за наличия желобов для пропуска реборд

В связи с вышесказанным в центре внимания теории проектирования крестовин
всегда оставались вопросы оптимизации их
продольных и поперечных профилей в зоне
перекатывания колес с усовиков на сердечники и обратно.
В середине 1980-х гг. на кафедре «Промышленный и городской транспорт» была

2

1
L

Рис. 1. Схема прохода колёс с усовиков на сердечник крестовины
2012/3
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Износ крестовины Δh, мм

0
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Г.Р. 72,8

Сеч. 40

Сеч. 20

Сеч. 10

Горло

10 млн т

–1,7

–5,2

–5,2

–4,6

–2,8

20 млн т

–2,3

–6

–6,2

–5,3

–3,1

30 млн т

–2,6

–6,7

–6,9

–5,7

–3,2

40 млн т

–2,7

–7,2

–7,5

–6

–3,3

50 млн т

–2,8

–7,7

–8

–6,2

–3,3

60 млн т

–2,9

–8,2

–8,4

–6,4

–3,4

70 млн т

–3

–8,6

–8,9

–6,6

–3,4

80 млн т

–3,1

–9

–9,4

–6,8

–3,5

90 млн т

–3,2

–9,3

–9,8

–6,9

–3,5

Рис. 2. График зависимости износа крестовины от пропущенного тоннажа

разработана конструкция крестовины (рис. 3)
с запасом металла на износ, выполненная в
виде возвышений усовиков и сердечника,
зеркально отображающих форму предельного износа этих элементов. Такое решение
позволило удвоить объем рабочего металла
в зоне его наиболее интенсивного износа.
А сама форма возвышений, выполненных
с учетом распределения интенсивности износа металла по длине зоны перекатывания,
создавала реальные предпосылки к сглаживанию возвышения металла в начальный период работы крестовины без образования на
ней неровностей типа «впадина».
Крестовина содержит сердечник 1 и два
усовика 2 и 3, образующие горло 4. Ее участок
L, заключенный между сечением 5, в котором
сердечник 1 равен ширине головки рельса, и
сечением горла 4 крестовины выполнен с возвышением продольного профиля.
Форма возвышения на этом участке выполнена по кривой 6 согласно уравнению:
x

0, 7 D 1− x0
y=
xe ,
x0
ISSN 1815-588Х. Известия ПГУПС

где y – ордината кривой 6 в любой точке, мм;
x – абсцисса расчетного сечения, мм; x0 – расстояние от сечения 5 сердечника 1, равного
ширине головки рельса до сечения 7, в котором регламентирован допуск износа крестовины, мм; D – допуск на вертикальный износ
крестовины, мм; e – основание натурального
логарифма.
Нетрудно убедиться, что первая производная данного выражения при х = 0 не обращается в ноль. Это значит, что в начале
координат кривая пересекает ось х под некоторым углом α. Таким образом, вертикальная неровность в виде угла α заложена в самой конструкции прототипа, в уравнении,
не обеспечивающем плавного сопряжения
прямолинейного и криволинейного участков
профиля. У конструкции наблюдался ускоренный износ крестовины вследствие неровностей на ее поверхности катания в зоне возвышения ее продольного профиля.
При работе над изобретением решалась
задача повышения срока службы крестовины
для рельсовых пересечений за счет устранения неровностей продольного профиля.
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y
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Рис. 3. Крестовина для рельсовых пересечений:
а – вид в плане, б – продольный профиль

3 Использование параболической
зависимости для описания
возвышения продольного профиля
крестовины

a3 = −6a1 L2 − 3a2 L;
a4 =

При разработке продольного профиля с
запасом металла на износ, в ходе работы над
диссертацией, была получена зависимость
для определения формы возвышения продольного профиля на основе параболы 7-й
степени вида
y = a1 x + a2 x + a3 x +
7

6

(1)

где коэффициенты а1, а2, а3, а4, а5, а6 определяются из соотношений:
CM
B ;
a1 =
AM
(K −
)
B
N−

a2 =
2012/3

C − a1 A
;
B

0,5
− a1 L4 − a2 L3 − a3 L2 − a4 L;
LR
a6 =

1
;
2R

A = (8 L5 − 12 L4 x0 + 4 L2 x03 )

5

+ a4 x 4 + a5 x3 + a6 x 2 ,

a5 = −

0,5
− 4a1 L3 − 3a2 L2 − 2a3 L;
2
LR

при B = (3L4 − 6 L3 x0 + 3L2 x0 2 );
C=−

1
L2
3DL2
+
−
;
2 R 2 Rx0 2
x0 4

K = (3L6 − 2 L5 x0 + 6 L4 x0 2 − L2 x0 4 );
M = ( L5 − 3L4 x0 + 3L3 x0 2 − L2 x03 );
N=

L x0 DL2
L2
,
−
+ 3 −
R 2 R x0
2 Rx0
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где y – ордината продольного профиля в расчётном сечении, мм; x – расстояние от сечения сердечника, равного ширине головки
рельса, до расчётного сечения, мм; x0 – расстояние от сечения сердечника, равного ширине головки рельса, до сечения, в котором
регламентирован допуск крестовины на вертикальный износ, мм; D – допуск на вертикальный износ крестовины, мм; L – расстояние от сечения сердечника, равного ширине
головки рельса, до горла крестовины, мм;
R – радиус возвышения профиля в месте его
сопряжения с передним и задним вылетами
крестовины, мм.
Ввиду сложности этих выражений высока вероятность математических расчетов.
Для практических целей проектирования
автором статьи была предпринята попытка
описания продольного профиля при помощи
двух встречных парабол 3-й степени:
y = a1 x3 + a2 x 2 ;
a1 = −

2D
;
l3

a2 =

3D
,
l2

(2)

где y – ордината продольного профиля в
расчётном сечении, мм; D – допуск на вер-

тикальный износ крестовины, мм; x – абсцисса расчётного сечения, мм; l – абсцисса
сечения, в котором регламентирован допуск
крестовины на вертикальный износ, мм.
Для построения кривой возвышения продольного профиля были выбраны две системы координат по концам расчетной кривой,
обращенные навстречу друг к другу (рис. 4).
В каждой системе построены самостоятельные параболы 3-й степени с общей точкой а,
которая представляет собой экстремальное
значение и регламентирует запас металла на
износ.
В отличие от уравнения параболы 7-й
степени (1) в параболе 3-й степени (2) отсутствует параметр R – радиус входа колеса
подвижного состава на возвышение. Экспериментально доказано, что для плавного прохода экипажа по поверхности крестовины и
плавного износа запаса металла необходимо
обеспечить радиус входа больший, чем радиус колеса подвижного состава (на ведомственных железных дорогах минимальный
радиус колеса R = 450 мм). Математически
радиус входа может быть определён нахождением второй производной уравнения (2):
d2y
1
= 6a1 x + 2a2 x = ;
2
R
dx

Рис. 4. Построение кривой, описывающей форму возвышения продольного профиля
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a1 = −

2D
;
l3

3D
a2 = 2 ,
l

1
– параметр кривизны кривой, 1/мм.
R
В проведенных расчётах для сечения 20,
в котором регламентирован допуск запаса
металла на износ D = 10 мм, определен радиус входа на возвышение R = 3784 мм.
где

Заключение
В отличие от уравнений кривых конструкций прототипов, полученная формула является приближенной, но обеспечивающей
точность расчётов в пределах точности изготовления конструкции. Она довольно проста. Для расчёта ординат кривой не требуется специальных прикладных программ, и
при необходимости он может быть выполнен
даже в полевых условиях.
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УПРУГИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРЕХКОМПОНЕНТНЫХ
АНТИФРИКЦИОННЫХ КОМПОЗИТОВ С ОРИЕНТИРОВАННЫМИ
НЕИЗОМЕТРИЧНЫМИ ВКЛЮЧЕНИЯМИ
Решена задача вычисления эффективных упругих характеристик трехкомпонентных матричных
композитов с эллипсоидальными включениями одинаковой формы, ориентированными параллельно некоторой плоскости в двух взаимно перпендикулярных направлениях. При этом материал
включений, расположенных в одном из указанных направлений, отличен от материала включений
в перпендикулярном направлении. Для антифрикционного композита на основе эпоксидного связующего ЭПАФ с включениями из ПТФЭ и БЩ-стекла выполнены модельные расчеты параметров
упругой анизотропии в различных направлениях, учитывающие изменения формы и концентрации
эллипсоидов.
матричные композиты, включения, матрица, эффективные модули упругости, анизотропия, моделирование.
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Матричные композиты находят широкое
применение в узлах трения и сопряжений
машин и механизмов. Однако использование
двухкомпонентных материалов антифрикционного назначения в тяжелонагруженных
узлах трения ограничено ввиду их малой
удельной прочности и несущей способности.
Поэтому для таких узлов целесообразно создавать многокомпонентные композиты исходя из синтеза конструкционного материала
с антифрикционным [1, 2]. По мере распространения износостойких антифрикционных
композитных материалов, наряду с совершенствованием технологий изготовления,
требуется дальнейшая разработка общих
принципов их конструирования. Эта разработка возможна как на основе экспериментального исследования поведения рабочих
слоев в процессе трения, так и прогнозирования напряженно-деформированного состояния неоднородного материала. Поэтому
наряду с экспериментальными подходами,
широко применяемыми для решения этой
задачи, важную роль играют теоретические
методы моделирования и расчета физикомеханических (в частности, упругих) свойств
создаваемых композитов. Такие модели дают
возможность изучить влияние концентрации,
геометрических и механических параметров
структурных элементов на распределение
компонент полевых тензоров (например,
тензоров напряжений и деформаций) [3].
Вопросы, связанные с прогнозированием
эффективных (эксплуатационных) упругих
характеристик нетекстурированных композитов в зависимости от состава и концентрации элементов неоднородности, рассматривались многими специалистами. Подробный
обзор этих исследований можно найти в [3].
Однако проблеме прогнозирования эффективных упругих характеристик многокомпонентных композитов в научной литературе уделено значительно меньше внимания.
Задача прогнозирования эффективных модулей упругости трехкомпонентных нетекстурированных композитов на эпоксидной
основе антифрикционного назначения в зависимости от состава и концентрации элементов неоднородности решена в [4].
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На практике армирование антифрикционных композитных материалов часто производится неизометричными включениями [3,
5]. Так, в узлах трибосопряжений применяются композиты, армированные тканями, у
которых по основе и по утку используются
различные материалы (например, скользуны
боковых опор электровоза). Широкое распространение в тяжелонагруженных узлах
трения получили композиции на основе полимерного связующего и арматуры – волокон
из политетрафторэтилена (ПТФЭ) или графита, ортогональных стекло- или углеволокон. Подобное армирование приводит к появлению анизотропии физико-механических
свойств создаваемых композитов. Эта анизотропия может быть усилена или ослаблена в
зависимости от требований, предъявляемых
к материалу [3, 5].
Модели прогнозирования эффективных
упругих свойств таких материалов строятся на основе представления их структуры в
виде статистически однородных матричных
композитов [6], армирование которых производится включениями эллипсоидальной
формы, ориентированными в различных
направлениях. При этом необходимо учитывать текстуру формы, ориентацию и концентрацию включений.
Положим далее, что температурные условия стабильны, в частности, отсутствуют
линейные расширения элементов неоднородности композита. Кроме того, не будем
учитывать наличие температурного градиента в трибосопряжении, приводящего не
только к градиенту механических свойств,
но и к инициированию диффузионных, электрических и трибохимических процессов в
зоне фрикционного контакта.
Эффективные упругие характеристики
матричных композитов определяются с помощью тензора четвертого ранга c*, связывающего средние значения напряжений <σij(r)>
и деформаций <εkl (r)> в материале (i, j, k, l =
= 1, 2, 3) [3, 6]:
∗
< σij (r ) > = cijkl
< ε kl (r ) >,

где r – радиус-вектор случайной точки среды; угловые скобки здесь и далее определяют
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процедуру статистического усреднения по
ансамблю, которое для статистически однородных композитов, т. е. при выполнении гипотезы эргодичности, совпадает с усреднением по объему.
Общая схема расчета эффективных упругих свойств матричных композитов в рамках
теории случайных функций выглядит следующим образом [6]. Представим тензоры напряжений σ, деформаций ε и модулей упругости c в виде суммы средних значений и
флуктуаций (для удобства в дальнейшем, по
возможности, индексы в записи компонент
тензоров и элементов матриц будем опускать): σ(r) = <σ(r)> + σʹ(r), ε(r) = <ε(r)> +
+ εʹ(r), с(r) = <с(r)> + сʹ(r). Полагая, что
флуктуации линейно зависят от средних значений, получим: σʹ(r) = P(r)<σ(r)>, εʹ(r) =
= Q(r)<ε(r)>. Тензоры P(r) и Q(r) являются
интегральными операторами, описывающими взаимодействие между включениями.
Таким образом, связь между локальными и
средними напряжениями и деформациями в
материале может быть представлена в виде
σ(r ) = ( I + P(r )) < σ(r ) >,
ε(r ) = ( I + Q(r )) < ε(r ) >,
где I – единичный тензор четвертого ранга.
Эффективные упругие характеристики
получаются из решения системы стохастических дифференциальных уравнений 2-го
порядка (уравнений равновесия):
Lij (r ) u j (r ) = − fi (r ),

< ( I − Q(r )c′′(r )) −1 > −1 ,
2012/3

gijkl = ai )( kl )( j ,

(1)

где Lij(r) = ∇kcijkl(r)∇l – дифференциальный
оператор, а fi(r) и uj(r) – компоненты соответственно вектора объемных сил и вектора
смещения.
Для бесконечной среды решение этой
системы можно отыскать, используя метод
функций Грина с помощью специально вводимого однородного тела сравнения. Тогда
выражение для расчета тензора эффективных модулей упругости представляется в
следующем виде:
c* = < c (r )( I − Q(r )c′′(r )) −1 >

где (и далее) двумя штрихами обозначена
разность между величинами неоднородной
среды и однородного тела сравнения [6].
В данной работе используется обобщенное сингулярное приближение теории случайных полей, предполагающее наложение
некоторых ограничений на ядро интегрального оператора Q [6]. В рамках данного подхода для вычислений эффективных модулей упругости необходимо воспользоваться
только сингулярной составляющей тензора
Грина уравнений равновесия (1), зависящей
лишь от дельта-функции Дирака. В этом случае интегральная свертка дельта-функции
переводит интегральный оператор Q в постоянный функционал g, который можно
вычислить с помощью Фурье-образа сингулярной составляющей второй производной
тензора Грина уравнений равновесия, что
физически означает предположение однородности полей напряжений и деформаций
в пределах отдельного элемента неоднородности. Расчетной формулой обобщенного
сингулярного приближения теории случайных полей является выражение
c* = < c (r )( I − gc′′(r )) −1 >
(2)
< ( I − gc′′(r )) −1 > −1 ,
где g – интеграл от сингулярной составляющей второй производной тензора Грина
уравнений равновесия [6], являющийся тензором четвертого ранга с компонентами
(3)

1
nk n j til−1d Ω , dΩ = sinθdθdϕ,
∫
4π
til–1 – элементы матрицы, обратной матрице
c
T с элементами til = ciklj
nknj, а nk и nj (k, j = 1,
2, 3) – компоненты вектора внешней нормали к поверхности включения.
Для эллипсоидальных включений с
главными полуосями l1, l2 и l3 компоненты
где aiklj = −

вектора нормали определяются соотноше1
1
sin θ cos ϕ, n2 = sin θ sin ϕ ,
l1
l2
1
n3 = cos θ . По парам индексов i и j, k и l,
l3

ниями n1 =
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заключенным в выражении для компонент
gijkl тензора g в круглые скобки, осуществляется операция симметризации. Верхний
c
тензора
индекс «с» в записи компонент cikl
модулей упругости обозначает, что рассматриваются упругие характеристики однородного тела сравнения.
Соотношение (2), как показано в [3, 5],
может быть использовано для расчета эффективных характеристик статистически
однородных матричных композитов с включениями неизометричной формы, ориентированными друг относительно друга.
Остановимся подробнее на процедуре
усреднения. В случае выполнения условия
эргодичности можно, как указывалось, использовать усреднение по объему (для каждого компонента неоднородного материала).
Тогда операция усреднения по всему объему
материала для некоторой случайной величины a(r) сводится к суммированию
< a (r ) > = ∑ ν s < as (r ) > Vs ,

(4)

s

где νs – объемная концентрация компонента
s-го типа, ∑ ν s = 1; а as(r) и Vs – соответs

ствующие ему случайная величина и объем
[3, 6].
Рассмотрим далее трехкомпонентный
матричный композит с эллипсоидальными
включениями одинаковой формы (l1, l2 и l3 –
главные полуоси этих эллипсоидов) в предположении, что армирование производится
только в направлениях осей x и y лабораторной системы координат (рис. 1). При этом
материал включений, ориентированных в
направлении оси x, отличается от материала
включений, ориентированных в направлении оси y. Положим, что включения представляют собой эллипсоиды вращения. Причем l1 = L, l2 = l3 = 1 – для включений, ориентированных в направлении оси x; l2 = L,
l1 = l3 = 1 – для включений, ориентированных в направлении оси y.
Пусть ν1, ν2, ν3 (ν1 + ν2 + ν3 = 1) – объемные
концентрации компонентов рассматриваемого композитного материала, где индексы «1»
и «2» относятся к включениям, а «3» – к матрице. Упругие модули эллипсоидальных
ISSN 1815-588Х. Известия ПГУПС
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Рис. 1. Элемент трехкомпонентного
матричного композита, армированный
эллипсоидальными включениями
в направлениях осей x и y

включений, ориентированных в направлении
оси x, соответствуют ПТФЭ (антифрикционная фаза), а модули упрочняющей фазы
в направлении оси y – бесщелочному (БЩ)
стеклу. Свойства матрицы соответствуют полимерному связующему ЭПАФ (эпоксидный
материал на основе триглицидилпарааминофенола) [7]. Модули упругости и плотности
компонентов композита, согласно [7–9],
представлены в таблице.
С учетом (4) получаем удобное для численных расчетов выражение для вычисления
эффективных упругих характеристик трехкомпонентных композитных материалов:
c∗ = (ν1 < c1 ( I − g1c1′′) −1 >V1 +
+ ν 2 < c2 ( I − g 2 c2′′ ) −1 >V2 + ν3 < c3 >V3 ) ×
×(ν1 < ( I − g1c1′′) −1 >V1 +
+ ν 2 < ( I − g 2 c2′′ ) −1 >V2 + ν3 I ) −1 ,
где g1 и g2 – тензор g с компонентами, вычисляемыми по соотношению (3) и соответствующими эллипсоидальным включениям,
ориентированным своей главной полуосью
L в направлениях осей x и y соответственно;
сs (s = 1, 2, 3) – тензоры модулей упругости
s-го компонента композита.
Положим далее, что компоненты модельного композита изотропны. Для модельных
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ТАБЛИЦА. Свойства компонентов композита
(E – модуль Юнга, γ – коэффициент Пуассона, ρ – плотность)
Тип
компонента

Материал компонента

E, ГПа

γ

ρ, г/см 3

1

ПТФЭ (включения,
ориентированные по оси х)

0,15

0,33

2,20

2

Стекло БЩ (включения,
ориентированные по оси y)

76,2

0,22

2,54

3

ЭПАФ (матрица)

5,4

0,46

1,30

расчетов эффективных упругих характеристик в работе при операциях с тензорами использовалась их матричная форма записи,
переход к которой осуществлялся по общепринятым правилам [6]. При этом ненулевые
элементы сij(i, j = 1, ..., 6) матрицы тензора
модулей упругости c для изотропного материала выражаются через модуль Юнга E и
коэффициент Пуассона γ (см. табл.) следующим образом [6]:
E (1 − γ )
;
(1 + γ )(1 − 2 γ )
E
;
c44 = c55 = c66 =
2(1 + γ )

c11 = c22 = c33 =

c12 = c21 = c13 = c31 = c23 = c32 =

Eγ
.
(1 + γ )(1 − 2 γ )

На практике принято использовать не
объемные концентрации элементов неоднородности, а их концентрации по массе (в
процентах). Процентные концентрации по
массе включений μ1, μ2 и связующего μ3 связаны соответственно с их объемными концентрациями ν1, ν2, ν3 и плотностями ρ1, ρ2,
ρ3 (табл. 1) с помощью формул
μi =

ρi ν i
⋅100 %, i = 1, 2, 3,
ρ1ν1 + ρ2 ν 2 + ρ3ν3

поэтому все результаты модельных расчетов
приведены далее относительно процентной
концентрации элементов неоднородности
по массе.
2012/3

Эффективные упругие характеристики
модельных материалов вычислялись в приближении самосогласования [3, 6]. С этой
целью была организована итерационная
процедура, в которой в качестве параметров тела сравнения брались значения тензора модулей упругости (в матричной форме
записи), полученные на предыдущем шаге
итерации. В качестве начальных значений
параметров тела сравнения брались упругие
характеристики, полученные в приближении
Хилла (среднего арифметического между
значениями, полученными в приближениях
Ройсса cReuss = (ν1(c1)–1 + (ν2(c2)–1 + (ν3(c3)–1)–1
и Фойгта cVoight = ν1c1 + ν2c2 + ν3c3) [6]. Выход из итерационной процедуры осуществлялся, когда максимальная разница между
эффективными модулями составляла менее
0,01. Отметим, что для каждого значения L
и концентрации изотропных компонентов
материала требовалось проводить порядка
15 итераций.
Результаты модельных расчетов значений ненулевых элементов cij* (ГПа) матрицы
тензора эффективных модулей упругости в
зависимости от длины главной полуоси L и
концентраций μ1, μ2 включений эллипсоидальной формы при концентрации матрицы
μ3 = 30 % приведены на рис. 2.
На основании модельных исследований
и расчетов эффективных модулей упругости композита можно заключить, что характер зависимости значений ненулевых c*ij от
длины главной полуоси L эллипсоидальных
включений существенно нелинеен, причем
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Рис. 2. Зависимости отличных от нуля эффективных модулей упругости композита cj*i (ГПа)
от длины главной полуоси L и концентраций включений:
1 – μ1 = 4 %, μ1 = 66 %; 2 – μ1 = 7 %, μ2 = 63 %; 3 – μ1 = 10 %, μ2 = 60 %

при 0,5 < L < 10 эта нелинейность проявляется в наибольшей степени. При L > 10 происходит стабилизация значений cij*. Увеличение
концентрации антифрикционных включений ПТФЭ при сохранении массовой доли
эпоксидного связующего ЭПАФ приводит
к уменьшению значений c*ij с сохранением
характера их зависимости от изменения
длины L. Следовательно, необходимы дополнительные экспериментальные и теоретические исследования по оптимизации
концентрации ПТФЭ с целью максимальISSN 1815-588Х. Известия ПГУПС

ного улучшения трибохарактеристик рассматриваемого композитного материала без
существенного снижения его упругопрочностных свойств. Это особенно важно для
антифрикционных композитов, работающих
в тяжелонагруженных узлах трения.
Были выполнены также расчеты коэффициентов упругой анизотропии Ax, Ay и Az в
направлениях соответственно осей x, y и z
лабораторной системы координат (рис. 1).
Параметры анизотропии Ax и Az вычислялись по следующим формулам:
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Параметр анизотропии Ay вычислялся по
формуле для коэффициента Ax, но для этого
при проведении модельных расчетов производилась переориентация между собой
включений 1-го и 2-го типов (т. е. включения из ПТФЭ ориентировались в направлении оси y, а включения из БЩ-стекла – в
направлении оси x). Результаты вычислений
представлены на рис. 3.

а)

б)

сделаны именно для данного диапазона изменения L. Увеличение концентрации ПТФЭ
при сохранении массовой доли эпоксидного связующего ЭПАФ приводит к большему
отклонению от единицы значений коэффициентов анизотропии в направлениях x, y и z
с сохранением характера их зависимости от
изменения длины L. Самая заметная вариация параметров анизотропии при L ≥ 1 происходит в направлении y, а в направлении
z вариация анизотропии несущественна и
значения Az близки к единице.

в)

Рис. 3. Зависимости коэффициентов анизотропии Ax (а), Ay (б) и Az (в)
от длины главной полуоси L и концентраций включений:
1 – μ1 = 4 %, μ1 = 66 %; 2 – μ1 = 7 %, μ2 = 63 %; 3 – μ1 = 10 %, μ2 = 60 %

Отметим, что точка L = 1 на рис. 3 определяет переход от включений в форме дисков к включениям в форме волокон. В данной точке параметры анизотропии равны
единице, что определяет изотропию эффективных упругих свойств материала. Кроме
того, при увеличении длины главной полуоси эллипсоидальных включений до значений L = 10 наблюдается более существенное
изменение коэффициентов анизотропии в
направлениях всех осей лабораторной системы координат. Дальнейшее увеличение
L не приводит к значительным изменениям
этих параметров.
Важным для практики является случай
L ≥ 1, поэтому все остальные выводы будут
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В заключение следует отметить, что
дальнейшие исследования автора будут направлены на изучение влияния температуры и температурного градиента на физикомеханические характеристики многокомпонентных композитов антифрикционного
назначения.
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ТЕХНОСФЕРНАЯ И ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

УДК 69.331.45
Т. С. Титова
Петербургский государственный университет путей сообщения
С. М. Плешаков
СЗУ ГМРН Ространснадзора
СИСТЕМА КВАЛИФИКАЦИИ ВОДОЛАЗОВ КАК ОСНОВА СОВРЕМЕННОЙ
ОХРАНЫ ТРУДА В СФЕРЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПОД ВОДОЙ
Рассматривается одна из ключевых проблем формирования современной системы охраны труда в сфере строительных работ под водой – отсутствие четких и соответствующих современным
требованиям квалификационных характеристик специалистов водолазного дела, что приводит
к производству работ на опасных объектах людей без соответствующих навыков и подготовки.
Основным способом решения данной проблемы является реформирование водолазного дела в
России и выделение строительных работ под водой в отдельную сферу.
охрана труда, водолаз, строительные работы под водой, квалификация водолазов.

Введение
По мнению авторов, наличие хорошего
образования и специальной подготовки, приобретаемой в период обучения, постоянное
повышение квалификации и переподготовка всего персонала организации (в первую
очередь рабочих) является основополагающим фактором – фундаментом обеспечения
охраны и безопасности труда в строительной
сфере.
Водолазами принято называть наемных
работников, в силу должностных обязанностей вынужденных спускаться под воду,
получивших соответствующее профессиональное образование, годных по состоянию
здоровья к работам в условиях повышенного давления и допущенных в установленном
порядке к таким работам.
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Для установления связей между квалификацией водолазов и уровнем обеспечения
безопасности их труда необходимо систематизировать контингент занятых на строительных работах под водой в зависимости
от их навыков и умений. Рассмотрим эту
систему более подробно.
1 Существующий порядок
присвоения и подтверждения
валификации водолазов
В Российской Федерации в водолазном
деле сегодня еще продолжает действовать –
практически в неизменном виде – классификационный порядок, сложившийся в СССР
в 50-е гг. прошлого столетия. Он зафиксирован в документе «Положение о порядке
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присвоения класса квалификации водолазов» [1].
Квалификация водолазов подразделяются на основную и дополнительную. Дополнительная квалификация предусматривает
владение работником некоторыми дополнительными навыками и умениями, требующими особой подготовки, например:
водолаз-электросварщик, водолаз-взрывник,
водолаз-глубоководник, водолаз-машинист
компрессора для подачи воздуха водолазам, водолаз-машинист подъемной машины
и т. д., т. е. речь идет о владении одним работником несколькими профессиями (специальностями).
Водолазы подразделяются на водолазов
3-го, 2-го и 1-го класса и водолазных специалистов. В последнем случае важно отличать профессиональную квалификацию
«водолазный специалист» от наименования
должности служащих, имеющей аналогичное звучание [2].
Водолазы сохраняют присвоенные классы квалификации только при выполнении
установленных обязательных годовых норм
времени пребывания под водой 1.
Кроме того, при определении квалификации в водолазном деле существует система
учета различных видов работ. Характер работы, выполнять которую водолаз обучен,
отражается в дополнительном квалификационном критерии – группе специализации
работ. Таким образом, квалификацию водолаза формально определяют два параметра:
группа специализации подводных работ и
классность. Их обязательно указывают в документах, удостоверяющих квалификацию
водолаза.
Все многообразие производственных процессов, выполняемых или обеспечиваемых
В случаях, когда обязательные годовые нормы времени пребывания под водой не обеспечиваются фактическим объемом производственных работ, выполненных предприятием, руководители организаций
должны организовывать для водолазов тренировочные спуски под воду, и это время засчитывается в
обязательные годовые нормы времени пребывания
под водой.

1
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водолазами под водой, принято делить на
три условные группы. И если класс квалификации водолаза определяет готовность
работника самостоятельно выполнять производственные операции определенного
уровня сложности, то группы специализации
формируют систему так называемого допуска к определенному виду работ, а также систему требований, касающейся организации
безопасного выполнения работ. Рассмотрим
эти группы более подробно.
К первой группе специализации отнесены:
а) все работы по строительству и ремонту
подводных частей гидротехнических сооружений, бурового и нефтегазопромыслового
оборудования; работы по прокладке и ремонту трубопроводов и кабелей;
б) техническое обслуживание подводных
частей бурового и нефтепромыслового оборудования на морских нефтяных и газовых
месторождениях, а также морских трубопроводов и кабелей;
в) судоремонтные и судовые работы, водолазные работы по очистке корпусов судов, в том числе монтажные и слесарные;
г) подводные судоподъемные и аварийноспасательные работы;
д) дноуглубительные и дноочистительные работы;
е) непосредственное участие в экспериментальных водолазных спусках и их обеспечение.
Ко второй группе причислены работы:
а) по эксплуатационному обслуживанию
подводных частей гидротехнических сооружений, водных путей и каналов;
б) по техническому обслуживанию трубопроводов и кабелей (кроме морских);
в) по выращиванию и добыче морепродуктов;
г) по обслуживанию научно-исследовательских работ (кроме экспериментальных
спусков).
Последняя, третья группа, включает в
себя:
а) спасательные водолазные работы на
спасательных станциях;
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б) все работы по обследованию и очистке дна водных объектов для массового отдыха.
Таким образом, по названным выше квалификационным критериям работники-водолазы поделены на три группы специализации подводных (водолазных) работ, в каждой
из которых предусмотрено дополнительное
дробление по четырем уровням сложности
выполняемых производственных заданий (от
низшего, 3-го класса до водолазного специалиста) – всего возможно максимум 12 подразделений. В действительности квалификационных подразделений меньше, их семь (с учетом квалификации «водолаз» – восемь).
Высшая водолазная квалификация – «водолазный специалист» – предполагает глубокую теоретическую подготовку работника
по всем разделам изучения специальности и
свободное владение всеми видами практических работ, поэтому группы специализации по этому классу не предусмотрены. При
указании же других классов квалификации
(1, 2 и 3-го) первую и вторую группы специализации работ обычно не разделяют, а
указывают совместно 2.
Наглядной иллюстрацией практического использования указанного классификационного порядка может служить система
тарификации оплаты труда водолазов по
тарифным разрядам, так называемой Единой тарифной сетки (ETC) [3], широко применявшаяся до недавних пор в бюджетных
организациях нашей страны. Выполнение
работ, предусмотренных квалификационной характеристикой водолаза 3-го класса
III группы специализации, предполагало
оплату труда по 4-му разряду ETC. Труд по
характеристике 2-го класса III группы или
3-го класса I–II групп специализации оплачивался по 5-му разряду. Для оплаты труда
работников, выполнявших задачи, свойственные 1-му классу III группы специализаОбъединение групп специализации при удостоверении классности носит условный характер. В некоторых случаях (см. далее) разделение I и II групп
носит принципиальный характер и группы указываются раздельно.
2
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ции или 2-му классу I–II группы назначался
6-й тарифный разряд. Водолазы 1-го класса
I–II группы тарифицировались по 7-му разряду, а в отдельных случаях – по 8-му разряду ETC.
Соответствия тарифных разрядов ETC
классификационным категориям «водолаз»
(как дополнительная профессия) и «водолазный специалист» в приведенной схеме
нет, потому что в основу системы оплаты
труда этих категорий работников-водолазов
были положены иные принципы.
В настоящее время система оплаты труда
работников бюджетной сферы изменилась
[4], состоялся переход от ETC к отраслевым,
региональным и другим нормам. Поэтому этой системы больше не существует и в
определении должного соответствия квалификации работников уровню сложности труда применяются только общепринятые профессиональные требования к водолазам [5].
2 Анализ квалификационной
системы водолазов на соответствие
современным требованиям
по охране труда
Проанализируем существующую квалификационную систему водолазов и постараемся определить, насколько она соответствует современным требованиям по охране
труда и какова ее способность обеспечивать
необходимый уровень безопасности производственного процесса.
Современная система охраны труда базируется на основе учета большого количества
факторов [6]. По мнению авторов, одним из
ключевых факторов является выполнение
требований, диктуемых рынком. Рассмотрим
его более подробно.
За последние пятнадцать лет рынок предоставления водолазных услуг претерпел
серьезные изменения и перешел на качественно новый уровень.
Эти изменения были вызваны как общим
уровнем технического прогресса и переходом водолазного дела из строительной в
большей степени в обеспечивающую, эксProceedings of Petersburg Transport University
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плуатационную и ремонтную сферы, появлением в России доступной импортной техники, позволяющей в несколько раз повысить производительность водолазного труда,
так и развитием рыночных отношений.
Таким образом, сложившаяся на сегодняшний день конъюнктура рынка, предъявляет к водолазным организациям и специалистам следующие требования:
1) мобильность;
2) скорость производства работ;
3) качество производимых работ;
4) владение современным оборудованием
и технологиями, знание специальных конструкций и материалов.
Все эти требования накладывают особый
отпечаток на то, в каких условиях протекает
та или иная работа, какими специальными
знаниями и опытом должны обладать специалисты, какова организация водолазного труда, каков уровень материально-технического
обеспечения, какие критерии безопасности
должны быть в зоне особого внимания.
Невозможно создать современную систему охраны труда без учета всех вышеперечисленных факторов.
Авторами статьи был проведен опрос специалистов водолазных организаций, касающийся характера и уровня травматизма при
проведении разного вида водолазных работ.
В опросе участвовали ведущие организации гражданской сферы, как крупные, так и
малые, а также водолазные службы ведомственных организаций Минтранса, МЧС и
ВМФ (40 организаций).
Основной результат опроса заключается в
том, что было установлено: основной предпосылкой и фактором к получению травм
при проведении водолазных работ под водой
являются недостатки в обучении безопасным приемам и методам выполнения работ,
что обусловлено, в первую очередь, отсутствием специальной подготовки по видам
работ в целом. Причем общий уровень травматизма возрастает с увеличением рабочего
стажа и достигает максимальных значений
именно в строительной сфере.
Причина этого явления заключается, в
том числе, и в специфике данного вида работ,
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когда водолаз, в отличие от любого другого
специалиста-строителя, при выполнении
строительных работ под водой вынужден
владеть сразу несколькими профессиями.
Ниже представлен перечень специальностей, которыми должен владеть водолаз
при выполнении строительных работ под
водой:
1) арматурщик;
2) бетонщик;
3) бурильщик;
4) взрывник;
5) газорезчик;
6) изолировщик;
7) каменщик;
8) лебедчик;
9) монтажник;
10) пескоструйщик;
11) плотник;
12) слесарь;
13) стропальщик;
14) такелажник;
15) трубоукладчик;
16) электрогазосварщик.
Таким образом, если квалификация – это
степень профессиональной обученности, т. е.
уровень подготовки, опыта, знаний и навыков, необходимых для выполнения конкретного вида работы, то существующая квалификационная система, построенная по операционному признаку, не может адекватно
отражать профессиональную характеристику
водолаза, чем увеличивает риск возникновения опасной ситуации как для самого работника, так и для объекта, на котором ведутся
работы, позволяя производить работы лицам,
не имеющим соответствующей подготовки,
знаний, навыков и опыта [7].
Для достижения максимального уровня
безопасности производства работ при тех
жестких требованиях, которые диктует современный рынок, водолазное дело должно
стать максимально дифференцированным.
Нельзя сводить в одну группу строительные,
аварийно-спасательные и экспериментальные работы, потому как невозможно быть
специалистом сразу во всех областях.
По мнению авторов статьи, при сохранении классов квалификации, разделение на
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группы специализации необходимо проводить по видам работ: строительные, судовые,
аварийно-спасательные и глубоководные.

3 Решение проблем реформирования
водолазного дела в России
и выделение строительных работ
под водой в отдельную сферу
Группа специализации водолазам должна
присваиваться после их обучения (профессиональной подготовки и переподготовки,
повышения квалификации и профессионального усовершенствования) по основным
и дополнительным программам профессионального образования, реализуемым в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами и требованиями в образовательных организациях (в
водолазных школах, центрах или на курсах)
и по итогам сдачи соответствующих экзаменов [8].
Порядок приема экзаменов, связанных с
профессиональной аттестацией работников,
устанавливается органом исполнительной
власти в сфере образования и в общем случае включает в себя оценку теоретических
знаний (собеседование и тестирование) и
практическое испытание (демонстрация навыков). Присвоение группы специализации
должно объявляться приказом руководителя организации на основании протокола
экзаменационной комиссии о результатах
экзаменов.
По сложившейся традиции экзаменационные комиссии, присваивающие водолазам
квалификацию, в профессиональной среде
устойчиво называют водолазными квалификационными комиссиями (ВКК) [9]. Термин
этот понятен и очевиден, широко используется не только в повседневном общении, но
и в специальной литературе, откуда перекочевывает в инструкции и другие документы
по охране труда. Однако нередко этим же
термином обозначают совсем иное, называя
водолазной квалификационной комиссией
ту комиссию, которую в соответствии с тру2012/3
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довым законодательством создает работодатель в своей производственной организации
для проверки знаний работников-водолазов,
касающихся требований охраны труда (так
называемый ежегодный зачет-техминимум),
подчеркивая тем самым специфичность водолазной профессии.
При схожести названий следует понимать
отличия и разделять полномочия и правовые
последствия деятельности экзаменационных
комиссий образовательных учреждений и
комиссий по проверке знаний у работников
требований охраны труда.
Аттестация граждан для оценки уровня их
профессиональной квалификации и выдача о
том соответствующих документов, дающих
право заниматься профессиональной деятельностью, в том числе занимать должности,
для которых в установленном порядке определены обязательные квалификационные
требования [10], отнесены к образовательной деятельности, предусматривающей государственную аккредитацию и лицензирование [11]. Иными словами, принять квалификационный экзамен, определить уровень
знаний, навыков и умений и выдать работнику документ о профессиональной водолазной квалификации (или каким-либо другим
способом документально подтвердить уровень его подготовки) может исключительно
образовательное учреждение, имеющее соответствующую лицензию и государственную
аккредитацию. Подобная аттестация возможна в водолазных школах, в образовательных
центрах или на соответствующих курсах.
Выполняемые же непосредственно на
производстве периодические проверки знаний работников, касающихся требований
охраны труда, относятся совсем к другому
роду деятельности 3. Мероприятия по обеспечению безопасных условий и охраны труда одна из общеотраслевых обязанностей
Сноска 4, ст. 76, ст. 225 Тарифно-квалификационных характеристик по общеотраслевым профессиям
рабочих, утв. постановлением Министерства труда
Российской Федерации 10.11.92 № 31 (с дополнениями). См. Бюллетень трудового и социального законодательства РФ. – № 2. – 2009.

3

Proceedings of Petersburg Transport University

Техносферная и экологическая безопасность

работодателя 4. Частота и порядок проведения таких проверок регулируются специальными нормативными правовыми актами в
соответствии с требованиями законодательства об охране труда [12].
Правильное наименование комиссии, создаваемой на предприятии, по приему у водолазов так называемого ежегодного зачетатехминимума, – наименование, отражающее
суть ее работы, звучит так: комиссия для
проверки знаний работников, касающихся
требований охраны труда на подводных (водолазных) работах.
Заключение
Таким образом, существующая система
присвоения и подтверждения квалификации, основанная на действующем «Положении о водолазных квалификационных комиссиях» и регулирующем порядок приема
водолазного зачета-техминимума на предприятии, противоречит требованиям современного российского законодательства
о труде и об охране труда.
Без решения вышеуказанных проблем
путем реформирования водолазного дела в
России в целом и разработки конкретного механизма реализации реформы невозможно
построить современную систему охраны труда в сфере строительных работ под водой.
Библиографический список
1. Постановление Госкомтруда СССР и Секретариата ВЦСПС от 25 августа 1980 г. № 256/
14-56 // Бюллетень Госкомтруда СССР. – № 1. –
1981.
2. Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных
разрядов (ОКПДТР) : принят постановлением
4
Сноска 4, ст. 212 Тарифно-квалификационных характеристик по общеотраслевым профессиям рабочих, утв. постановлением Министерства труда Российской Федерации 10.11.92 № 31 (с дополнениями).
См. Бюллетень трудового и социального законодательства РФ. – № 2. – 2009.

ISSN 1815-588Х. Известия ПГУПС

163

Госстандарта России 26 дек. 1994 г., № 367 (с
изм.), код должности 20430. – М. : ИПК Изд-во
стандартов, 1995.
3. Тарифно-квалификационные характеристики по общеотраслевым профессиям рабочих : утв. постановлением Министерства труда
Российской Федерации 10.11.92, № 31 (с дополнениями) // Бюллетень трудового и социального
законодательства РФ. – № 2. – 2009.
4. Положение об условиях оплаты труда водолазов и других работников организаций, финансируемых из бюджетных источников, за
подводные работы : утв. постановлением Министерства труда Российской Федерации 11.01.96,
№ 2 // Российские вести. – № 58, 28 марта. –
1996 ; № 68, 11 апр. – 1996.
5. Рекомендации Министерства труда Российской Федерации по разработке внутрипроизводственных тарифных условий оплаты труда
работников предприятий / Под ред. П. В. Савченко и Ю. П. Кокина. – 4-е изд., перераб. и доп. –
М. : Институт труда Минтруда РФ, 1999.
6. ГОСТ Р 12.0.007–2009. Система стандартов безопасности труда. Система управления
охраной труда в организации. Общие требования по разработке, применению, оценке и совершенствованию. – Введ. 2009-04-21. – М. :
Стандартинформ, 2009.
7. Управление организацией : энциклопедический словарь / А. Г. Поршнев и др. – М. : Инфра-М,
2001. – 822 с.
8. Приказ Министерства образования и науки
РФ от 28 сентября 2009 г. № 354 «Об утверждении Перечня профессий начального профессионального образования» // Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной
власти. – № 48, 30 ноября. – 2009.
9. РД 31.84.01–90. Единые правила безопасности труда на водолазных работах / РЦПКБ
«Стапель». – М. : Мортехинформреклама, 1992.
10. Российская Федерация. Законы. Трудовой кодекс Российской Федерации (федеральный закон № 197-ФЗ, с изм.), ст. 65 // Собрание
законодательства РФ. – № 1. – 2002.
11. Российская Федерация. Законы. Закон
об образовании (в ред. федеральных законов от
13.01.1996 № 12-ФЗ, от 16.11.1997 № 144-ФЗ, от
20.07.2000 № 102-ФЗ, от 07.08.2000 № 122-ФЗ,
от 13.02.2002 № 20-ФЗ, от 21.03.2002 № 31-ФЗ,
2012/3

164

от 25.06.2002 № 71-ФЗ, от 25.07.2002 № 112-ФЗ,
от 10.01.2003 № 11-ФЗ, от 07.07.2003 № 123-ФЗ,
от 08.12.2003 № 169-ФЗ, от 05.03.2004 № 9-ФЗ,
от 30.06.2004 № 61-ФЗ, от 20.07.2004 № 68-ФЗ,
от 22.08.2004 № 122-ФЗ (ред. 29.12.2004), от
29.12.2004 № 199-ФЗ и др., с изм.), ст. 27 // Российская газета. – 1992. – № 172, 31 июля.

Техносферная и экологическая безопасность

12. Порядок обучения по охране труда и
проверки званий требований охраны труда работников организаций : утв. постановлением
Минтруда России и Минобразования России
13.01.03, № 1/29 // Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. – 2003. – № 17, 28 апр.

УДК 628.54:656.2
А. С. Сахарова
Петербургский государственный университет путей сообщения
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ ОТХОДОВ В ГЕОЭКОЗАЩИТНЫХ ЦЕЛЯХ
Предлагается использовать строительные отходы как средства защиты окружающей среды на
примере пенобетона. Исследованы геоэкозащитные свойства боя неавтоклавного пенобетона разной плотности. Установлено, что пенобетон обладает поглотительной емкостью по отношению к
некоторым ионам тяжелых металлов. Даны рекомендации по использованию пенобетона в качестве
фильтрующей загрузки в сооружениях по очистке стоков с асфальтового покрытия автодороги.
Исследования показали, что отработанный пенобетон может быть утилизирован по обжиговой
технологии при производстве строительной керамики. Решение данных вопросов в комплексе
позволяет снизить антропогенную нагрузку на биосферу.
строительные отходы, пенобетон, геоэкозащитные свойства, ионы тяжелых металлов.

Введение
С каждым годом объемы строительства в
России заметно увеличиваются. Снос зданий
и сооружений влечет образование большого
количества строительных отходов. Промышленные, или техногенные, отходы давно стали частью окружающей природной среды.
На решение проблемы их использования
направлена государственная программа рециклинга, являющаяся частью системы рационального недро- и природопользования.
При производстве или строительстве без
отходов не обойтись. Актуальность настоящей проблемы заключается в том, что снос
зданий и сооружений вызывает необходимость решения ряда технико-экономических
и экологических задач.
Низкая насыпная масса и обусловленные
этим большие объемы, занимаемые строительными отходами при их захоронении,
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приводят к перегруженности полигонов, привлечению большого количества транспортных средств, значительному расходу топлива.
Максимальная польза здесь может быть извлечена не только за счет правильного выбора
способов сноса, но и получения в результате
сноса пригодных к повторному использованию материалов. Специальные полигоны для
захоронения мусора должны принимать только то, что не подлежит никакой переработке.
Отработанные строительные материалы
применяются повторно в основном в той же
сфере – в производстве новых строительных материалов, изделий.
На кафедре «Инженерная химия и естествознание» ПГУПС на протяжении нескольких лет проводятся исследования по изучению геоэкозащитных свойств различных
техногенных материалов, в том числе строительных отходов, как средств защиты окружающей природной среды [1]. Под геоэкоProceedings of Petersburg Transport University
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защитными свойствами материалов следует
понимать их способность минимизировать
отрицательное воздействие на природную
среду, в частности, своей поверхностью
поглощать различные виды загрязнений,
типичными из которых являются ионы тяжелых металлов (ИТМ). Были определены
геоэкозащитные свойства таких техногенных
материалов, как автоклавный пенобетон, доменный гранулированный шлак, фосфогипс,
шунгитсодержащий щебень и др. [1].
В качестве объекта исследования кафедры был выбран неавтоклавный пенобетон
(бой) как один из широко распространенных строительных отходов.
1 Исследование геоэкозащитных
свойств боя пенобетона
Строительных материалов из пенобетона
множество: блоки, перегородки, стеновые панели и др. Их теплоизоляционные свойства
в 3–5 раз превосходят аналогичные свойства
кирпича и тяжелых бетонов. Помимо этого,
пенобетон является хорошим звукоизолирующим материалом, который можно применять для звукоизоляции перегородок и
перекрытий.
Как строительный отход пенобетон нетоксичен, поскольку в качестве исходного сырья
для его изготовления используются только
экологически чистые природные компоненты: цемент, песок, вода. Однако решить
проблему большого объема боя пенобетона
(производственного брака, после сноса зданий и сооружений) до конца не удается.
Данная статья посвящена исследованию неавтоклавного пенобетона (боя) разной плотности на наличие геоэкозащитных
свойств по отношению к таким типичным
загрязнителям биосферы, как ИТМ. Даны рекомендации по использованию боя пенобетона нужной фракции в качестве фильтрующей
загрузки в сооружениях по очистке стоков,
загрязненных ИТМ, асфальтового покрытия
автодороги.
Все исследования по изучению пенобетона как фильтрующей загрузки были провеISSN 1815-588Х. Известия ПГУПС
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дены в динамических условиях, поскольку
процесс очистки стоков путем фильтрации
через слой сорбента является значимым для
промышленности. Исследование обезвреживающих свойств материала проводились на
примере ионов марганца (II) и железа (III),
выбор которых обусловлен их наличием в
ливневых стоках с автодорог [2].
Образцы пенобетона плотностью 300,
500 и 700 кг/м 3 были предварительно измельчены и просеяны через сита с размерами ячеек 0,63 и 1,0 мм и отобрана соответственно фракция 0,63…1,0 мм, согласно
требованиям [3], касающимся фильтрующих
загрузок.
Опытная установка состояла из стеклянной колонки диаметром 30 мм, высотой
400 мм, укрепленной на штативе, с возможностью регулирования скорости потока. Колонка заполнялась исследуемым материалом
до высоты 70 мм, выше на штативе крепилась емкость с гидравлическим затвором,
которая наполнялась модельным раствором,
что обеспечивало непрерывный процесс в
ходе эксперимента. Пробы на анализ содержания металлов отбирали после фильтрации
каждого литра в количестве 25 мл.
Для получения растворов, содержащих
ионы одного из металлов, были использованы
следующие соли: MnСl2⋅6H2O; NH4Fe(SO4)2.
Концентрация металлов в растворе составляла 100 ПДК для каждого металла и равнялась
для марганца (II) 10 мг/л, для железа (III) –
30 мг/л. Поглотительная емкость определялась в условиях полной отработки материала. Данные экспериментов представлены в
таблице.
Полученные данные показали: чем меньше плотность пенобетона, тем больше его
поглотительная емкость. Такая зависимость
связана непосредственно с процентным соотношением состава пенобетона разной плотности. Лучший результат был достигнут
при пропускании через образец плотностью
300 кг/м 3 раствора, содержащего ионы марганца (II). Поглотительная емкость при этом
составила 2,7 мг/г. При пропускании через
измельченный пенобетон той же плотности
раствора, содержащего ионы железа (III),
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ТАБЛИЦА. Поглотительная емкость пенобетона разной плотности
Плотность пенобетона, кг/м 3

300

500

700

Емкость по Fe (III), мг/г

0,70

0,55

0,22

Емкость по Mn (II), мг/г

2,70

2,40

1,50

поглотительная емкость составила 0,7 мг/г,
что почти в четыре раза меньше по сравнению с емкостью раствора с ионами марганца
(II). Это говорит об избирательности механизма сорбционного процесса по отношению
к различным ионам.
Результаты исследований показывают наличие геоэкозащитных свойств у пенобетона.
Следовательно, такой строительный отход,
как неавтоклавный пенобетон, можно применять не только при производстве строительных материалов, но и как средство для
обезвреживания воды, загрязненной ИТМ.
2 Использование геоэкозащитного
материала в ресурсосберегающих
технологиях
Благодаря наличию обезвреживающих
свойств пенобетон может быть использован
как геоэкозащитный материал для очистки
ливневого стока с асфальтового покрытия
автодороги, загрязненного ИТМ.
На территории ЗАО «Петербург-Дорсервис» ливневый сток собирается и подается
на очистные сооружения производства НПП
«Полихим». Нами было рекомендовано использовать отходы пенобетона в данных
очистных сооружениях. Сооружения представляют собой подземные колодцы с двумя
последовательно расположенными фильтрующими патронами (см. рис.).
Фильтрующие патроны устанавливаются
в стандартные колодцы диаметром 1; 1,5 и
2 м. Очищаемая вода самотеком поступает
через люк колодца на решетку, закрывающую загрузку фильтрующего патрона. На
решетке остаются листья и крупные частицы
земли, песка, грязи и т. п., что может забить
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патрон. Эту грязь необходимо периодически удалять с решетки. Первый патрон загружается минеральной ватой URSA, которая способствует очистке водного потока от
механических примесей и крупных взвесей.
Второй фильтрующий патрон загружен активированным углем марки МАУ, который
очищает стоки от эмульгированных нефтепродуктов и растворенных органических
веществ. Третий колодец – контрольный, с
трубой-регулятором для поддержания уровня воды, чтобы не происходило опорожнение
сорбционного фильтра.
Поскольку в поверхностном стоке данного объекта возможно большое содержание
ИТМ, нами предлагается вместо минваты в
первый патрон загружать пенобетон фракции 0,63…1,0 мм (см. рис.), обладающий
поглотительной способностью к данным
загрязнителям. При этом пенобетон также
окажет барьерное действие на взвешенные
вещества и плавающие нефтепродукты. Таким образом, предлагаемый материал будет
выполнять и механическую, и сорбционную
очистку.
3 Утилизация отработанного
геоэкозащитного материала
В настоящее время особое внимание уделяется возможности утилизации отработанных материалов. В ходе исследований, проводимых на кафедре «Инженерная химия и
естествознание» ПГУПС [4] в области обжиговых технологий, установлено, что ионы
3d-металлов при высокотемпературном обжиге образуют труднорастворимые силикаты или алюмосиликаты, которые образуются по границам раздела фаз и упрочняют
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Подземные колодцы с фильтрующими патронами:
1 – бетонный колодец механической и сорбционной очистки; 2 – патрон механической очистки
с минеральной ватой URSA; 3 – бетонный колодец сорбционной очистки; 4 – патрон сорбционной
очистки с сорбентом МАУ; 5 – контрольный колодец; 6 – труба-регулятор уровня воды

материал. Отработанный пенобетон может
использоваться вместо отощителя (песка) на
этапе смешения глины и песка в обжиговой
технологии. Дополнительных затрат технология использования не предусматривает.
Были выпущены опытные образцы строительной керамики. Использование пенобетона в производстве керамического кирпича
позволит:
– повысить прочностные показатели получаемого продукта;
– снизить себестоимость выпускаемых
изделий путем уменьшения температуры
обжига.
Таким образом, утилизация отработанного материала позволяет:
1) достичь большей экологичности технологии очистки вод и производства строительных материалов;
2) перевести удержанные ИТМ в экологически безопасное состояние, что показывает возможность организации замкнутого
технологического цикла;
ISSN 1815-588Х. Известия ПГУПС

3) повысить качество керамики за счет
увеличения прочности материалов.
Заключение
Исследования показали, что применение
строительных отходов, обладающих геоэкозащитными свойствами, как фильтрующих
и сорбционных материалов имеет двойное
значение: освобождаются площади на строительных площадках, отходы же эффективно используются для очистки ливневых
сточных вод, загрязненных ИТМ. Отработанный геоэкозащитный материал (неавтоклавный пенобетон) предполагается не
выбрасывать, а возвращать на завод и использовать как отощитель при изготовлении
обжиговой керамики. Решение этих вопросов в комплексе приведет к созданию новых
малоотходных циклов защиты биосферы.
На примере такого строительного отхода,
как бой неавтоклавного пенобетона, был
2012/3
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показан один из способов комплексного
решения проблем, связанных с природоохранными мероприятиями и рациональным использованием природных ресурсов.
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ОТРАСЛЕВАЯ ЭКОНОМИКА

УДК 338.984
М. Е. Ершова, В. Г. Котельников
Петербургский государственный университет путей сообщения
ПРИМЕНЕНИЕ СИСТЕМЫ ПОДДЕРЖКИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ
ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ СФЕРЫ УСЛУГ НА ПРИМЕРЕ
ТУРИСТИЧЕСКОЙ КОМПАНИИ
Обоснована необходимость совершенствования систем управления в сфере туризма, выполнен
анализ автоматизированных информационных технологий в управлении деятельностью туристических фирм. Для повышения результативности и эффективности деятельности предлагается
использовать систему поддержки принятия управленческих решений на основе регуляризирующего байесовского подхода (РБП). Предложена модель оценки качества системы управления
предприятием сферы услуг в области туризма.
системы поддержки принятия управленческих решений, процессный подход, РБП, программный
продукт, «Инфоаналитик».

Введение
Туристическая отрасль представляет собой
сложную экономическую систему, состоящую
из множества элементов, объединенных функциональными связями. Процесс управления
подобной системой затруднен из-за наличия
таких факторов, как неопределенность информации о внешней и внутренней среде, разная
степень ее точности и достоверности. Человек, принимающий решение, сталкивается с
проблемами неоднозначного выбора единственной альтернативы из числа возможных
вариантов. Как следствие этого, в сложных
условиях практической деятельности ухудшается качество принимаемых решений.
Передача информации очень важна для
непрерывного функционирования туристической индустрии, можно сказать, отрасль
зависит от нее. Эффективное достижение
целей в любой сфере деятельности зависит
от понимания смысла составляющих этой
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деятельности, идентификации этих элементов, выявления их связи и взаимодействия [1].
Устройство туристической отрасли очень похоже на организацию любой другой экономической сферы деятельности. Однако есть одна
особенность: связующим звеном участников
туристического бизнеса является информация (рис. 1).
Именно информационные потоки, а не
услуги обеспечивают связь между производителями туристических услуг; эти потоки
выступают не только в виде потоков данных,
но также в форме услуг и платежей [2].
Система информационных технологий,
используемых в туризме, состоит, в свою
очередь, из компьютерной системы резервирования, системы проведения телеконференций, электронных информационных систем
авиалиний, системы электронной пересылки
денег, телефонных сетей, подвижных средств
сообщения и информационных систем управления и т. д. Использование в каждом сегменте
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АВИАКОМПАНИИ

ГОСТИНИЦЫ

Продукция: воздушные перевозки.
Информация о ценах, времени прибытия и отправления, наличии мест,
условиях покупки, других услугах

Продукция: проживание.
Информация о ценах, классе,
размещении, наличии мест,
обслуживании и оснащении

Доходы
и информация

Информация,
услуги,
комиссионные

Доходы
и информация

Информация,
услуги,
комиссионные

ТУРАГЕНТЫ /
РОЗНИЧНЫЕ ФИРМЫ
Продукция: розничный продавец –
распространитель информации
от авиакомпаний, гостиниц
и туроператоров

Доходы
и информация
туристические
консультации

Информация,
услуги,
комиссионные
ТУРОПЕРАТОРЫ /
ОПТОВЫЕ ФИРМЫ
Продукция: пакетированные туры, информация о месте пребывания, продолжительности остановки, времени прибытия
и отправления, цены, компоненты отдыха

Доходы
резервирование
мест в гостинице

Доходы

авиабилеты

Доходы
подтверждение
ТУРИСТЫ

Рис. 1. Информация – связующий материал туристического бизнеса

туризма системы информационных технологий имеет значение для всех остальных.
Следовательно, мы имеем дело с интегрированной системой информационных технологий [3].
Отдельные компоненты туристической
отрасли тесно взаимосвязаны, ведь многие
турпроизводители по вертикали или по горизонтали вовлечены в деятельность друг
друга. Все это позволяет рассматривать туризм как высокоинтегрированную услугу,
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восприимчивую к информационным технологиям в организации и управлении.
Можно выделить три характерные черты
туризма. Во-первых, это разнообразная и интегрированная торговля услугами. Во-вторых, это комплексная услуга как с точки зрения производителя, так и потребителя. Наконец, это информационно насыщенная услуга.
Поэтому туризм, как международный, так и
внутренний, – сфера растущего применения
информационных технологий [4].
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1 Автоматизированные
информационные технологии
в управлении деятельностью
туристических организаций
Рассмотрим ряд используемых сегодня в
туристических организациях информационных технологий. Пожалуй, наиболее известен среди российских туристических фирм
программный комплекс, разработанный компанией «Само». С ним и его модификациями
работают более тридцати компаний в разных городах России: «Пак-Трэвел», «Тройка Туризм», «Детур», «Ориент» – в Москве,
«Турсервис» – в Санкт-Петербурге и многие
другие. Условно рабочие функции комплекса можно разбить на шесть групп: ведение
туров, работа с клиентами, ведение платежей, поддержание справочников, подготовка
выходных документов, сервисные режимы.
Весьма полезны в практической агентской
работе сервисные функции «Само-Тур»: получение графической статистики, например
о продаваемости того или иного тура, отбор
интересующей информации по любым критериям, ведение системного журнала, архивация данных и др. [5].
Программный комплекс «Туристический
офис» (версия 4.1), разработанный фирмой
«Туристические технологии», предназначен
для комплексной автоматизации работы туристических фирм как в пределах офиса, так
и в режиме объединения нескольких удаленных компаний.
Структурно программный комплекс состоит из трех основных модулей: туристического, финансового, управления документооборотом и внешними связями. Работа
пользователей осуществляется в режиме разграничения доступа, т. е. каждый менеджер
имеет возможность работы строго со своей
частью программы и информации [6].
В основе стратегии компании «Интурсофт», в отличие от подавляющего большинства компьютерных фирм, стремящихся создать универсальную, лучшую программу
для туристических фирм, лежит признание
очевидного факта неоднородности российского туристического рынка и, следовательISSN 1815-588Х. Известия ПГУПС
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но, существования различных потребностей,
представленных на этом рынке. Основу всех
компьютерных технологий «Интурсофта»
составляет система Travel Office 2000, полностью обеспечивающая автоматизированный документооборот, связанный с обслуживанием клиентов, отношения с поставщиками, а также внутренние потребности
фирмы. В зависимости от специфики деятельности турфирмы система Travel Office
2000 объединяется с другими системами.
Программа TurWin была впервые представлена компьютерной фирмой «Аримсофт». Программа TurWin позволяет автоматизировать следующие основные операции
работы туристической фирмы: ведение баз
данных услуг, клиентов, партнеров, составление калькуляции туров, оформление туристических и бухгалтерских документов,
ведение взаиморасчетов с клиентами. У программы имеются и некоторые вспомогательные режимы, например, анализ эффективности рекламы, статистики и др.
Таким образом, несмотря на многообразие представленных на российском туристическом рынке программных комплексов и на
их широкий ассортимент функций, применяемые в настоящее время в туристических
организациях информационные технологии не позволяют анализировать разнородную, разную по точности информацию [7].
Требуются системы поддержки принятия
управленческих решений, способные интегрировать данные в многокритериальную
среду в условиях неопределенности.
2 Система поддержки принятия
решений на основе РБП при
управлении деятельностью
туристической фирмы
Чтобы оценить эффективность работы туристической компании, руководителю необходимо с определенной периодичностью получать и анализировать данные по тем или
иным показателям, которые характеризуются
разнотипными информационными потоками. Для контроля выполнения показателей и
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удобства восприятия информации желательно
иметь своеобразный пульт управления, приборную панель с цветными индикаторами,
которая дает представление не только о текущем значении показателей, но и об их динамике за последние месяцы, а также может
выявить причины «провалов» [8].
Для сопряжения разнородных данных и
получения целостной информации о работе туристической компании необходимо использовать новые информационные технологии. Примером такой технологии является
программный продукт «Инфоаналитик» –
разработка ЗАО «РИАЦ ИНТЕК» (руководитель – д-р техн. наук, проф. С. В. Прокопчина). Разработка имеет интерфейс, напоминающий подобную приборную панель
информации. Система поддержки принятия
решений «Инфоаналитик» обладает возможностью интеграции разнородных, распределенных в пространстве и во времени
информационных потоков, многомерных,
взаимосвязанных факторов на основе методологии РБП и байесовских интегрирующих технологий (БИТ). Кроме того, она
обеспечивает метрологическое обоснование
информационных потоков и управление риском принятия решений задач управления.
Cистемы поддержки принятия управленческих решений (СППУР) дают информацию в виде альтернатив развития событий,
моделей, выводов, рекомендаций, аналитических оценок, интерпретаций ситуаций,
прогнозов, когнитивных графических образов и др. Информационно-аналитическая
СППУР, построенная на принципах байесовских интеллектуальных технологий, –
гибкий инструмент, легко адаптируемый под
нужды туристической организации. Практическое применение СППУР как средств,
существенно расширяющих возможности
человека, принимающего решения, способно
вывести на более высокий уровень качества
и управления деятельностью предприятия,
придать новый импульс его инновационному
развитию.
В течение ряда лет на принципах РБП и
БИТ с использованием программной среды
«Инфоаналитик» были разработаны систе2012/3
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мы для управления охраной окружающей
среды и экологической безопасностью для
ФГУП «Адмиралтейские верфи», система
управления экологическими объектами на
Селигерской природной территории, система управления коммунальным комплексом
Томской области и др.
В рамках данной работы, в связи с необходимостью применения системы поддержки принятия решений для управления работой туристической фирмы:
1) выполнены обзор и анализ методов
управления туристической фирмой;
2) дана характеристика профильных предприятий сферы услуг в части организации
туристической деятельности, существующих
подходов к управлению;
3) выполнены обзор и анализ информационных технологий поддержки принятия
управленческих решений в туристической
сфере; разработаны модели процессов деятельности туристической организации с применением информационно-аналитической
системы поддержки принятия управленческих решений «Инфоаналитик», использующей принципы РБП и БИТ;
4) показано, что новая программно-аналитическая среда «Инфоаналитик» направлена
на получение устойчивых решений в условиях значительной неопределенности информации и может служить эффективным
инструментом при организации управления
деятельностью предприятий сферы услуг.
Все показатели аспектов сбалансированной системы показателей в системе «Инфоаналитик» представляются в виде иерархического дерева факторов, причем четыре
главные ветви находятся на одном уровне
(рис. 2). Для оценки выполнения показателей, содержащихся в дереве факторов, были
выбраны процентные и балльные шкалы, согласно которым эксперты выставляли свои
оценки, отражающие степень выполнения
конкретного показателя (фактора).
После выставления оценок и просчета интегральных факторов на панели (в левой ее
части) экрана монитора компьютера отображаются состояния показателей в виде кружков разной величины (см. рис. 3).
Proceedings of Petersburg Transport University

Отраслевая экономика

173

Рис. 2. Иерархическое дерево факторов сбалансированной системы показателей

Кружки соответствуют составляющим
показателей оценки на диаграмме результатов по каждому фактору, а величина кружков тем больше, чем больше значение показателя по шкале оценок.
Сводная карта результатов оценки состояния показателей в наглядной форме показывает лицу, принимающему решение (ЛПР),
места приложения внимания и усилий при
планировании корректирующих и предупреждающих действий по улучшению состояния
показателей. Этому же способствуют комментарии и замечания к выставленной оценке,
содержащиеся в разделе рекомендаций.
В результате анализа разработанной программно-аналитической среды поддержки
принятия управленческих решений «Инфоаналитик», использующей принципы РБП и
БИТ для туристической компании, предложена модель оценки качества системы управISSN 1815-588Х. Известия ПГУПС

ления предприятием сферы услуг в области
туризма. Модель позволяет с требуемой периодичностью выявлять слабые элементы в
системе управления. Это дает возможность
своевременного планирования и введения в
действие корректирующих и предупреждающих мероприятий, улучшающих систему. Система «Инфоаналитик» также решает задачу
прогнозирования ситуации, что имеет большую практическую ценность. Прогнозирование строится на основе расчета тенденции
между двумя моментами времени и расчета
продолжения тенденций для следующего
момента времени. Кроме того, для эксперта существует возможность корректировать
построенные прогнозы и задавать новые,
что важно при управлении туристической
фирмой. В сложных динамических условиях существования туристического бизнеса,
при оперативном управлении, планировании
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Рис. 3. Отображение состояния показателей иерархического дерева факторов

и прогнозировании работы применение таких информационных систем позволит повысить качество управленческих решений и
эффективность управления туристической
организацией.
Заключение
Туризм, являющийся значимым и перспективным сектором национальной экономики, отличается высоким динамизмом
развития, что обусловливает специфические
проблемы при планировании туристической
деятельности. Для повышения результативности и эффективности деятельности туристических фирм предлагается использовать
методологию РБП, байесовских интеллектуальных измерений и БИТ. Примером использования такой методологии является
ин формационно-аналитическая система
«Инфоаналитик», способная решать задачу
прогнозирования поведения объекта управления на ближайшую перспективу [9]. На
основе просчета тенденций изменения факторов программа показывает возможности
развития ситуации как по отдельно взятым
показателям, так и по интегральным оценкам различных аспектов деятельности. Это
существенно облегчает планирование преду2012/3

преждающих действий в системе управления туристической компанией с целью
улучшения всех видов деятельности. Новая
программно-аналитическая среда «Инфоаналитик», построенная на основе РБП, направлена на нахождение верных решений в
условиях значительной неопределенности
информации и может служить эффективным
инструментом при организации управления
деятельностью предприятия туристической
сферы. Таким образом, для оптимизации и
эффективной организации управления туристической фирмой на основе экономических
критериев требуется создание и применение
не информационно-справочных, а автоматизированных систем поддержки принятия
управленческих решений.
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УДК 338.47:656.224
И. А. Кизимова
Дорожная территориальная организация профсоюза на Октябрьской
железной дороге
РЫНОК ПРИГОРОДНЫХ ПАССАЖИРСКИХ ПЕРЕВОЗОК
В СЕВЕРО-ЗАПАДНОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ
Рассматривается рынок услуг в сфере пригородных перевозок на примере ОАО СЗППК.
Определены принципы, позволяющие развивать деятельность компаний, занятых в этом виде
бизнеса.
рынок, транспортные услуги, пассажир, пригородные пассажирские компании, компенсация.

В 2011 г. завершился важный этап реформирования железнодорожного транспорта.
Организация пригородных железнодорожных перевозок полностью передана от ОАО
РЖД пассажирским пригородным компаниям. Завершено их формирование с участием
капитала ОАО РЖД и субъектов Российской
Федерации.
Для обеспечения железнодорожных пригородных перевозок в Северо-Западном федеральном округе создана ОАО «Северо-Западная пригородная компания» (ОАО СЗППК).
Финансовая устойчивость компании зависит
от ряда условий, главное из них – наличие
ISSN 1815-588Х. Известия ПГУПС

стабильного, а лучше возрастающего пассажиропотока. С этих позиций исследован рынок пригородных перевозок на территории
Северо-Западного федерального округа.
Рынок всегда вызывал интерес экономистов. Проблемам функционирования рынка
уделяли внимание многие видные ученые.
Их трактовки рынка свидетельствуют о различных ступенях в процессе его познания,
раскрывают разные его грани. В самом
общем виде рынок – это система экономических отношений, складывающихся в процессе производства, обращения и распределения товаров, а также движения денежных
2012/3
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средств. Рынок развивается вместе с развитием товарного производства, вовлекая в
обмен не только произведенные продукты,
но и продукты, не являющиеся результатом
труда [1]. На наш взгляд, изучение рынка
транспортных услуг в пригородном сообщении заслуживает большого внимания. Его
можно определить как совокупность транспортных и нетранспортных предприятий и
индивидуумов, которые взаимодействуют
между собой, чтобы продавать и покупать
транспортную продукцию (услугу) [2].
Транспортные услуги в пригородном сообщении при плановой экономике предоставлялись государственными предприятиями: железнодорожными, автомобильными и
автобусными. Признано, что при этом страдало качество услуг, поскольку монополия
на перевозки не давала развиться здоровой
конкуренции [4]. С появлением рыночной
экономики частный сектор рынка транспортных услуг в нашей стране переживает
бурное развитие.
Главным субъектом рынка пригородных
пассажирских перевозок является пассажир,
который выбирает, каким видом транспорта воспользоваться [3]. Железнодорожная
пригородная компания, автобусный маршрутный транспорт, а также личный автомобильный транспорт, предоставляющие на
этом рынке услуги, являются конкурента-

ми, соревнующимися за пассажира. Государство, субъекты Федерации также играют существенную роль в этом процессе: им
принадлежит право регулирования рынка
(см. рис.).
В пригородном сообщении материальным носителем единицы перевозки является отдельный пассажир, а объем транспортной продукции измеряется количеством
перевезенных пассажиров и выполненных
пассажиро-километров. Перевозка пассажиров имеет и качественную характеристику,
преимущественно это показатели комфортности обслуживания не только в пунктах отправления и прибытия, но и непосредственно в пути следования, удобство расписания,
безопасность, время в пути. При изучении
конкурентоспособности на транспорте следует исходить из интересов клиентуры, в
нашем случае это пассажир в пригородном
сообщении, им может быть трудовая часть
общества, студенты, пенсионеры, туристы,
дачники. Основными требованиями пассажиров при выборе вида транспорта является
удобство расписания, время в пути. Немалую роль играет плата за проезд.
С учетом относительно невысоких доходов основной массы населения его «подвижность» за последние десять лет снизилась
примерно на 30 %, при этом существенное
повышение стоимости проезда невозможно,

Федеральные
и региональные органы
власти

Автобусный
транспорт

Железнодорожный
транспорт

Пассажир

Личный автомобильный
транспорт

Взаимодействие между субъектами рынка транспортных услуг в пригородном сообщении
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так как это приведет к еще большему спаду
пассажирских перевозок. С целью снижения
собственных затрат и поиска дополнительных
источников погашения убытков, а также привлечения государственных субсидий на покрытие выпадающих доходов созданы пригородные пассажирские компании.
Перевозкой пассажиров на территории
Северо-Западного федерального округа, как
уже отмечалось, на железнодорожных маршрутах в пригородно-городском сообщении
занимается ОАО СЗППК. Компания создана
в 2006 г. в соответствии с планом реформирования пригородных перевозок в системе
ОАО РЖД. Сегодня ОАО СЗППК занимает
45 % рынка перевозок пассажиров в Ленинградской области, 40 % в Санкт-Петербурге,
32 % в остальных субъектах Федерации, расположенных на полигоне ее работы (Мурманская, Псковская и Новгородская области,
Республика Карелия) *. Основным конкурентом компании признаются автотранспортные
предприятия различной формы собственности, осуществляющие свою деятельность
на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области по схожим маршрутам с
маршрутами следования пригородных пассажирских поездов. Но железнодорожники поставлены в неравные условия конкуренции,
так как с точки зрения стоимости проезда
пассажир автобуса находится в более выгодном положении по сравнению с пассажиром
электрички. Автомобильный перевозчик не
платит за дорожную инфраструктуру – государство дает ее бесплатно. А пассажир
электрички обязан оплачивать часть инфраструктурной составляющей. Именно из-за
этого стоимость перевозки пассажира в пригородном железнодорожном сообщении в зависимости от региона в 2,5, а то и в 4 раза
дороже, чем в автобусе. В связи с этим для
достижения безубыточности пригородных
перевозок государство будет компенсировать
ОАО «РЖД» инфраструктурную составляющую. По сути, это плата за пути, которую
РЖД раньше предъявляла пригородным
Данные приводятся в газете АиФ от 26 октября
2011 г.

*
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компаниям и которая была включена в стоимость билета для пассажиров. Помимо этого,
субъекты РФ, заинтересованные в развитии
пригородных перевозок, должны изыскать
средства, чтобы обеспечить необходимый
объем этих перевозок и уровень сервиса для
своих пассажиров.
Качественными критериями конкурентоспособности компании в настоящее время
являются: цена (стоимость проезда) и время
(продолжительность нахождения в пути следования). Нами исследованы соотношения
этих показателей между основными конкурирующими перевозчиками. Результаты исследования приведены в таблице [5].
В результате исследования выявлено, что
компания ОАО СЗППК имеет конкурентное
преимущество:
– на многих направлениях по показателю
«цена»;
– на относительно дальних маршрутах
следования пригородных пассажирских поездов.
Принимая во внимание основную целевую клиентскую аудиторию, проживающую
в пригородах Санкт-Петербурга на расстоянии 20–30 км и совершающую поездку согласно цели «работа», компания имеет безусловное конкурентное преимущество на направлении.
Железнодорожный электрифицированный
транспорт имеет серьезные преимущества
перед другими видами транспорта, это:
1. Высокая провозная способность. Как
известно, в одном поезде может перевозиться до 1,5 тысяч пассажиров, а частота прибывания поездов в час «пик» может устанавливаться в несколько минут.
2. Гибкость графика по времени года,
дням недели и часам суток. Эту характеристику можно назвать мобильностью транспорта, назначение электропоездов увязывается с прогнозом пассажиропотоков.
3. Идеальная экологическая безопасность,
практически отсутствуют выбросы, стимулирующие образование «парникового» эффекта.
4. Практически абсолютная физическая
безопасность пассажиров, которая обеспе2012/3
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ТАБЛИЦА. Конкурентное окружение на основных направлениях перевозки пассажиров
Цена (руб.)
Маршрут АТП

Ст. метро «Московская» – Гатчина

Маршрут ППК
Ст. метро «Ленинский пр.» – ГатчинаБалтийская

АТП ППК

Время в пути (мин)

%
%
АТП ППК
АТП/ППК
АТП/ППК

60

58,5

97,5

50

45

90

Ст. метро «МосковСт. метро «Ленинский
ская» – Красное Село пр.» – Красное Село

40

30

75

40

20

50

Ст. метро Купчино –
Павловск

Ст. метро Купчино –
Павловск

32

30

93,8

45

19

42,2

Ст. метро «Московская» – Павловск

Ст. метро Купчино –
Детское Село

30

30

100

60

15

25

Ст. метро «Звездная» – Тосно

Обухово – Тосно

60

63

105,0

60

39

65,0

Ст. метро «Улица
Дыбенко» – Мга

СПб. Ладожский –
Мга

80

63

78,8

60

45

65,0

СПб. – Новгород

СПб.-Главный –
Новгород

340

320

94,0

150

210

140

Примечание: АТП – автотранспортные предприятия; ППК – пригородная пассажирская компания (ж.-д. транспорт).

чивается конструкцией подвижного состава
и инфраструктурой перевозки (вокзалы, посадочные платформы, путевое хозяйство).
5. Высокий уровень выполнения расписания движения поездов.
6. Высокая скорость перемещения, инфраструктура и современные поезда позволяют поддерживать скорость движения до
160 км/ч.
7. Постоянное наличие «обратной связи»
пассажир – организатор пригородного движения, о любом неудобстве пассажир может
заявить в реальном времени.
Правительство РФ принимает меры по
обеспечению ценовой доступности пригородных перевозок и выравниванию условий для конкуренции железнодорожного
и других видов транспорта в пригородном
сообщении в части использования инфраструктуры. Сложившиеся ассиметричные
условия осуществления перевозок железно2012/3

дорожным и автомобильным транспортом
должны быть исправлены. В 2011 г. из федерального бюджета выделено 25 млрд рублей
для компенсации расходов пригородных
перевозчиков за использование инфраструктуры [6]. Представляется целесообразным
и в дальнейшем сохранить субсидирование
инфраструктурных расходов пригородных
перевозчиков, закрепив это соответствующим федеральным законом.
Сейчас на рынке пассажирских перевозок
работают 26 пригородных компаний, которые осуществляют перевозку пассажиров в
пригородном сообщении во всех регионах
страны, имеющих железнодорожную инфраструктуру. Для поддержания этой важной в
социальном отношении деятельности ОАО
РЖД снизила стоимость услуг, предоставляемых пригородным компаниям, по аренде, эксплуатации, обслуживанию и ремонту
подвижного состава. Действия федерального
Proceedings of Petersburg Transport University
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правительства и ОАО РЖД всех без исключения регионов Российской Федерации по
поддержке становления системы железнодорожных пригородных перевозок позволили
всем пригородным компаниям завершить
2011 год без убытков.
Однако субъекты Российской Федерации не оправдывают возложенных на них
обязанностей по регулированию этой сферы деятельности на своей территории. Из
этого следует, что необходим федеральный
закон, четко регулирующий обязанности федерального центра и субъектов Федерации в
отношении пригородных железнодорожных
перевозок. В каждом регионе Российской Федерации должны действовать программы по
развитию пригородно-городских перевозок,
основанные на принципах взаимодействия,
взаимодополнения различных видов транспорта. Минимизация пересадок, стабильность тарифа, снижение затрат времени на
поездку, комфорт и удобство – вот критерии
эффективности работы единой пассажирской
транспортной системы региона.
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Введение

=

Процедура прогноза временного ряда
включает операции представления и проверки адекватности модели формирования экспериментальных данных. При этом эффективность прогнозирующих процедур оценивается дисперсией ошибки прогнозирующих
алгоритмов. При решении задач прогноза для
представления данных используют теорию
симметричных конфигураций (симметрий),
описываемых методами алгебры.

⎛ 1

∞ ∞

∫ ∫ s1 (ΔΔ1 , Δt1 + t ) s2 ⎜ Δ

∞ ∞

⎛ 1

−∞ 0

⎝

∫ ∫ s1 ⎜ Δ

1

(1)

G

где s(g) – сигнал от источника; h(g) – импульсная характеристика системы; (g) – взаимная корреляционная функция.
Для группы преобразований времени AB
левую свертку сигналов s1(t,Δ) ⊗ s2(t,Δ) можно записать в виде четырех эквивалентных
параметрических форм:
s1 (t , Δ) ⊗ s2 (t , Δ) =
l

=

∞ ∞

⎛ Δ (t − t1 ) ⎞ d Δ1dt1
,
=
⎟
2
⎝ 1 Δ1 ⎠ Δ 1

∫ ∫ s1 (Δ1 , t1 ) s2 ⎜ Δ

−∞ 0

2012/3

t1 ⎞
d Δ1dt1
. (2)
⎟ s2 (ΔΔ1 , Δ1t + t1 )
Δ1 ⎠
Δ1

Γ h {s (t )} = sh (Δ, t ) =

В основе методов прогноза данных, как
правило, лежит гипотеза стационарности
анализируемых процессов, рассматриваемых
аддитивно вместе с низкочастотной детерминированной компонентой. При дальнейшем
совершенствовании моделей используют
статистические характеристики процесса,
инвариантные относительно группы AB линейных преобразований времени: t → αt + τ.
Включение дополнительной симметрии сжатия/расширения t → αt в процедуру преобразования t → t + τ дает возможность получения дополнительной априорной информации
в статистическом процессе.
Модель системы можно представить в
виде левой свертки:

l

,−

Для реализации свертки и взаимной корреляционной функции, работы с параметрическими формами вводят понятие масштабно-временного сигнала [1, 2]:

1 Методы прогноза

s ( g ) ⊗ h( g ) = ∫ s ( y )h( y −1 x)dy,

t1 ⎞ d Δ1dt1
=
⎟
Δ1 ⎠ Δ 12

⎝ 1
∞ ∞
⎛Δ
Δ ⋅ t1 ⎞
d Δ1dt1
= ∫ ∫ s1 ⎜ , t −
=
⎟ s2 (Δ1 , t1 )
Δ1 ⎠
Δ1
−∞ 0
⎝ Δ1
−∞ 0

=

,−

∞

= ∫ S ( f )H (Δf ) exp(−i 2πft )
0

df
,
f

(3)

где S( f ) = F{s(t)} – спектральная функция
Фурье; F{…} – оператор преобразования
Фурье.
Заметим, что интегральный оператор имеет меру df/f, а действие группы преобразований AB на масштабно-временной сигнал
оператором T(g0) задается соотношением:
T ( g 0 ) sh ( g ) = T (Δ 0 , t0 ) sh (Δ, t ) =
⎛ Δ t − t0 ⎞
= sh ( g 0−1 g ) = sh ⎜ ,
⎟=
Δ
Δ
0 ⎠
⎝ 0
∞
⎛
⎛ Δf ⎞
⎛ t − t0 ⎞ ⎞ df
= ∫ S ( f )H ⎜
⎟ exp ⎜⎜ −i 2πf ⎜
⎟ ⎟⎟ .
Δ
Δ
0
⎝ 0⎠
⎝ 0 ⎠⎠ f
⎝
Покажем, что операторы T (g0) и Гh коммутируют друг с другом, т. е.
Γ hT ( g 0 ) = T ( g 0 )Γ h .
Действительно,
⎪⎧ ⎧ t − t0 ⎫⎪⎫
Γ hT {g 0 }s (t ) = Γ h ⎨ s ⎨
⎬⎬ =
⎩⎪ ⎩ Δ 0 ⎭⎭⎪
∞
⎛
⎛ Δf ⎞
⎛ t − t0 ⎞ ⎞ df (4)
i
f
exp
2
= ∫ S ( f )H ⎜
−
π
=
⎜
⎟
⎜
⎟ ⎟⎟
⎜
0
⎝ Δ0 ⎠
⎝ Δ0 ⎠ ⎠ f
⎝
= T {g 0 }sh (Δ, t ) = T {g 0 }Γ h {s (t )}.
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Как видно, масштабно-временной сигнал
можно рассматривать как функцию, заданную на группе, и как функцию, аналитическую в верхней (нижней) полуплоскости.
Видно, что масштабно-временное представление сигнала имеет более симметричную
природу, чем временное представление.

ТАБЛИЦА. Таблица умножения
базисных кватернионов
1

i

j

K

1

1

i

j

K

I

i

–1

k

–j

J

j

–k

–1

I

K

k

j

–i

–1

2 Процедура кватернионизации
Рассмотрим вещественную выборку чисел,
относящихся к экономическим показателям,
техническим характеристикам, изменениям
параметров, развитие которых необходимо
спрогнозировать. Ясно, что эффективность
прогнозирующих методов зависит от размеров выборки, т. е. чем больше выборка, тем
точнее прогноз.
Выборку можно изменить, преобразовав вещественные числа в кватернионы [3,
4]. Соответственно прогноз будет осуществляться не по четырем потокам данных, а по
одному, представленному над алгеброй кватернионов. Сократив без потери информации
данные четырех выборок до одной выборки,
представим данные в более симметричной
форме и тем самым уменьшим ошибку прогнозирования.
Таким образом, базовой процедурой,
уменьшающей дисперсию ошибок, является операция представления масштабно-временного процесса не над полем вещественных чисел, а над алгеброй кватернионов.
Кватернионы – это четырехмерная ассоциативная алгебра с делением над полем вещественных чисел. Однако эта алгебра не является коммутативной. Кватернионы можно
определить как формальную сумму a + ib +
+ jc + kd, где a, b, c, d – вещественные числа,
а i, j, k – мнимые единицы со следующим
свойством: i 2 = j 2 = k 2 = ijk = –1. Таким образом, таблица умножения базисных кватернионов {1, i, j, k} показана ниже (см. табл.).
Пусть для некоторого вещественного сигнала s у нас есть множество значений {xi }iN=−01.
Опишем алгоритм преобразования данного
вещественного сигнала в сигнал со значениями в алгебре кватернионов.
ISSN 1815-588Х. Известия ПГУПС

Сначала преобразуем исходный сигнал в
сигнал со значениями в комплексном поле:
ak + ibk , k = 0, ...,

N
− 1,
2

где
N
⎛ π⎞
ak = x2 k cos ⎜ 2k ⎟ , k = 0, ..., − 1; (5)
2
⎝ 2⎠
π⎞
N
⎛
bk = x2 k +1 sin ⎜ (2k + 1) ⎟ , k = 0, ..., − 1. (6)
2⎠
2
⎝
Далее выполним такое же преобразование
N

−1

N

−

для {ai }i2=0 и {bi }i2=0 по отдельности:
u1n + iun2 , n = 0, ...,

N
− 1,
4

где
N
⎛ π⎞
u1n = a2 n cos ⎜ 2n ⎟ , n = 0, ..., − 1;
4
⎝ 2⎠
π⎞
N
⎛
un2 = a2 n +1 sin ⎜ (2n + 1) ⎟ , n = 0, ..., − 1;
2⎠
4
⎝
un3 + iun4 , n = 0, ...,

N
− 1;
4

где
N
⎛ π⎞
un3 = b2 n cos ⎜ 2n ⎟ , n = 0, ..., − 1;
4
⎝ 2⎠
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π⎞
N
⎛
un4 = b2 n +1 sin ⎜ (2n + 1) ⎟ , n = 0, ..., − 1.
2⎠
4
⎝

мейство вещественных значений {xi }iN=−01 по
формулам:

Подставляя в эти соотношения формулы,
получаем итоговый вариант преобразования:
u1m + ium2 + jum3 + kum4 , m = 0, ...,

x4 m

N
− 1,
4

где

x4 m + 2 =
π⎞
π⎞
⎛
⎛
u1m = x4 m cos ⎜ 4m ⎟ cos ⎜ 2m ⎟ ,
2⎠
2⎠
⎝
⎝
N
m = 0, ..., − 1;
4

π⎞ ⎛
π⎞
⎛
um2 = x4 m + 2 cos ⎜ (4m + 2) ⎟ sin ⎜ (2m + 1) ⎟ ,
2⎠ ⎝
2⎠
⎝
N
m = 0, ..., − 1;
4
π⎞
π⎞
⎛
⎛
um3 = x4 m +1 sin ⎜ (4m + 1) ⎟ cos ⎜ 2m ⎟ ,
2⎠
2⎠
⎝
⎝
N
m = 0, ...,
− 1;
4
π⎞ ⎛
π⎞
⎛
um4 = x4 m +3 sin ⎜ (4m + 3) ⎟ sin ⎜ (2m + 1) ⎟ ,
2⎠ ⎝
2⎠
⎝
N
m = 0, ..., − 1.
4
Здесь выполняется операция кватернионизации с использованием комплексификации, что позволяет утверждать, что качества
комплексификации сохраняются и при кватернионизации.
Теперь для каждого из процессов u 1, u 2,
3
u , u 4 можно выполнить вещественнозначное прогнозирование и полученный прогноз
обратить с помощью преобразования, описанного ниже.
Аналогично выпишем формулы для обратного преобразования. Пусть задано семейN

−1

ство кватернионов {u1m + ium2 + jum3 + kum4 }m4=0 ,
тогда можно восстановить изначальное се2012/3

um2
,
π⎞ ⎛
π⎞
⎛
cos ⎜ (4m + 2) ⎟ sin ⎜ (2m + 1) ⎟
2⎠ ⎝
2⎠
⎝
N
m = 0, ..., − 1;
4

x4 m +1 =

x4 m +3

u1m
=
,
π⎞
π⎞
⎛
⎛
cos ⎜ 4m ⎟ cos ⎜ 2m ⎟
2⎠
2⎠
⎝
⎝
N
m = 0, ..., − 1;
4

um3
,
π⎞
π⎞
⎛
⎛
sin ⎜ (4m + 1) ⎟ cos ⎜ 2m ⎟
2⎠
2⎠
⎝
⎝
N
m = 0, ..., − 1;
4

um4
=
,
π⎞ ⎛
π⎞
⎛
sin ⎜ (4m + 3) ⎟ sin ⎜ (2m + 1) ⎟
2⎠ ⎝
2⎠
⎝
N
m = 0, ..., − 1.
4

Для сравнительной оценки эффективности метода представления потока данных над
алгеброй кватернионов с известным методом
представления данных над полем вещественных чисел и полем комплексных чисел использовался коэффициент корреляции между
фактическим значением и прогнозируемым в
функции времени.
Результаты сравнительного анализа методов прогноза курса доллара к евро, для
1024 отсчетов в исходных данных, представлены на рисунке, где WS0 – классический
метод, WS1 – комплексный и WS2 – кватернионный. Эффективность предложенного
метода наглядно видна на этом рисунке.
Эксперимент показал, что кватернионное
представление в сравнении с вещественным
или комплексным дает лучшую оценку прогноза. Величина коэффициента корреляции
Proceedings of Petersburg Transport University
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для сравнения с фактическими данными составила 0,8, при прогнозировании по 256 отсчетам, при этом корреляция включала в себя
данные по всем предшествующим отсчетам
для каждой точки. Заметно также, что накопление ошибок при использовании кватернионов происходит намного медленнее, чем при
использовании других методов.
Разбиение сигнала на кватернионы позволяет использовать параллельные вычисления, что уменьшает число операций для
каждого потока вычислений. Кроме того,
появляется возможность записи потока над
алгеброй кватернионов, что важно для задач
передачи информации.
Заключение
Таким образом, процедура кватернионизации позволяет повысить точность прогноза, увеличить скорость прогнозирования и
добавить новые инструменты для работы с
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методами прогнозирования из алгебры кватернионов.
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ЗНАНИЕ КАК ОБЪЕКТ ПОЗНАНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ.
К ПРОБЛЕМЕ КОГНИТИВНЫХ РЕСУРСОВ ЭКОНОМИКИ
Через раскрытие и выявление логики связей понятий «экономика знания», «управление знанием», «когнитивный капитализм» обращается внимание на тот факт, что известный тезис «знание – сила» сегодня требует пересмотра. Резерв разумности и успешности экономии временных,
материальных, психологических затрат труда содержится не просто в знании, но в знании знания.
Социально-экономическая эффективность знания зависит от того, насколько мы понимаем природу знания и, следовательно, его ресурсы.
знание, экономика знания, управление знанием, популярность, когнитивный капитализм.

Введение
Термин «управление знаниями» и тесно
связанные с ним «управление инновациями»,
«экономика знаний» довольно часто встречаются сегодня и в выступлениях руководства
государственного уровня, и в солидных научных монографиях, и в практической сфере
менеджмента успешных компаний, и в средствах массовой коммуникации.
Необходимость использования этих терминов обусловлена следующими факторами.
Во-первых, в названных терминах отражено
то, что объем человеческих знаний удваивается каждые пять лет. При этом скорость их
устаревания и необходимость обновления
с развитием информационных технологий
возрастают.
Во-вторых, этими терминами выражается
такая особенность современных производственных отношений, которая проявляется
в высокой доле стоимости нематериальных
активов.
В-третьих, делается ставка на интеллектуальный капитал с учетом того, что применен2012/3

ное знание, лежащее в его основе (в отличие
от материальных ресурсов, которые имеют
свойство сокращаться при использовании),
производит новое знание, постоянно увеличиваясь в объеме и качестве. При этом при
различном использовании знаний с высокой
степенью продуктивности возникает эффект
мультипликативного и обогащающего влияния на другие факторы производства.
В этой связи источником конкурентных
преимуществ в современных экономических
отношениях оказывается не столько просчитанная выгодная рыночная позиция, сколько
многоплановые мобильные знания, рассматриваемые как активы, влияющие на рост
капитала. Особое внимание при этом уделяется не только созданию новых знаний, но и
их «работе», практическому использованию
для большей успешности организации.
В данной статье ставится вопрос о дополнительных ресурсах эффективности управления знанием для повышения конкурентных
преимуществ предприятия в современных
экономических отношениях.
Proceedings of Petersburg Transport University
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1 Экономика знаний
Термин «экономика знаний» впервые предложил экономист, профессор Принстонского
университета (США) Фриц Махлуп [9].
Изначально экономика знаний рассматривалась как один из секторов народного
хозяйства, в котором осуществляются производство, обработка знаний и управление
их движением. Затем понятие «экономика
знаний» было расширено Питером Дракером [15], предложившим понимать под ним
целостный тип экономики, в которой знания
играют определяющую роль.
Необходимость введения терминов «экономика знаний» и «управление знанием» в
социально-экономические исследования связана с небывалыми темпами приращения объема знаний и старения информации. Сегодня
многие ученые отмечают, что «моральный
износ» накопленных знаний, а также малая
степень реализации познавательного потенциала, как и растущий поток многообразной
фрагментарной информации, порождает феномен отчуждения знаний от человека, чувство разочарования в возможностях разума,
неуверенность в своих практических силах.
Кроме того, вследствие фрагментарности
знаний отдельных сотрудников возможно
неоднозначное понимание одних и тех же
задач, ситуаций. Все это чревато проблемами во взаимоотношениях с клиентами.
Экономика знания обращает внимание
на тот факт, что известный тезис «знание –
сила» сегодня требует пересмотра: резерв
разумности и успешности экономии временных, материальных, психологических затрат
труда содержится не просто в знании, но в
знании знания. Иначе говоря, практическая
эффективность знания зависит от того, насколько мы понимаем природу знания и,
следовательно, его ресурсы.
И что особенно важно: на пути к экономике, обогащенной знаниями, при грамотном управлении их коллективным использованием и с учетом особой эвристической
ценности индивидуальной компетенции,
должна существенно измениться корпоративная культура.
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Итак, под экономикой знания понимают
фактор, обеспечивающий определенный тип
экономической системы, в которой значительная доля валового внутреннего продукта
существует за счет производства, эффективной обработки, хранения и передачи знаний.
В современном мире такой тип экономической системы характерен для пяти стран –
США, Великобритании, Японии, Германии
и Франции. В других странах наблюдаются
в той или иной мере лишь предпосылки экономики знания. Зачастую экономику знания
рассматривают более широко – как тип экономической системы.
В любом случае ядром экономики знаний
является наличие активно развивающейся
инновационной среды, определяемой специальными индикаторами. К ним относятся:
уровень экономической свободы, условия
для малого бизнеса, конкурентоспособность,
доступ к венчурному капиталу, характер отношения общества к коммерческому успеху,
уровень коррупции, величина бюрократических барьеров, степень и форма защищенности от криминальных посягательств и
произвола чиновников, энфорсмент контрактов и др.
2 Управление знаниями
Термин «управление знаниями», применяемый в социально-экономическом контексте, появился в 80-х гг. ХХ в., хотя предпосылки его возникновения и связанной с ним
трансформации представлений о инновационной среде можно найти уже в середине
прошлого столетия.
В это время, с началом применения в производстве информационных технологий,
формируются идеи постиндустриального
общества и роста значимости в производственных отношениях работников нового
типа («работников знаний»). Заметим: термин «работник знания», обозначающий человека, который средства труда в виде знания
«носит при себе» и «уносит домой», ввел в
оборот еще в 1959 г. американский ученый
Питер Дракер.
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Идея информационного общества, в рамках которой знания и информация рассматривались в качестве основных ценностей
в развитии производства, особенно активно
развивалась в трудах Дж. Гэлбрайта, Д. Белла, Э. Тоффлера, М. Маклюэна, Й. Масуды,
М. Полани, Ф. Фукиямы, Й. Хабермаса,
Н. Лумана, М. Маклюэна, М. Кастельса и др.
В 70-х гг. ХХ в. вышли в свет работы, в
которых конкретизировались представления
об информационных основах управления
знаниями. В конце 80-х – начале 90-х гг. появляются солидные монографии, проводятся конференции, растет интерес к управлению знаниями со стороны организаций.
Сам термин «управление знанием» (knowledge management) впервые предложил Карл
Вииг в своем выступлении на конференции
в ООН в 1986 г., уточнив затем его значение
в своей книге под названием «Управление
знаниями. Введение».
В 90-х гг. выходит в свет множество публикаций на тему управления знаниями в международной информационной сети Интернет,
появляются специализированные сайты и
журналы, освещающие эту тему. Зарубежная
высшая школа вводит новую специализацию
по управлению знаниями (Harvard Business
School, the University of California-Berkeley’s
School of Information Management Systems,
George Mason University). В бизнес-школе
Хаас Университета Калифорнии создается
первая кафедра по управлению знанием.
В парламенте Швейцарии впервые запускается проект, цель которого – создание системы управления знаниями на уровне правительственных учреждений. Правительство
США начинает предоставлять значительные
налоговые льготы тем компаниям, которые
выделяют на обучение персонала ежегодно
более 2 % фонда заработной платы и используют технологии, создающие «поле знаний»,
способствующее развитию креативных способностей сотрудников.
На развитие концепции управления знаниями оказали значительное влияние труды
таких зарубежных авторов, как И. Нонаки
и Х. Такеучи [11], Т. Давенпорт и Л. Прусак [3], В. Эли [13], Д. Эмидон [14], П. Дра2012/3
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кер [15] и др. Среди работ отечественных
авторов – первых проводников в жизнь идеи
управления знаниями – наиболее заметны
публикации В. М. Глушкова [2], А. Л. Гапоненко [1], Б. З. Мильнера [10] и др.
В России сфера управления знаниями в
социально-экономической жизни предприятий стала выделяться с 2000 г. Одна из причин, препятствующая ее активному развитию, – существование неспецифицированной
системы прав собственности (прежде всего в
отношении интеллектуального труда) и низкоэффективный институт собственности в
целом. Отсюда – незаинтересованность в
стимулировании инноваций со стороны ключевых акторов (и представителей бизнеса, и
представителей власти).
Проблемы, связанные с применением систем управления знаниями на промышленных предприятиях, обратили на себя внимание представителей подкомитета по корпоративному управлению и менеджменту
(комитет по промышленному развитию ТПП
РФ) лишь в 2007 г. Причиной этого стали
трудности, обнаруживаемые при реализации
совместных программ с зарубежными партнерами. Несовпадение принципов управления промышленным развитием особо остро
обнаруживалось в вопросе управления знаниями, о котором отечественные руководители солидных предприятий, как, впрочем,
и многие бизнес-консультанты, имели либо
абстрактное представление, либо усеченное
знание, связывающее этот вопрос лишь с
компьютерными технологиями.
3 Положение научного знания
в современном обществе
Вместе с ростом доли капитала в ее нематериальном выражении растут и трудности
в определении объекта информации и знания. При этом, учитывая (в связи с глобализаций и широкой информатизацией населения) мощную тенденцию вовлеченности
индивидов, включая ученых, в процессы
массовизации общественных отношений,
следует отметить усложнение идентификаProceedings of Petersburg Transport University
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ции не только объекта, но и субъекта знания. Ф. Джеймисон [6], называя современное общество «постиндустриальным», «потребительским», «обществом масс-медиа,
или спектакля», «транснациональным капитализмом», подчеркивает, прежде всего,
именно эту особенность – рост неопределенности объекта и субъекта познания.
Немецкий специалист в области социологии знания П. Вайнгарт в книге [16] отмечает стремление производства, основанного
на использовании научных разработок в высоких технологиях, к невиданной по масштабам популяризации своей продукции.
В этот процесс, стимулируемый коммерческим интересом, вовлекается и сама наука.
П. Вайнгарт правомерно говорит о современной науке как об одном из мощных
факторов, влияющих на массовизацию и
сознание научного сообщества и общества
в целом. Синтез наук, «интердисциплинаризм», порождает научно-политический популизм. Коммерциализированное и приватизированное знания все больше вытесняют
фундаментальное, элитарное, теоретическое
знание, подменяя его «промышленным» исследованием и наукой «частнорыночного»
образца. В обратном воздействии масс на
науку видится растущая опасность тенденции имитации научного знания.
Инкорпорирование элитарного знания в
массовое Ф. Джеймисон [6] рассматривает
также как характерную черту современного
общества. Однако, как справедливо замечает
Ж-Ф. Лиотар [8], этот процесс неоднозначен. В стремлении элитарного знания выразить себя в популярной форме видится
не только его вульгаризация, но и попытка
расширения инструментария самопознания
посредством внедрения абстракции в жизнь
за счет трудного поиска изящной простоты
для выражения себя.
Ж.-Ф. Лиотар, размышляя над состоянием знания в эпоху информационного общества и называя его состоянием постмодерна, отмечает качественное изменение дискурса науки как главного условия точного
и ясного представления картины мира. Уже
на первых страницах указанной работы он
ISSN 1815-588Х. Известия ПГУПС

187

связывает изменившееся состояние науки
с отказом современной культуры от такого
языка, с помощью которого определенность,
строгость, стабильность знания приобретают некоторый неявный смысловой центр
вроде великого героя, великих опасностей,
великой цели или абсолютного идеала.
В результате научный дискурс «распыляется в облака языковых нарративных, а также
денотативных, прескриптивных, дескриптивных и тому подобных частиц», смысловая
определенность которых обеспечивается их
функциональностью, «оперативной прагматикой» и применительно к конкретной ситуации. Знание при этом способно проходить по
ценностно разным коммуникативным каналам и становиться ясным, операциональным
лишь в условиях его перевода в некоторую
количественную форму. Запись сообщений
в информационно-цифровых кодах способствует избеганию двусмысленностей. При
этом оптимизация рабочих характеристик
системы, ее эффективность становятся критериями ее легитимности, а сама успешность
познания сводится к операциональности и
соразмерности языковых средств и конкретных обстоятельств. Оперативность использования знания оттачивает нашу чувствительность к различиям и тем самым усиливает
нашу способность осваивать неизвестное.
Отметим созвучность этих идей современным концепциям управления знанием,
в которых делается упор именно на инструментально-практическую и коммуникативную стороны познавательного процесса.
Итак, если основное назначение социального управления и экономики знаний –
функция собирания воедино разнородных
знаний, то возникает вопрос: кто будет экспертом методов поиска этого единства?
Методологию поиска если не наиболее
полного единства, то хотя бы точки смыслового пересечения разных ценностных концепций устройства мира, человека как разумного существа, а также методологического
единства различных конкретных наук долгое
время разрабатывала классическая философия. Сейчас наблюдается некий отказ от нее:
сказывается усталость от слишком широких
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философских абстракций, от ее позиции мудрой неспешности. Современный человек
(как, впрочем, и современная коммерчески
мотивированная наука) настроен на максимально быструю реализацию своих целей.
Правда, философию упрекают сегодня
не только в излишней абстрактности, но и,
наоборот, в чрезмерном проникновении в
конкретику специализированных знаний.
Так, Ф. Джеймисон в связи с тенденцией
современной философии выходить за свои
рамки, внедряясь в специализацию других
наук, не без основания задается вопросом:
«Можно ли, например, назвать деятельность
Мишеля Фуко философией, историей, социальной теорией или политической наукой?»
[6, c. 64].
И все же в этих условиях неопределенности возможностей философского знания
дипломированный философ не может принять как должное мысль, что философия сегодня – это непродуктивное знание. Стоит
согласиться с К. С. Пигровым, отмечающим
в предисловии к книге В. Е. Семенкова [12,
c. 6], что вряд ли оправдана часто встречающаяся сегодня даже у философского сообщества ироническая реакция на термин
«производство знания» применительно к
философии.
Ирония сторонников эмпирических исследований по отношению к возможностям
философского анализа знания в его конкретно-функциональном аспекте обусловлена
все тем же отрицанием точки соприкосновения у философии и прикладной специализированной формы познания.
А между тем кто, как не философы, могут способствовать продуктивному поиску
решения тех проблем, которые все острее
заявляют о себе в рамках конкретных исследований феномена управления знанием?
Корни этих проблем достаточно очевидны уже при обращении к определениям сути
управления знанием и выявлению его структуры.
Управление знаниями зачастую определяется представителями конкретных наук
как дисциплина, обеспечивающая интегрированный подход к созданию, сбору,
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организации, доступу и использованию информационных ресурсов организации. Под
ресурсами понимаются структурированные
базы данных, информация в виде текстов
(это, прежде всего, документы, описывающие правила и процедуры), а также неявные
знания, экспертиза, «интеллектуальный капитал» сотрудников.
Структура управления знаниями в современных организациях, как она представлена
Б. З. Мильнером [10], определяется тремя
основными компонентами: 1) человеческие;
2) технологические; 3) организационные.
Приходится только удивляться тому факту, что кадровый состав, обеспечивающий
работу курсов по управлению знаниями при
солидных вузах, представлен обычно экономистами, программистами и психологами, а
программы обучения узко эмпиричны.
Спрашивается: не связан ли не изученный еще ресурс инноваций, эффективности
управления знанием с фундаментальными
современными философскими исследованиями субъекта и субъективности, природы сознания и бессознательного, научной
и ненаучной, явной и неявной форм познания? Необходима еще компетентность в
понимании связи власти и знания, природы
ценностей, сути и границ когнитивного примитива, феномена деперсонализации, что
особенно важно для понимания глубинных
механизмов актуализации индивидуальности, а также программирования человека.
Без таких знаний определение качества
экспертизы знания, «интеллектуального капитала» может быть ограниченным и субъективным.
Скорее всего, избегание конкретной наукой философской методологии связано с
представлениями о философии по ее старым образцам лекционных курсов, для которых были характерны декларативность и
сведение аналитики единичного, ситуативного, изменчивого лишь к примерам.
Однако уже появились философские работы нового типа. В частности, это книга
Ж. Делеза [5] – представителя постклассического эмпиризма. Правда, для понимания
идей, изложенных в этой книге, требуется
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специальная подготовка, хотя сам Делез
указывал на необходимость поиска преодоления подобной сложности. В этой связи он
отмечал: философии нужна понимающая ее
нефилософия, как и науке – понимающая ее
ненаука [4, с. 279].
Уже отмеченная ранее работа В. Е. Семенкова [12] имеет для сближения философской и социологической теории с жизнью
два ценных свойства: она написана более
ясным языком и содержит анализ прикладной стороны философии.
Рассматривая условия производства и
трансляции социологического и философского знания, В. Е. Семенков анализирует
различные варианты популяризации идей
элитарного мыслителя и широкого признания его идей. В книге также рассматриваются
институциональные констелляции, которые
являются важным фактором для стимуляции
креативности и интеллектуального успеха.
Они показаны, в частности, на примере популярности Ж. Деррида во французском и
североамериканском академических сообществах в интерпретации Мишеля Ламонта [7].
Также рассматривается роль случая в перераспределении статусных ролей, анализируется философская интеллектуальная среда
Франции и сравнивается с российской. При
этом одной из задач книги является анализ
характера связи экспертного философского
знания и общественной потребности в философии.
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тической стороне и эмпирической методологии, но и использования фундаментальных
исследований природы знания в области
эпистемологии, философской антропологии,
социальной теории. В этом видится дополнительный ресурс знания, в том числе культуры его функционирования.
Одни лишь высокие технологии не могут
разрешить проблему незнания или создать
эффективную среду обмена знаниями, хотя
их роль в системе управления знаниями
очень высока. Необходимо основательно исследовать влияние информационных сетей
и технологий на трансформацию сознания
современного человека. Результатом такого
влияния оказывается выход на первый план
функциональной стороны сознания по отношению к предметно-содержательной.
Для повышения эффективности управления знанием необходимо уделять особое
внимание исследованиям неявного и неформального типов знания, что, в свою очередь,
требует глубокого понимания природы бессознательного, механизма деперсонализации и др.
Одним из условий успешного повышения интеллектуального уровня является
более тщательное изучение феномена повседневности и публичности элитарного
знания.
Все это должно способствовать повышению качества экспертизы знания.
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Заключение
Подведем итог сказанному.
Такие методы анализа данных, как нейронные сети, деревья решений, системы
рассуждения на основе аналогичных случаев, генетические алгоритмы, эволюционное
программирование, логическая регрессия,
нечеткая логика, алгоритмы ограниченного перебора, визуализация данных, можно
сделать более эффективными за счет связи
с методами философии.
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ANNOTATIONS
Strategy of Developing the Energy-producing
Fuel Complex in a Separate Region / Yu. S. Zaitsev,
S. V. Fedoseyev // Proceedings of Petersburg Transport University. – 2012. – N 3 (32). – PP. 5–10.
The authors consider the role of diversification in
the activity of enterprises and analyze in detail the
strategy levels for the diversified enterprise of the
energy-producing fuel complex.
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Peculiarities of Magnet Levitation Technology Used
on the Public Transport / A. A. Zaitsev, Yu. F. Antonov // Proceedings of Petersburg Transport University. – 2012. – N 3 (32). – PP. 11–18.
The authors present the physical substantiation and schematic solutions of maglev transport
technology based on the «Halbach arrays» and demonstrate its efficiency and possibility of its using on
the city public transport including the underground
system. It is supposed to use the new solution in the
planned construction of Tsarskoselskaya railway to
the design of the «Tsarskoselsky Maglev».
The Method of Generating Variety of Training
Examples for a Neural Network Solving Verification Problem / I. A. Belyakov // Proceedings of
Petersburg Transport University. – 2012. – N 3 (32). –
PP. 19–28.
Software security is an essential criterion of information systems confidence, which is of particular importance when they are aimed the process of critical
resources, the preservation of which is sine qua non
for normal functioning of companies. The current
software security verification systems are a powerful tool for security audit, but they have significant
drawbacks. Foremost among these is an unacceptable time of software security check. Reduction of
the time required can be achieved by the use of intellectual verification. However, to apply them the training problem is to be solved. The method presented in
the article, allows to achieve the required quality of
training neural network used in the intelligent verification systems.
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This article presents the use of topological and information complexity metrics in the static analysis
system to provide logic assessment of the level of
development and identification of undeclared possibilities of programs during the assessment and compliance with the quality and security requirements
confirmation. Structuring of complexity metrics is
carried out, and the metric basis for the assessment of
structure and properties of program computability is
developed. The method and technique of identification
of undeclared possibilities of programs with the use
of structured topological and information complexity
metrics are developed and described.
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Distributed systems are often used in areas that
affect human safety, for example, in traffic safety systems. Therefore, it is necessary to develop methods of
2012/3

Annotations

analysis of distributed systems and those with modular architecture of safety requirements.
This article presents a method of state accessibility analysis based on modified Kripke model. For
this purpose the existing research results in the field
of formal verification and system analysis are used.
Their synthesis allowed to form an algorithm of determining the states, affecting the availability of the
system as a whole signifficantly.
The results of the software product use show the
effectiveness of the proposed algorithm.
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This article deals with an algorithm of norms calculation for railway equipment vibration tests. The
calculations are based on the principle of fatigue
damage equivalence of the sample under the exposure
of vibrations of different types and severity level. It
presents norms calculation by broad-band random vibration test method as an example of using the algorithm, as well as the formulas to calculate the parameters for accelerated vibration resistance tests.
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This article presents a method of safety software
testing in SW-based test complex environment. The
proposed method is based on the principle of hardware abstraction of the tested software architecture
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As soon as the transport services of wagon owners
entered the market the organization of empty wagon
traffic started to attract great attention. Due to domination of the private wagon fleet there arise a number of problems. The author has revealed the reasons
causing the problems of organization of empty wagon
traffic, analyzed the problems of organizing the transportation of empty wagons and proposed to manage
the process by means of wagon fleet consolidation.
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Substantiation of Rational Sectioning of Tracks
in the Yard Necks of Service Railway Stations /
M. V. Chetchuev // Proceedings of Petersburg Transport University. – 2012. – N 3 (32). – PP. 73–81.
The author has considered the methods of defining
the rolling stock delays in the necks of the railway
stations and proposed the methodology of substantiation of the rational sectioning of tracks in the yard
necks of service stations.
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Updating the Testing Mechanisms (Presses) for
Mechanical Tests of Building Materials / A. V. Benin // Proceedings of Petersburg Transport University. – 2012. – N 3 (32). – PP. 82–88.
The author presents the technical solution on updating the MIS-2000K press up to the level of a today’s testing mechanism designed for testing on compression with the possibility of automatic building up
the diagram of compressive strain of a sample and
making the additional kinds of tests – on bending
strain and fracture toughness.
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Thermal Mode of Accumulator Boxing of a Passenger Car / V. P. Afanasyev, A. L. Emelyanov // Proceedings of Petersburg Transport University. – 2012. –
N 3 (32). – PP. 88–93.
Efficient operation of accumulator batteries during winter periods depends on the thermal mode
maintained in the storage boxing. The authors have
considered the calculation of the thermal mode of
accumulator boxing and presented some variants of
heating accumulator batteries by air entering the boxing as well as using additional heaters. Some ways
of changing the design of the accumulator boxing for
decreasing heat losses are proposed as well.
Determination of Heat Transfer Coefficient to
the Combustion Chamber Wall / P. V. Dvorkin //
Proceedings of Petersburg Transport University. –
2012. – N 3 (32). – PP. 94–98.
At present time there is no common approach to
determine the temperature state of the parts of the
cylinder-piston group. To simulate diesel engine
working process lot of assumptions are used. This
article focuses on the method which takes into account uneven distribution of working medium in the
combustion chamber space and coefficient of heat
transfer to cylinder walls.
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Choice of the Optimum Organization of Locomotive Repair on the Railway Test Ground / M. M. Kudayarov // Proceedings of Petersburg Transport University. – 2012. – N 3 (32). – PP. 99–103.
The author offers a new model of organizing the
locomotive operation and repair processes allowing
to make up a software product by means of which one
can calculate the optimum distribution of the volume
of locomotive repair between the repair plants and
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to get the graphic solution of specific expenses for
repairs.
The given model has been considered in traditional statement, i. e., with an account of technological
sequence of operations, norms and rules.
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Improvement of the Service System Based on Monitoring and Diagnostics of Power Supply Equipment / D. V. Barch // Proceedings of Petersburg Transport University. – 2012. – N 3 (32). – PP. 103–110.
The author describes the regularities of electric
equipment failures which have been revealed in compliance with the concept of developing power supply devices of OAO RZD and defines the conditions
of improving reliability of traction power supply. On
the basis of the complex approach to the problem of
diagnosing, the author has defined the priority of
including some equipment into monitoring system for
transition to service in an actual state.
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Calculation of Characteristics of Lightning Overvoltage, Arising on Grounding Resistance / A. P. Biryukov // Proceedings of Petersburg Transport University. – 2012. – N 3 (32). – PP. 110–116.
The analysis of electromagnetic conditions on the
objects of railway automatics and telemechanics (АТ)
is one of the most topical tasks to ensure its continuous operation. The existing legal requirements are
lack of calculation techniques taking into consideration energetic characteristics of lightning currents,
as well as dynamics of the occuring processes. Theoretical calculation of dynamic grounding resistance
under lightning current is required to factor it in AT
devices designing. This article focuses on mathematical models of lightning overvoltages on vertical rod
groundings. It also demonstartes that ground ionization process significantly influences the characteristics of the overvoltages which damage insulation of
the equipment connected to the cables and airlines
placed radially to the groundings.
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Isolator-arrester for Catenary / K. K. Kim,
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tersburg Transport University. – 2012. – N 3 (32). –
PP. 116–123.
We propose an isolator-arrester as a principally
new device to protect the catenary against the direct
lightning strokes. We describe the results of investigations on improving the arc-suppressing properties
of an isolator-arrester with the help of the software
package ELCUT of a field simulation and give the
numerical values of the parameters influencing on the
rate of the arc extinction in the proposed device at
the running of a pulse current of lightning through it.
We present the analysis of the influence of the new
modification of an isolator-arrester on the voltage
distribution along the insulator string.
References
1. Patent RU 108206 U1 МPК H01B 17/00. Isolatorarrester / K. K. Kim, A. N. Abankin – 2011114763/07 ;
Prefer 14.04.2011 ; published 10.09.2011.
2. Economics of Electrical Power Engineering /
V. N. Fomina – M. : IUE GUU, VIPKenergo, IPKgossluzhba, 2005.
3. Calculation of Inductance / P. L. Kalantarov,
L. A. Cheitlin. – L. : Energoatomizdat, 1986. – 488 pages.
4. Protection of a 6–35 kV Network Against Overvoltage / F. H. Halilov, G. A. Evdokunin, V. S. Polyakov et al. Edited by F. H. Halilov, G. A. Evdokunin,
A. I. Tadzhibaev. – SPb, 2002. – 260 pages.
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Analysis of Ways of Increasing Power of DC
Traction Power Supply at Intensive Train Movement / A. N. Marikin, A. P. Samonin, V. G. Zhemchugov // Proceedings of Petersburg Transport University. – 2012. – N 3 (32). – PP. 123–127.
The existing DC 3,3 kV system of traction power
supply does not meet the increase in weight, speed
and intensity of train movement. It is required to increase the power of existing lines. The most preferable
option of reinforcing is installing controlled rectifier
units at the traction substations with the location of
points of voltage transformation between the traction
substations. These points of transformation can be for
feeding the contact network from the longitudinal DC
line of the increased voltage.
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Proceedings of the III international symposium / Edited by A. T. Burkov, A. V. Plaks. – SPb. : PGUPS,
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2. Updating the Protection of the Distributed 3,3 kV
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The Methodology of Calculation of Heat Productivity of a Passenger Car Air-conditioner Operating in the Reverse Mode / I. G. Kiselyov, A. V. Mikhailov // Proceedings of Petersburg Transport University. – 2012. – N 3 (32). – PP. 127–132.
The authors have considered the methodology
of calculating the reverse mode of the conditioner
operation under condition of preserving the refrigerating machine and analyzed the decrease of heat
productivity with the decrease of the air temperature
outside and the dependences of the most important
characteristics of the cycle on each other.
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Loading Distribution in Piled Raft and Pile Forced
Foundations / P. A. Kravchenko // Proceedings of Petersburg Transport University. – 2012. – N 3 (32). –
PP. 132–137.
This article presents the results of the research of
distribution of loadings between piles and strengthened foundations, as well as the comparison of reISSN 1815-588Х. Известия ПГУПС
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sults of experiments on strengthened and piled raft
foundations. Both cases demonstrated a stable dependence in distribution of loadings. However, the rate of
loadings transferred by piles to the basis in case with
the strengthened foundation is essentially lower, than
those in case with the pile-raft foundation.
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Assessment of the Railway Track Operation on
Bridges With Seismic Isolation and Requirements
to Seismic Isolation With Account the Track Operation / T. V. Zhgutova, A. M. Uzdin // Proceedings of
Petersburg Transport University. – 2012. – N 3 (32). –
PP. 138–145.
The authors analyze the railway track operation
under the operational loads caused by braking and
transversal rolling stock impacts. It is shown that
traditional fixed seismic isolation with partial vibration period of 2–3 seconds is not admitted for the
seismic protection of railway bridges. The allowed
schemes of installing bearings providing the effect of
seismic isolation are presented. The normative limitation of the support rigidity corresponding to the State
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Regulations and the possibility of its minimizing for
the seismic isolated bridges are analyzed as well.
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The Use of Parabolic Relation for the Description
of Eminence Form of the Railway Crosspiece Longitudinal Profile / A. V. Koltakov // Proceedings of
Petersburg Transport University. – 2012. – N 3 (32). –
PP. 145–150.
Since the eighties of the last century the department of Industrial and municipal transport works
on increasing service life of a railway crosspiece.
The most prospective direction for the departmental
railways is development and introduction of a crosspiece with metal wear margin. Now mathematical
substantiation of the curve describing the form of an
eminence of longitudinal profile is being developed.
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Elastic characteristics of three-component antifriction composites with oriented non-isometric inclusions / I. V. Kolesnikov // Proceedings of Petersburg
Transport University. – 2012. – N 3 (32). – PP. 150–
157.
The article presents a solution of the problem
of calculation of effective elastic characteristics of
three-component matrix composites with the ellipsoidal inclusions of identical form focused parallel
to some plane in two mutually perpendicular directions. The material of the inclusions located in one
of the specified directions is different from the material of inclusions in the perpendicular direction. For
antifriction composite on the basis of epoxy-binding
EPAF with inclusions from PTFE and E-glass modeling calculations of parameters of elastic anisotropy in various directions, considering changes of
ellipsoid form and concentration, are carried out.
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Qualification of Divers – as the Basis of Modern
System of Occupational Safety in the Sphere of
Construction Works Under Water / T. S. Titova,
S. M. Pleshakov // Proceedings of Petersburg Transport University. – 2012. – N 3 (32). – PP. 158–164.
This article deals with one of the key problems of
formation of modern system of occupational safety in
the sphere of construction works under water – absence of definite and corresponding to modern requirements qualifying characteristics of diving experts, which results in works on dangerous objects
executed by people without due skills and training.
The main way to solve this problem is to reform diving business in Russia and to distinct construction
works under water into separate sphere.
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