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Проблематика транспортных систем

УДК 33.04

М. В. Вавилов

ОБОСНОВАНИЕ МЕТОДОВ И ПРИНЦИПОВ КОРПОРАТИВНОГО
УПРАВЛЕНИЯ РЕСУРСАМИ В УСЛОВИЯХ РЕФОРМИРОВАНИЯ
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА

Автоматизация бизнес-процессов предприятия позволяет уйти от ненужной
рутины и многих бюрократических механизмов, тормозящих развитие компании.
Для этого требуется комплексная информатизация деятельности предприятия. В
процессе структурной реформы ОАО РЖД происходит качественное изменение в
системе информатизации, обеспечивающей корпоративное управление железнодо-
рожной отраслью. В статье рассмотрены информационные системы и методы
управления современной корпорацией.

ERP-системы, информационные системы, управление корпорацией, структура
управления, BSC (Balanced Scorecard), регуляризирующий байесовский подход
(РБП).

Введение
В настоящее время концепции, развивающиеся в рамках создания со-

временных управленческих систем, выходят далеко за пределы традици-
онных принципов управления. Наряду с получением прибыли и повыше-
нием капитализации первостепенное значение получают такие важные ха-
рактеристики, как цели завоевания рынка, приобретение конкурентных
преимуществ и другие. В условиях быстро развивающихся рынков и ост-
рейшей конкуренции нефинансовая информация, базирующаяся на оценке
нематериальных активов предприятия, приобретает все большее значение.
Лояльность клиентов, способность предприятия обеспечить их удержание,
прогрессивность технологии и отлаженность бизнес-процессов, мощный и
высококвалифицированный кадровый состав – факторы, которые имеют
огромное значение и оказывают влияние на стоимость компании в буду-
щем.

Уже ни у кого не вызывает сомнений необходимость автоматизации
бизнес-процессов предприятия, позволяющей уйти от ненужной рутины и
многих бюрократических механизмов, тормозящих развитие компании.
Автоматизация бизнес-процессов требует комплексной информатизации
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деятельности предприятия и позволяет увеличить прозрачность работы
компании.

1  Информатизация ОАО РЖД
Потребность в комплексной информатизации процессов управления

связана с неудовлетворенностью руководителей качеством получаемой
ими информации и скоростью ее получения. В связи с этим перед руково-
дством возникают следующие вопросы:

· выбор программного продукта в зависимости от целей бизнеса,
различных этапов развития компании и текущего состояния информаци-
онной системы;

· определение и выделение наиболее актуальных направлений разви-
тия информационной системы;

· расстановка приоритетов для задач и бизнес-процессов, требующих
автоматизации, определение последовательности их решения.

В процессе структурной реформы ОАО РЖД происходит качествен-
ное изменение в системе информатизации, обеспечивающей корпоратив-
ное управление железнодорожной отраслью. В частности, решается задача
обеспечения прозрачности финансовых операций для руководства и инве-
сторов. Организации с ежегодным оборотом порядка 10 млрд. долл., в ве-
дении которой находится 17 региональных железных дорог – филиалов
ОАО РЖД, тысячи пассажирских и товарных станций, сотни тысяч грузо-
отправителей, сотни различных систем ведения бухгалтерского учета, тре-
буется сегодня создание интегрированных информационных систем.

При этом комплексное управление корпорацией в новой информаци-
онной среде планируется осуществлять с помощью уже наработанных и
вновь создаваемых информационных систем.

Основными программными продуктами, успешно работающими или
еще реализующимися в рамках информатизации ОАО РЖД, являются:

· разработанная на базе ERP-системы SAP R/3 Единая корпоративная
автоматизированная система управления финансами и ресурсами железно-
дорожной отрасли (ЕК АСУФР); ведутся работы по созданию Единой кор-
поративной системы управления трудовыми ресурсами (ЕК АСУТР);

· сетевая интегрированная российская информационно-управляющая
система (СИРИУС);

· международная автоматизированная система управления пасса-
жирскими перевозками и электронным резервированием мест (АСУ Экс-
пресс);

· АСУ Инвест, АСУ Этранс и другие.
В создании новой информационной системы ОАО РЖД участвуют та-

кие крупные компании, как IBM, Sun Microsystems, Cisco Systems, SAS
Institute, Microsoft, Oracle и Fujitsu Siemens, а также ряд отечественных
системных интеграторов. Развертывание системы ERP ведет Отраслевой
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центр разработки и внедрения (ОЦРВ) совместно с рядом коммерческих
фирм.

В ОАО РЖД на базе развернутой системы ERP в итоге планируется
реализовать структуру управления, которая позволит в едином центре со-
средоточить всю деятельность по сбору отчетности. Все операции будут
производиться централизованно, в результате вся структура отрасли станет
прозрачной для лиц, принимающих решения. Информация будет ежеднев-
но обновляться и станет доступна в оперативном режиме. Руководитель
сможет получить представление о состоянии дел во всем подчиненном ему
хозяйстве, включая самый нижний уровень линейного предприятия. Дан-
ная концепция уже реализована, например, в Красноярске, где ERP-
инструментарий доведен до уровня начальника дороги.

2  Методы корпоративного управления ОАО РЖД
Создание единой корпоративной системы управления требует привле-

чения дополнительных информационных ресурсов и методов. К таким ме-
тодам в первую очередь можно отнести систему сбалансированных пока-
зателей, переводящих общую стратегию компании в систему четко постав-
ленных целей и задач, а также показателей, определяющих степень дости-
жения данных установок в рамках четырех основных комплексов: финан-
сов, маркетинга, внутренних бизнес- процессов, обучения и роста.

BSC (Balanced Scorecard) нельзя назвать просто учетной системой, она
является составной частью системы управления организацией и может
стать ее основным ядром в управленческом процессе.

Однако применение BSC не может решить всего комплекса проблем
управления корпорацией. Критерии различной физической природы доста-
точно сложно выстроить в сбалансированную систему показателей. Требу-
ется привлечение специалистов-экспертов из различных областей знаний,
чей опыт позволит наиболее обоснованно выделить значимые области дея-
тельности и факторы, их оценивающие.

В этом случае применение регуляризирующего байесовского подхода
позволит осуществить экспертный анализ, являющийся важной состав-
ляющей системы управления. Регуляризирующий байесовский подход
(РБП) представляет новое направление современной математики для обра-
ботки информации в условиях ее значительной неопределенности. При
байесовском подходе делается попытка слежения за тем, как априорные
ожидания по поводу некоторого явления могут уточняться и как наблю-
даемые данные могут быть интегрированы с такими априорными предпо-
ложениями для достижения усовершенствованных апостериорных предпо-
ложений о явлении. Для получения эффективных оценок, прогнозов и ре-
шений на основе РБП построены технологии байесовских интеллектуаль-
ных измерений (БИИ) и байесовские интегрирующие технологии (БИТ),
позволяющие создавать корпоративные информационно-аналитические се-
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ти высокой вычислительной и информационной мощности для решения
задач электронного бизнеса, управления развитием территорий, экономи-
ки, экологии, рационального природопользования, инвестиционного и
производственного менеджмента, контроля качества продукции, маркетин-
га.

Заключение
Глубокие изменения в экономике России и все большая ее интеграция

в мировую экономику ведут к тому, что прежние формы управления при-
ходят в несоответствие со складывающейся хозяйственной средой. Вне-
дрение новых информационных технологий позволят наиболее эффектив-
но управлять современной корпорацией.

Библиографический список
1. ERP-системы. Современное планирование и управление ресурсами предпри-

ятия. Выбор, внедрение, эксплуатация / Д. O’Лири. – М.: Вершина, 2004.
2. www.сnit.susu.ac.ru ERP/EAM-система IFS Applications – для российских же-

лезных дорог.
3. Kaplan R. S., The Balanced Scorecard: Translating Strategy into Action. /

R. S. Kaplan, D. P. Norton – Boston (Ma., USA): Harvard Business School Press, 1996.
4. www.natrans.ru Новости в автоматизации и информатизации на транспорте и в

транспортной логистике Октябрь 2005 (124) В.И. Тиверовский.
5. Питеркин С. В. Точно вовремя для России: практика применения ERP-систем /

С. В. Питеркин, Н. А. Оладов, Д. В. Исаев // Сер. Модели менеджмента ведущих корпо-
раций. – М.: Альпина-букс, 2005.

УДК 519.21

Г. Л. Венедиктов, Е. В. Гарбарук, П. В. Герасименко

МЕТОД ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ДОХОДА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ
КОМПАНИИ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ УСЛУГ
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Введение
Планомерное развитие компании (фирмы) невозможно без должного

повышения качества ее услуг или товаров. При этом компания, желающая
иметь повышенный доход, должна учитывать как законы рынка, так и на-
личие конкурентов. Поэтому руководство компании, постоянно повышая
качество услуг, должно устанавливать объем соответствующих затрат и
оценивать предполагаемый дополнительный доход. Учитывая, что многие
компании не уделяли и до настоящего времени не уделяют должного вни-
мания сбору и хранению статистических данных о спросе на услуги, пред-
лагается приближенный метод, позволяющий прогнозировать функцию
спроса и ожидаемый доход по минимальному объему информации.

Для достижения поставленной цели в работе первоначально рассмат-
риваются вопросы влияния изменения функции спроса на величину дохо-
да.

1  Функция спроса

Пусть компания продает свои услуги (товары) N0 покупателям по це-
не Р0. Тогда суммарный доход D0 = N0 ·Р0. Суммарный доход не изменит-
ся, если количество покупателей NС (Рk), согласных приобрести товары по

цене Рk, будет 0 0
0( )C k

k k

D PN P N
P P

= = . Введем относительные величины

0 0

( ) 1,k C k
с

P N Pp n
P N p

= = = .

Пусть при стоимости услуг P (относительной стоимости услуг
р = P/P0) объем реализованных услуг становится равным N (относитель-
ный объем n = N/N0).

Как известно, функцию N = N(P) (в относительных величинах
n = n(p)) называют функцией спроса услуг покупателями по цене. График
функции спроса в абсолютных величинах N = N(P) проходит через точку

0 0( ;  )P N , а в относительных величинах n = n(p) всегда проходит через точ-
ку (1; 1). Функция ( )CN P является частным случаем степенной функции

спроса 1N AP-= , где 0 0A P N= . Гипербола nс(p) = p–1 является кривой
постоянного дохода D0. Точка (1; 1) на этой кривой соответствует объему
N0 продажи услуг по цене Р0.

Согласно экономическим законам, функции спроса являются убы-
вающими функциями, так как при повышении цены спрос должен сни-
жаться. Если рассматривать различные функции спроса, графики которых
проходят через точку (1; 1), то их линии не будут расположены в областях
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I и III, отмеченных вертикальной штриховкой на рисунке 1. Области II и
IV, в которых расположен график функции спроса n(p), имеют горизон-
тальную штриховку. Если при этом график функции спроса расположен
выше кривой постоянного дохода, то компания получает дополнительный
суммарный доход, так как продаст большее количество услуг при той же
стоимости.

Рис. 1. Области расположения графика функции спроса

На рисунке 2, а представлен случай, когда дополнительный доход
может быть получен при повышении стоимости услуг (при р > 1), а при
снижении стоимости (при р < 1) доход уменьшается по сравнению с дохо-
дом в точке (1; 1). Если функция спроса n(р) > nс(р) при р < 1, то цену
услуг надо снижать для повышения дохода (рис. 2, б).

Рис. 2. Функция спроса n(р)

В действительности объем реализуемых услуг, которые компания мо-
жет предложить покупателем, не безграничен, поэтому целесообразно вве-
сти ограничение n(р) £ nB . Для пассажирских перевозок железнодорож-
ным транспортом, например, таким ограничением является предельная на-
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селенность вагонов [1]. На рисунке 3 это ограничение изображено гори-
зонтальной линией n = nB для двух случаев:

а) реализован не весь объем предлагаемых услуг (nB > 1);
б) проданы все услуги (nB = 1).

Рис. 3. Ограничение по количеству услуг

Реальная кривая спроса может иметь в некоторой точке рВ резкий из-
лом (рис. 4). Такая точка рВ называется ключевой ценовой точкой [2].

Рис. 4. Кривая спроса с ключевой ценовой точкой

В условиях конкуренции ключевые точки появляются при высокой
стоимости услуг р, так как покупатели начинают приобретать услуги у
другой компании. Кроме того, возникновение ключевых точек может быть
обусловлено привычными ценами, которые не менялись в течение долгого
времени [2]. При стоимости выше рВ уровень продаж значительно падает,
следовательно, доход уменьшается. На рисунке 5 показана область У, в ко-
торой доход уменьшается.
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Рис. 5. Ограничение при конкуренции

Таким образом, компания может получить дополнительный доход, ес-
ли график функции спроса n(p) проходит через область I (рис. 6), ограни-
ченную гиперболой и отрезками прямых.

Рис. 6. Область дополнительного дохода

2 Линеаризация функции спроса
Рассмотрим случай, когда относительная цена услуг была изменена от

1 до значения r и при этом относительное количество покупателей стало
равным h. Заменим реальную функцию спроса линейной функцией )( pnL ,
проходящей через точки (1; 1) и (r; h). На рисунке 7 представлены два
возможных случая расположения графика линейной функции при выбран-
ном произвольном значении r  = 1,25:

а) точка (r; h) расположена выше кривой постоянного дохода, на-
пример h = 0,875;

б) точка (r; h) расположена ниже кривой постоянного дохода, на-
пример h = 0,5.
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Рис. 7. Линеаризованная функция спроса

Уравнение прямой, проходящей через две точки (1; 1) и (r; h), имеет
вид

1( ) 1 ( 1)
1

n p pL

h-
= + × -

r -
.                                      (1)

Обозначим через k коэффициент наклона прямой (1):
1
1

k h-
=
r -

.

Функция спроса n(p) – убывающая, следовательно k < 0. Величина k
для уравнения прямой в относительных величинах равна эластичности Е
функции n = ( )n pL в точке р = 1:

1 1( )
1 1

pE n p k
n L

h-¢= × = × =
r -

.

Тогда прогнозируемое относительное изменение дохода
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Функция Dd(p) принимает максимальное значение
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На рисунках 8 и 9 представлены графики функций прогнозируемых
величин относительного дохода d(p) при различных значениях эластично-
сти k.
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Рис. 8. Изменение относительного дохода при эластичности спроса k ³ –1

0

0,5

1

1,5

0 0,5 1 1,5 2
р

d(p)

k= -1

k= -1,2

k= -1,4
k= -1,6

k= -1,8

Рис. 9. Изменение относительного дохода при эластичности спроса k £ –1

Прогнозируемый максимальный относительный объем реализуемых
услуг можно вычислить, подставив рm в формулу (1). Тогда

2
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Покажем, что точка (рm; nm) всегда расположена выше кривой посто-
янного дохода (см. рис. 6):

m
m p

n
k

kkkkk 1
1
2

2
14)1(0)1( 22 ³Þ

-
-³

-
Þ-³-Þ³+ .

Расположение точек максимального дохода (рm; nm) относительно
кривой постоянного дохода при различных значениях эластичности
k представлено на рисунке 10.

n

k = -0,5

k = -2

n c

k = -1

0
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р

Рис. 10. Точки максимального дохода

Вычислим значения величин max(Dd) , рm , nm по формулам (3), (4),
(5) для примеров, рассмотренных выше (см. рис. 7).

а) При r = 1,25 и h = 0,875 получаем k = –0,5, рm = 1,5, nm = 0,75,
max(Dd) = 0,125, т. е. прогнозируемое увеличение дохода составляет
12,5% при увеличении стоимости услуг на 50%.

б) При r = 1,25 и h = 0,5 такое же увеличение дохода предполагается
при снижении цены на 25%, так как в этом случае k = –2, рm = 0,75,
nm = 1,5 и max(Dd) = 0,125.

Расположение вычисленных точек (рm; nm) на прямой ( )n pL показано
на рисунке 11, а, б.
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Рис. 11. Точки максимального дохода линеаризованной функции спроса

Учитывая ограничения на количество оказываемых услуг (n £ nB) и
стоимость услуг при конкуренции (р £ pB), получаем промежуток воз-
можных изменений k:

ï
ï
î

ïï
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ì

£
-

=

£
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=

Bm

Bm

nkn

p
k

kp

2
1

2
1
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B
B p

kn
21
121

-
££- . (6)

Если все предлагаемые услуги (товары) проданы, то nB = 1 и k ³ –1.
Действительно, в этом случае дополнительный доход можно получить,
только повышая стоимость услуг (рис. 12).

Рис. 12. Изменение дохода при nВ =1

При уменьшении стоимости услуг (р < 1) доход снижается, так как
тот же объем услуг будет реализован полностью, но по более низкой цене.
Если стоимость услуг превышает ключевую ценовую точку рВ , то k £ –1
и цену следует снижать (рис. 13).
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Рис. 13. Изменение дохода при р > рВ

Стратегия компании заключается в выборе нового значения стоимо-
сти услуг. Поэтому выразим прогнозируемые значения nm и max(Dd) че-
рез значения рm:

1
1 2 m

k
p

=
-

;

1
2 2 1
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-
= =

-
;

2 2( 1) (1 )max( )
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Неравенство (6) можно преобразовать к виду

H 2 1 B

B
m

B

np p p
n

= £ £
-

. (8)

График функции (7) при различных значениях эластичности k c уче-
том ограничений (8) представлен на рисунке 14.

Рис. 14. Прогнозируемое увеличение дохода

10

1

Dd(p)

рmpВpH

1

0

d(p)

ррВ



                                                                                  Современные технологии – транспорту

2006/4                                                               Proceedings of Petersburg Transport University

56

Предложенная модель может дать приемлемые результаты при малых
отклонениях р от исходной точки, где относительная цена равна единице.
Увеличение отклонения приводит к увеличению погрешности. Следует
отметить, что при вогнутой функции спроса n(p) реальный доход будет
меньше прогнозируемого при 1 < p < r, но больше при других значениях
р.

3  Оценка погрешности линейной аппроксимации
Для практического применения линейной функции спроса, построен-

ной по двум точкам, целесообразно выполнить оценку погрешности, вно-
симой линеаризацией функции спроса.

Предположим, что реальная функция спроса имеет параболический
закон изменения по цене. Пусть на кривой спроса известны три точки
(1; 1), (r; h) и (рm; nm + e). Построим параболическое приближение функ-
ции спроса nП(р) = ap2 + bp + c. Коэффициенты a, b и c можно опреде-
лить из системы линейных уравнений

2

2

2

1 1 1;
;

.m m m

c b a
c b a
c b p a p n

ì + × + × =
ï

+ ×r + ×r= hí
ï + × + × = + eî

(9)

Если e = 0, то три точки лежат на одной прямой ( )n pL  = k·p + 1 – k,
в этом случае парабола вырождается в прямую. Следовательно, при e = 0
система (9) имеет решение

1 ;
;

0.

c k
b k
a

= -ì
ï =í
ï =î

По формулам Крамера решение системы (9) при e = 0 может быть
также записано в виде
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Следовательно,

D1 = (1–k)·D, D2 = k·D, D3 = 0. (10)

Решение системы (9) при e ≠ 0 также найдем по формулам Крамера.
Главный определитель системы (9)
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Вспомогательные определители системы представим в виде суммы
определителей, чтобы использовать формулы (10):
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Следовательно,
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( 1);

( 1).
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Подставляя найденные значения в функцию nП(р) , получаем:

nП(р) = ap2 + bp + c =
2 2( 1) ( ( 1)) 1 ( 1)p k p ke e e
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D D D
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Вторая производная функции nП(р) равна 2
( 1) ( )m mp p

e
- × -r

. Если

реальная функция спроса имеет ограниченную вторую производную

|n¢¢(p)| £ К, то
2

( 1) ( )m m

K
p p

e
£

- × -r
 и погрешность

0,5 ( 1) ( ) .m mp p Ke £ × - × -r ×  Следовательно, при линеаризации функции
спроса погрешность прогноза зависит как от свойств реальной функции
спроса, так и от удаленности предлагаемой относительной новой стоимо-
сти рm от исходных цен r и 1.

Заключение
Предложен метод, который дает возможность осуществлять прогноз

дохода при изменении цены на услуги (товары). Метод базируется на ли-
неаризации функции спроса по цене в окрестности точки реальной прода-
жи услуг и может быть применен в условиях отсутствия полной информа-
ции о функции спроса. На основе предложенного метода вычислены пред-
полагаемые значения наибольшего дохода при различных значениях эла-
стичности спроса. Исследованы ограничения на функцию спроса и по-
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строены области, в которых должен находиться график этой функции для
получения дополнительного дохода. Выполнена оценка величины погреш-
ности в определении дохода для квадратичной функции спроса на услуги
по цене.
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Г. М. Грошев

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ КОММЕРЧЕСКОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ВНЕДРЕНИЯ ЦЕНТРА УПРАВЛЕНИЯ МЕСТНОЙ
РАБОТОЙ НА ОТДЕЛЕНИИ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ

Представлен расчет по прогнозированию ожидаемой коммерческой экономиче-
ской эффективности внедрения центра управления местной работой (ЦУМР) на одном
из отделений Октябрьской железной дороги.

Расчет выполнен по специально разработанной автором статьи методике с ис-
пользованием исходных данных, предоставленных специалистами отделения.

расчет, экономическая эффективность, центр управления, местная работа, отделение
железной дороги.

Введение
Создание ЦУМР на всех отделениях железных дорог ОАО РЖД в на-

стоящее время является одной из важнейших мер реформирования и авто-
матизации оперативного управления перевозками.

Типовая структура и типовая технология функционирования ЦУМР
отделения во взаимодействии с дорожным центром управления (ДЦУ) пе-
ревозками и станциями разработаны в соответствии с решением Правления
ОАО РЖД № 5 от 22.02.2005 и утверждены в мае 2005 г. [1], [2].

Согласно [1], в состав ЦУМР входят: заместитель начальника отдела
перевозок – начальник ЦУМР, старший диспетчер, технолог, дежурные по
отделению (5 чел.), диспетчеры по местной работе (по 5 чел. на каждый
район местной работы).
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Однако известно, что подчас в качестве ЦУМР создаются малознача-
щие коллективы с одним человеком в смену с функциями простого учет-
чика. Это не может принести нужного результата и не соответствует поли-
тике руководства ОАО РЖД.

Недооценке возможного положительного влияния ЦУМР на эксплуа-
тационную работу при наличии ДЦУ и сохранении отделений в роли ос-
новных структурных подразделений железных дорог способствовало, на
наш взгляд, и отсутствие методики, которая позволяла бы достаточно объ-
ективно и комплексно прогнозировать и оценивать их эффективность.

Основные положения такой методики изложены автором в работе [3].
Эффективность создания, внедрения и функционирования ЦУМР, как

и других инвестиционных проектов и мероприятий по совершенствованию
структуры и методов управления перевозочным процессом на железных
дорогах в период развития автоматизации и рыночных отношений, должна
определяться путем сопоставления результатов от функционирования
ЦУМР, с одной стороны, и затрат всех видов ресурсов, необходимых для
его разработки, создания, внедрения и обеспечения функционирования, с
другой, по установленному перечню показателей [4], [5].

1  Состав факторов эффективности и определение экономии
    эксплуатационных расходов

Целевой анализ организации и технологии управления перевозками на
полигонах железных дорог из дорожных ДЦУ и опыт передовых отделе-
ний (Омского, Свердловского) позволили заключить, что создание и вве-
дение в действие ЦУМР может улучшить основные показатели местной
работы за счет многих факторов [3].

Результат от реализации проекта – общая экономия эксплуатационных
расходов от внедрения ЦУМР ЦУМРЭ  и количественные оценки экономии
по каждому фактору эффективности – рассчитывается с использованием
представленных ниже аналитических выражений и исходных данных, по-
лученных от специалистов отделения.

1. Экономия за счет повышения участковой скорости движения поез-
дов, обслуживающих местную работу, ск.мЭ  определяется по формуле:

( )СК.М

гр.м гр.м 3
п-ч

уч.м уч.м

Э 365 10
1

NL NL
е

V V
-

æ ö
= - × × ×ç ÷÷ç + D × øè

=

= (1194/29,0 – 1194/((1+0,1) · 29,0)) · 1122 · 365 · 10–3 = 1556 тыс. руб.,

где гр.мNL  – поездо-км местных грузовых поездов за сутки;

Vуч.м – участковая скорость движения грузовых поездов, обслужи-
вающих местную работу, Vуч.м = 29,0 км/ч;
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D  – коэффициент повышения участковой скорости движения мест-
ных грузовых поездов за счет улучшения диспетчерского регулирования,
D = 0,1;

еп-ч – расходная ставка 1 поездо-часа, еп-ч = 1122 руб.

2. Экономия от сокращения оборота местных вагонов за счет ускоре-
ния развоза и сбора местных вагонов ус.рЭ  будет равна:

3
ус.р в чЭ 365 10U е -

-= ×DJ× × × =

= 315 · 4,8 · 7,75 · 365 · 10–3 = 4277 тыс. руб.,

где U – работа парка местных вагонов в среднем в сутки, U = 315 ваг.;
DJ  – ускорение оборота местных вагонов, 0,2 сут · 24 ч = 4,8 ч;

в че -  – расходная ставка 1 ваг-часа, в че -  =7,75 руб.

3. Экономия от сокращения простоев местных вагонов на технических
станциях отделения пр.в.техЭ  составит:

( )бп бп пер пер 3
пр.в.тех тр тр тр.бп тр тр тр.пер м м м в чЭ 365 10n t n t n t е -

-= × ×b + × ×b + × ×b × × × =

= ((9492 · 3,3 · 0,1) + (2778 · 17,7 · 0,1) + (280 · 25,4 · 0,1)) · 7,75 ·
· 365 · 10-3 = 24 779 тыс.руб.,

где пер бп
тр. тр. м, ,n n n  – среднесуточное количество местных вагонов, которые

проходят технические станции как транзитные без переработки, с перера-
боткой или местные, соответственно 2778 ваг., 9492 ваг., 280 ваг.;

пер бп
тр тр м, ,t t t  – среднесуточный простой вагонов транзитных без перера-

ботки, с переработкой и местных на технических станциях отделения, со-
ответственно 17,7 ч, 3,3 ч, 25,4 ч;

пер бп
тр. тр. м, ,b b b  – коэффициенты, учитывающие сокращение простоя ва-

гонов транзитных без переработки, с переработкой и местных на техниче-
ских станциях отделения, соответственно 0,1; 0,1; 0,1.

4. Экономия от сокращения простоев местных вагонов на станциях
погрузки-выгрузки пр.в.п-вЭ  составит:

3
пр.в.п-в м.п-в м.п-в в чЭ 365 10n t е -

-= ×D × × × = 315 · 1,5 · 7,75 · 365 · 10–3 =
= 1337 тыс. руб.,

где м.п-вn  – среднесуточное количество местных вагонов на станциях по-
грузки–выгрузки отделения, м.п-вn = 315 ваг.;
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м.п-вtD  – сокращение простоя местных вагонов на станциях погрузки-
выгрузки в результате функционирования ЦУМР в среднем в сутки,

м.п-вtD = 1,5 ч.

5. Экономия от сокращения пробега порожних вагонов, участвующих
в местной работе, за счет улучшения управления вагонными парками

пор.мЭ  определяется по формуле:

6
пор.м поp.м пор.м в-кмЭ 365 10nl е -= ×a × × × = 2853 · 0,2 · 3,7 · 365 · 10–6=

= 0,8 тыс. руб.,

где пор.мnl  – среднесуточное количество вагоно-км порожнего пробега ва-

гонов, участвующих в местной работе, пор.мnl  = 2853 ваг-км;

пор.мa  – коэффициент снижения порожнего пробега вагонов, участ-

вующих в местной работе, пор.мa = 0,2;

в-кме  – расходная ставка на 1000 вагоно-км порожнего пробега,

в-кме = 3,7руб.

6. Экономию от сокращения непроизводительного простоя поездных
локомотивов, обслуживающих местную работу, пр.л.мЭ  определяем по
формуле:

( )э Т 3
пр.л.м э.м л-ч т.м л-ч пр.л.мЭ 365 10М t е Мt е -= × + × ×a × × =

= (10 · 590 + 134 · 670) · 0,2 · 365 · 10–3 = 6985 тыс. руб.,

где Мtэ.м, Мtт.м – локомотиво-часы простоя в пунктах оборота и приписки
соответственно электровозов и тепловозов, обслуживающих местную ра-
боту, в среднем в сутки, соответственно 10 ч, 134 ч;

э Т
л ч л ч,е е- -  – расходная ставка 1 локомотиво-часа простоя электровоза и

тепловоза, соответственно 590 руб., 670 руб.;
пр.л.мa  – коэффициент сокращения простоя локомотивов, обслужи-

вающих местную работу, в пунктах оборота и на станциях депо приписки,
пр.л.мa  = 0,2.

7. Экономия от сокращения резервного пробега поездных локомоти-
вов, обслуживающих местную работу (отдельно – тепловозов и электрово-
зов), рез.л.мЭ  определяется по формуле:
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( 3
рез.л.м рез.л.м л км рез.л.м рез.л.м л ч рез.л.мЭ ) 365 10М l е Мt е -

- -= × × a + × ×a × × ;

Эрез.(э) = (9 · 33,5 · 0,1 + 0,2 · 590 · 0,2) · 365 · 10-3 = 19,6 тыс. руб.,

Эрез. (т) = (23 · 72,4 · 0,1+0,53 · 670 · 0,2) · 365 · 10-3 = 86,70 тыс.руб.,

где рез.л.мMl  – резервный пробег поездных локомотивов (отдельно тепло-
возов, электровозов), обслуживающих местную работу, в среднем в сутки,
Mlэ = 9 км, Mlт = 23 км;

рез.лMt  – локомотиво-часы резервного пробега поездных локомотивов
(отдельно электровозов, тепловозов), обслуживающих местную работу, в
среднем в сутки, Mtэ = 9/43,7 = 0,2 ч; Mtт = 23/43,7 = 0,53 ч;

л кме - , л че -  – расходные ставки 1 локомотиво-км и 1 локомотиво-часа
резервного пробега (электровоза, тепловоза), соответственно 33,5 руб.,
72,4 руб. и 590 руб., 670 руб.;

рез.лa  – коэффициент сокращения локомотиво-км и локомотиво-часов
резервного пробега (отдельно электровозов, тепловозов), соответственно
0,1; 0,2.

При известных величинах локомотиво-км резервного пробега и тех-
нической скорости величина локомотиво-часов резервного пробега опре-
деляется по формуле:

рез.л.м
рез.л.м

т

Ml
Mt

V
= ,

где тV  – техническая скорость движения грузовых поездов, тV = 43,7 км/ч.

8. Экономия от сокращения задержек (остановок) перед сигналами
поездов, обслуживающих местную работу, возникает в связи с усилением
диспетчерского контроля за задержками местных поездов в результате
внедрения ЦУМР. Снижение данного вида потерь зад.с.мЭ  определяется по
формуле:

3
зад.с.м ост.м ост ост.м зад.с.м п ч зад.с.мЭ ( ) 365 10К е NT е -

-= × × a + × ×a × × =

= ((7 · 206,64 · 0,2) + (4 · 1098 · 0,2) + (9 · 1122 · 0,2)) · 365 · 10-3=
= 1163,4 тыс.руб.,

где ост.мК  – количество неплановых остановок местных поездов перед сиг-
налами в среднем в сутки, ост.мК = 7 случаев;

осте  – расходная ставка одной остановки местного поезда, осте =
= 206,64 руб.;
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ост.мa  – коэффициент сокращения числа остановок местных поездов
перед сигналами, ост.мa = 0,2;

NTзад.с.м – общие поездо-часы задержки местных поездов перед сиг-
налами в среднем в сутки (отдельно при тепловозной и электрической тя-
ге): Э = 9 поездо-ч, Т = 4 поездо-ч;

еп-ч – расходная ставка 1 поездо-часа при тепловозной и электриче-
ской тяге соответственно 1122 руб., 1098руб.;

зад.с.мa – коэффициент сокращения продолжительности задержек ме-
стных поездов перед сигналами в результате внедрения ЦУМР,

зад.с.мa  = 0,2.

9. Сокращение потерь от выплат штрафов за нарушение сроков дос-
тавки и сохранности грузов ШТР.МЭ  определяем по формулам:

· за счет перехода к управлению перевозками на основе поотправоч-
ной модели

3
штр.уп.м штp штp.уп.мЭ 10С -= ×a × = 970 000 · 0,1 · 10–3 = 97 тыс. руб.,

где штpС  – потери отделения железной дороги от выплат штрафов за нару-

шение сроков доставки и сохранности грузов за год, штpС  = 970 тыс. руб.;

штp.уп.мa – коэффициент сокращения данного вида потерь за счет пе-
рехода к управлению перевозками на основе поотправочной динамической
модели, отнесенного на местные вагоны, штp.уп.мa  = 0,1;

· за счет повышения оперативности устранения отказов ТС
3

штр.тех.м штp штp.тех.мЭ 10С -= ×a × = 970 000 · 0,15 · 10-3 =

= 145,5 тыс. руб.,

где штp.техa  – коэффициент сокращения данного вида потерь за счет повы-
шения оперативности устранения последствий отказов технических
средств, отнесенного на местные вагоны, штp.техa = 0,15.

Всего:

штр.м штр.упр.м штр.тех.мЭ Э Э= + = 97 +145,5 = 242,5 тыс. руб.

10. Экономия за счет снижения топливно-энергетических затрат т-э.мЭ
при автоматизации и реформировании диспетчерского управления на от-
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делении дороги может быть достигнута за счет нескольких факторов и оп-
ределена по формуле:

3
т эм т э.м т э.мЭ 10С -
- - -= ×a × = 40 000 000 · 0,01 · 10-3 = 400 тыс. руб.,

где Ст–э.м – затраты отделения железной дороги на оплату топлива и элек-
троэнергии на тягу местных поездов за год, 40 000 тыс. руб.;

т э.м-a  – коэффициент сокращения топливно-энергетических затрат,
связанных с обслуживанием местной работы, т э.м-a  = 0,01.

11. Экономия от сокращения потерь в продвижении местных поездов
за счет повышения оперативности устранения отказов технических
средств, которое позволит сократить потребность в вагонах и локомотивах,
занятых в обслуживании местной работы, определяется по формуле:

( ) 3
отк.м м в ч м л ч отк.мЭ 24 24 365 10n е М е -

- -= × × + × × ×b × × =

= ((2510 · 24 · 7,75) + (17 · 24 · 1122) + (4 · 24 · 1098)) · 0,015 · 365 · 10-3=
= 5639 тыс.руб.,

где n
M

– среднесуточный рабочий парк местных вагонов на дороге,

n
M

= 2510 ваг.;

мМ  – среднесуточный эксплуатируемый парк локомотивов (отдельно
электровозов и тепловозов), обслуживающих местную работу на отделе-
нии дороги, эМ = 17 ед.; тМ = 4 ед.;

отк.мb – коэффициент, учитывающий сокращение потребности в под-
вижном составе, занятом в местной работе отделения (грузовых вагонах и
поездных локомотивах), за счет повышения оперативности устранения от-
казов ТС, отк.мb  = 0,015.

12. Снижение потерь от браков в поездной и маневровой работе, ава-
рий и крушений на отделении дороги за счет усиления диспетчерского
контроля за работой линии и устранения последствий различных нестан-
дартных, экстремальных и аварийных ситуаций безЭ  определяется по фор-
муле:

3
без бp ЦУМРЭ С 10-= ×j ×b × = 204 000 · 0,2 · 10-3 = 40,8 тыс. руб.,

где Сбр – величина потерь в эксплуатационной работе отделения от браков,
аварий и крушений за год, Сбр = 204 000 руб.;
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ЦУМРj  – коэффициент, учитывающий влияние усиления диспетчер-

ского контроля за работой линии при внедрении ЦУМР, ЦУМРj  = 0,2.
Общая экономия эксплуатационных расходов составит:

Э ЦУМР = Эск.м+ Эус.р. +  Эпр.в тех. + Эпр.в.п-в + Эпор.м + Эпр.лок.м + Эрез.л.м +
+ Эзад.с.м + Эштр.м + Эт–э.м + Эотк.м + Эбез. =

= 1556,0 + 4277,0 + 24779,0 + 1337,0 + 0,8 + 6985,0 +
+ 106,3 + 1163,4 + 242,5 + 400,0 + 5639,0 + 40,8 = 46 526,8 тыс.руб.

2  Определение единовременных затрат
Единовременные затраты на создание ЦУМР на отделении связаны с

ремонтом помещений стрК , созданием автоматизированных рабочих мест

(АРМ) для персонала ЦУМР автК  и подключением к локальным вычисли-
тельным сетям отделения и дорожного ДЦУ ЛВСК , с усилением каналов
связи свК  и устройств электроснабжения энК .

АРМ для работников ЦУМР созданы за счет внедрения типовых про-
граммно-информационных комплексов прК .

К единовременным относятся также затраты на профподготовку (пе-
реподготовку) дополнительного и вновь принятого оперативного и техни-
ческого персонала ЦУМР подК , а также на его обеспечение жильем жК .

Затраты на внедрение (развитие) различных автоматизированных сис-
тем, связанных с информационным обеспечением оперативного персонала
отделения, при оценке эффективности внедрения ЦУМР не учитываются,
так как их внедрение не вызвано собственно созданием ЦУМР.

Затраты средств на создание ЦУМР определены на основе имеющихся
предпроектных разработок, проектной документации или по отчетным
данным с учетом сроков осуществления этих затрат.

Затраты на профессиональную подготовку дополнительного и вновь
принятого оперативного и технического персонала подК  определены по
формуле:

3
под под.оп под.оп под.тех под.тех(Ш З Ш З ) 10К -= × + × ×

= (10 · 5000+ 5 · 4000) · 10-3 = 70,0 тыс. руб.,

где Шпод.оп – количество оперативного персонала, подлежавшего подго-
товке, Шпод.оп = 10 чел. ;

Шпод.тех – количество технического персонала, подлежавшего подго-
товке, Шпод.тех = 5 чел. ;
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Зпод.оп – затраты  на подготовку одного оперативного работника,
Зпод.оп = 5000 руб.;

Зпод.тех – затраты на подготовку одного специалиста по обслуживанию
технических средств, Зпод.тех = 4000 руб.

Суммарные единовременные затраты на создание ЦУМР отделения
дороги ЦУМР

допК  составляют:

ЦУМР
допК = Кстр + Кавт + Ксв + КЛВС + Кэн + Кпр + Кпод + Кж =

= 260,0 + 17500,0 + 450,0 + 1000,0 + 250,0 + 500,0 + 70,0 + 20 000,0 =
= 40 030 тыс.руб.

3  Определение текущих затрат
Текущие затраты – дополнительные эксплуатационные расходы на

обеспечение функционирования ЦУМР – включают заработную плату его
персонала и зарплату дополнительного технического персонала по обслу-
живанию АРМ работников ЦУМР (с учетом всех видов доплат и отчисле-
ний на социальное страхование); расходы на материалы, запчасти, связь и
электроэнергию для содержания средств автоматизации; амортизационные
отчисления по помещениям, вычислительной технике, средствам связи и
другим техническим средствам ЦУМР.

Заработная плата персонала ЦУМР доп.шЭ  включает зарплату несмен-
ного доп.ш.н/сЭ  и сменного доп.ш.смЭ  оперативного и технического персона-
ла.

Годовой фонд зарплаты несменного персонала определен по формуле:

( ) ( ) 3
доп.ш.н/с доп.ш.н/с т.н/с 1 2 3 4Э Ш З 1 1 12 10Н Н Н Н -= × × + + + × + × × =
= 3 · 10133 · (1 + 0,4 + 0,1) · (1 + 0,267) · 12 · 10-3 = 693,3 тыс. руб.,

где доп.ш.н/сШ  – количество несменного персонала данной категории –
3 человека;

Зт.н/с – средний месячный тарифный заработок, Зт.н/с = 10 133руб.;
12 – количество месяцев в году;
Н1 – доля премий от тарифного заработка, Н1 = 40%;
Н2 – доля доплат за работу в ночное время и праздничные дни;
Н3 – доля доплат за выслугу лет, Н3 = 10%;
Н4 – норма отчислений на социальное страхование, Н4 = 26,7%.
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Годовой фонд зарплаты сменного дополнительного персонала
доп.ш.смЭ  (оперативного и по обслуживанию технических средств автома-

тизации) с учетом отчислений на социальное страхование составит:

( ) ( ) 3
доп.ш.см доп.см см з доп.ш 1 2 3 4Э Ш З 1 1 12 10К К Н Н Н Н -= × × × × + + + × + × × =

= 10 · 1,3 · 1,4 · 13 156 · 1,5 · 1,2674 · 12 · 10-3 = 5460,6 тыс. руб.,

где Шдоп.см – количество сменного дополнительного персонала,
Шдоп.см = 10 чел.;

  Здоп.ш – средний месячный тарифный заработок, Здоп.ш  = 13 156 руб.;

зК  – коэффициент замещения, зК  = 1,3.

Общий годовой фонд зарплаты дополнительного персонала доп.шЭ  со-
ставит:

доп.ш доп.ш.н/с доп.ш.сЭ Э Э= + = 693,3+5460,6 = 6153,9 тыс.руб.

Расходы на материалы, запчасти и электроэнергию для содержания
технических средств автоматизации ЦУМР Эдоп.авт определены по соот-
ветствующим нормативам и паспортным данным технических средств в
процентах от их стоимости и составляют 120,0 тыс. руб.

Амортизационные отчисления по помещениям, вычислительной тех-
нике, линиям связи и другим группам технических средств ЦУМР Эдоп.ам
приняты в соответствии с действующими нормами в процентах от стоимо-
сти и составляют 150,0 тыс. руб.

Суммарные текущие затраты – дополнительные эксплуатационные
расходы при функционировании ЦУМР ЦУМР

допЭ  составят:

доп доп.ш доп.авт доп.амЭ Э Э Э= + + = 6153,9 + 120,0 + 150,0 = 6423,9 тыс. руб.

4  Расчет показателей экономической эффективности
Для оценки коммерческой экономической эффективности ЦУМР в

соответствии с [4], [5] рассчитаны интегральный эффект (чистый доход),
индекс и внутренняя норма рентабельности (доходности) затрат, срок оку-
паемости.

При расчете коммерческой экономической эффективности создания и
функционирования ЦУМР эксплуатационные расходы определены без
амортизационных отчислений, поскольку последние являются источником
финансирования; налогооблагаемая прибыль определена как разница меж-
ду доходами и эксплуатационными расходами (с учетом амортизационных
отчислений), различными видами налогов и отчислений (налог на имуще-
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ство, налог на прибыль); использованы расчетные ставки, которые опреде-
лены на основе отчетных данных.

Затраты на создание и внедрение ЦУМР на отделении дороги являют-
ся одноэтапными.

Интегральный эффект интЭ (чистый доход – ЧД) определен по формуле:
ЦУМР

ЦУМР доп ЦУМР
инт доп

Э Э
Э К

Е
-

= - =

(46 526,8 – 6423,9)/0,15 – 40 030 = 227 322,6 тыс.руб.,

где Е  – расчетная норма доходности (норма дисконта), Е = 0,15.

Индекс рентабельности (доходности) кЭ  определяется как отноше-
ние суммы приведенного результата к размерам затрат:

ЦУМР
ЦУМР доп

к ЦУМР
доп

Э Э
Э

КЕ
-

=
×

 = (46 526,8 – 6423,9)/0,15 · 40 030 = 6,67.

При кЭ 1f  проект считается экономически эффективным.
При постоянном результате и единовременных затратах внутренняя

норма их рентабельности (доходности)
ЦУМР

ЦУМР доп
вн ЦУМР

доп

Э Э
E .

К
-

=  = (46 526,8 – 6423,9)/40 030 = 1,0.

Простой, без дисконтирования, срок окупаемости при этих же усло-
виях

ЦУМР
доп

о ЦУМР
ЦУМР доп

.
Э Э

К
Т =

-
= 40 030/(46 526,8 – 6 423,9) = 0,998 = 1 год.

В связи с тем, что простой срок окупаемости не превышает трех лет,
дисконтирование результатов реализации проекта и затрат и пересчет по-
казателей ожидаемой коммерческой эффективности внедрения ЦУМР с
учетом дисконтирования, инфляции и риска не производится.

Заключение
Разработка и реализация всесторонне обоснованных и экономически

эффективных мероприятий и инвестиционных проектов – очевидное усло-
вие достижения целей структурной реформы и широкомасштабной авто-
матизации управления перевозками на железных дорогах.

Результаты расчета, изложенного в статье, как и опыт работы передо-
вых отделений, подтверждают возможную высокую эффективность вне-



                                                                                  Современные технологии – транспорту

2006/4                                                               Proceedings of Petersburg Transport University

70

дрения полноценных ЦУМР на отделениях железных дорог и быструю
окупаемость затрат на их создание и функционирование.
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А. В. Кабанов

КОНЦЕПЦИЯ ЭФФЕКТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕТОДОВ
ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
В ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ

Рассмотрены актуальные вопросы документальной систематизации развития
подготовки строительства железнодорожных объектов.

электрификация железных дорог, строительство, нормативные документы, ор-
ганизационно-технологические модели.

Введение
Современные транспортные объекты представляют собой многоцеле-

вые производственные системы, в состав которых входят подсистемы,
имеющие различный народно-хозяйственный характер. Например, строи-
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тельство крупных вокзальных комплексов состоит из работ по электрифи-
кации железнодорожной линии, строительства мостов, строительства зда-
ния вокзала, переноса сетей и т. д.; сооружение крупных портовых ком-
плексов – из реконструкции железнодорожных станций на подходах к пор-
ту, строительства портовых терминалов, строительства поселков для порта
и на станциях.

Каждая из этих подсистем требует документального оформления органи-
зационной технологии строительства объекта от подготовительного до заклю-
чительного периода [1]. В рамках решения этих вопросов разрабатываются
производственные проекты организации строительства, проекты организации
работ, проекты производства работ (ППОС–ПОР–ППР).

В статье рассматривается концепция эффективного исследования ор-
ганизационно-технологических методов проектирования производства
строительных работ.

1  Состояние вопроса и формулировка проблемы
Принятая система организационно-технологического проектирования

показана на рисунке 1, блоки 1–7. В период становления научной органи-
зации строительства использовались ПОС–ППР, разработаные генподряд-
чиком (блоки 1–3). В 1979–1985 гг. введено понятие ПОР (блоки 4, 5)  –
проектные организации работ на годовую программу строительной орга-
низации или на часть объекта, имеющую самостоятельную эксплуатаци-
онную готовность [1], [4].

В период с 1998 по 2004 г. принята трехзвенная система управления в
строительстве (Министерство–Федеральное агентство–субъект рынка),
Федеральный закон «О техническом регулировании», что вызвало сущест-
венные изменения на строительном рынке. На их основе, в условиях ре-
формирования строительной отрасли, создается система институтов ры-
ночной инфраструктуры: реформирование надзорных органов в строитель-
стве, работа лицензионных центров, новый градостроительный кодекс,
создание саморегулируемых организаций и т. д. В настоящее время ведет-
ся большая работа по методологии составления технических регламентов
(блоки 6–7).

Автором установлено, что несмотря на требования СНиП 3.01.01–85,
СНиП 12.01.2004 по разработке ПОС–ППР, востребованность и подходы,
существующие на практике, можно объединить в три группы (по результа-
там анкетирования, экспертного опроса инженерно-технических работни-
ков и анализа документации в строительных организациях Северо-
Западного региона (рис. 2).

Первая группа предполагает разработку документов ППР, ПОР и ПОС
в объеме исходно-разрешительных документов. Такой документ использу-
ется на начальной стадии (см. рис. 2) строительства для получения разре-
шения на производство работ, необходимых согласований и т. д. Подоб-
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ный подход в большей мере характерен для моделей ППР и в меньшей
степени – для ПОР и ППОС.

Теория поточного строительства

Теория экономической эффективности капитальных вложений

Создание и совершенствование институтов рыночной
инфраструктуры

Федеральный закон «О техническом регулировании»

Рис. 1. Развитие системы нормативных документов по организации строительства

Вторая группа предполагает разработку документов ресурсно-
распределительного характера. В этом случае в ПОСМ, ПОР и ППР разра-
батываются модели и дисциплины не только исходно-разрешительного
этапа, но и распределения ресурсов, фронтов работ, сроков работ. Однако
используются эти документы, как правило, в начале производства работ.

Инструкция по разработке планов
(проектов) организации работ. 1940 г.

Инструкция о порядке составления
и утверждения ПОС и ППР. СН47–67. 1967 г.

Инструкция по разработке  ПОС и ППР.
СН47–74. 1974 г.

СНиП 3.01.01.85 «Организация
строительного производства». 1985 г.

СНиП 3.01.01.85*.
1995–2000 гг.

СНиП 12.01.2004.
2004 г.

Технические и технологические регламенты
на строительство объектов. 2010 г.
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Третья группа, наиболее полно отвечающая требованиям, предполага-
ет разработку моделей и документов бизнес-регулирующего характера,
т. е. модели и документы ППОС–ПОР–ППР используются в течение всего
периода возведения объекта и являются основными документами по
управлению строительством.

Учитывая приведенные данные, следует отметить, что требуют реше-
ния проблемы организации железнодорожного строительства: создание
принципов системного и комплексного подхода к производственному про-
ектированию организации строительства; исследование этих принципов
при разработке методологии технологического регламентирования желез-
нодорожного строительства.

2  Система эффективного использования организационно-
технологических моделей в железнодорожном строительстве

При возведении крупных объектов железнодорожного транспорта не-
обходимо ввести производственный ПОС [4], который разрабатывает ген-
допрядчик и вносит коррективы в проектный ПОС. Чтобы увязать все объ-
екты, входящие в строящийся железнодорожный комплекс, в единый по-
ток, необходимо в дополнение к существующим  СНиП [1], [2] ввести в
систему ПОР, который объединит несколько одноцелевых ППР в одну
группу.

Для реального представления этой многоцелевой системы предлагает-
ся рассмотреть структуру целевого производственного календарного пла-
нирования на строительство вокзального комплекса (рис. 3).

Разработаны проекты организации работ (ПОР), включающие соот-
ветствующие ППР (рис. 3, а):

ПОР 1.1 – строительство станционных путей;
ППР 2.1 – строительство главного пути;
ППР 2.2 – строительство подъездных путей;
ППР 2.3 – реконструкция станционной горловины;
ПОР 1.2 – строительство автомобильной эстакады;
ППР 2.4 – устройство опор, укладка пролетных строений;
ППР 2.5 – устройство проезжей части;
ППР 2.6 – работы по облицовке опор;
ПОР 1.3 – строительство здания вокзального комплекса;
ППР 2.7 – подземная часть;
ППР 2.8 – надземная часть;
ППР 2.9 – отделочные работы;
ПОР 1.4 – реконструкция с электрификацией главного хода;
ППР 2.10 – установка опор;
ППР 2.11 – монтаж контактной сети;
ПОР 1.5 – модернизация постов ЭЦ по главному ходу;
ППР 2.12 – возведение зданий постов ЭЦ;
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ППР 2.13 – отделочные работы;
ППР 2.14 – монтаж оборудования.

ПОР объединяются в ППОС.О.О – строительство вокзального ком-
плекса.

Одновременно используются показатели динамики финансирования
объекта, определяются темпы производства работ по каждому уровню в
зависимости от темпов финансировании ( 321 ,, jjj  на рис. 3, б).

Заключение
Регламентирование организации строительства крупных транспорт-

ных объектов с использованием иерархии моделей ППОС–ПОР–ППР по-
зволяет: согласовывать взаимосвязь генподрядных и субподрядных строи-
тельных организаций, темпы работ, определять приоритетное направление
развертывания строительных потоков в случае изменения динамики фи-
нансирования, сокращения директивных сроков строительства, определе-
ния в ходе строительства приоритетных объектов и т. д.
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ОСТАТОЧНОГО РЕСУРСА И ПРОДЛЕНИЕ
СРОКА СЛУЖБЫ ВАГОНОВ МЕТРОПОЛИТЕНА

Представлены результаты анализа технического состояния вагонов метропо-
литена. Приведены исследования напряженно-деформированного состояния вагона
метрополитена типа Е на основе многофакторного вычислительного эксперимента и
натурных испытаний. Разработаны и обоснованы конструктивные предложения по
повышению остаточного ресурса вагонов метрополитена.

вагон метрополитена, остаточный ресурс.

Введение
В настоящее время в Санкт-Петербургском метрополитене эксплуати-

руется электроподвижной состав типов Е, Ем и 81-й серии. На сегодняш-
ний день нормативный срок службы большинства этих вагонов истек, а
эксплуатация такого подвижного состава запрещена действующими доку-
ментами на данный вид состава. Подвижной состав, выработавший ресурс,
подлежит списанию, но выделяемые финансовые средства для обновления
рабочего парка вагонов поступают в ограниченном количестве. О росте
парка вагонов на Ленинградском–Петербургском метрополитене можно
судить по следующим данным: 1955 год – 59 вагонов, 1965 – 118, 1970 –
218, 1975 – 460, 1980 – 755, 1985 – 947, 1990 – 1205, 1995 – 1246, 2000 –
1357, 2005 – 1390.

Учитывая, что электроподвижной состав метрополитена проходит ре-
гулярное техническое обслуживание, эксплуатируется в условиях защиты
от внешних атмосферных осадков и не испытывает продольных нагрузок,
превышающих 40…50 т (вследствие распределения тягового усилия и ма-
лой составности), было выдвинуто предположение о возможности оста-
точного ресурса для единиц подвижного состава метрополитена, не под-
вергшихся аварийным сверхнормативным нагрузкам в процессе эксплуа-
тации.
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1  Теоретические исследования прочностных характеристик
    и остаточного ресурса вагонов метрополитена
1.1  Разработка программ и методик технического диагностирования
       вагонов метрополитена

Важнейшим элементом расчетно-экспериментально-статистического
метода управления индивидуальным ресурсом вагона метрополитена в
эксплуатации является получение достоверной информации о его техниче-
ском состоянии с помощью технических средств диагностирования.

Разработанный в данной работе алгоритм диагностирования техниче-
ского состояния базовых частей вагонов включает следующие этапы.

На первом этапе исследования производится анализ технической до-
кументации, изучение интенсивности эксплуатации обследуемых вагонов.

На втором этапе проводится органолептический контроль (наружный
осмотр) рамы и кузова вагона. В задачу этого контроля входит визуально и
с помощью измерительных инструментов выявить отклонения геометриче-
ских размеров конструкций обследуемого вагона от проектных размеров, а
также трещины, деформации, другие дефекты. Кроме того, нужно опреде-
лить зоны углубленного исследования (при необходимости) материала и
сварных соединений конструкций.

На третьем этапе проводится толщинометрия основных несущих эле-
ментов конструкции вагона метрополитена. На этом же этапе производит-
ся контроль сварных швов и наиболее нагруженных зон металлоконструк-
ции вагона, после этого – дефектоскопия стандартными методами (ультра-
звуковая дефектоскопия и капиллярный контроль).

На четвертом этапе проводится расчет прочности и устойчивости не-
сущих элементов вагона с учетом эксплуатационного уменьшения толщин
элементов вследствие коррозии для выявления наиболее нагруженных
элементов и узлов конструкции.

На пятом этапе производятся работы, связанные с обоснованием и выбо-
ром конструктивных предложений по повышению остаточного ресурса вагона.

На шестом этапе для подтверждения правильности назначения нового
срока службы после истечения нормативного проводятся натурные испы-
тания вагона, по выбранным критериям производятся оценка и прогнози-
рование остаточного ресурса и принимается окончательное решение о
дальнейшей эксплуатации вагона метрополитена или исключении его из
инвентарного парка.

1.2 Статистическая обработка результатов технического
       диагностирования

В результате обследования технического состояния металлоконструк-
ций кузовов и рам вагонов были выявлены многочисленные случаи корро-
зии, величина которой достигала 40% (продольной балки в ее консольной
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и средней частях, в районе боковых дверей), а также случаи сквозной кор-
розии обшивки кузова на уровне рамы вагона в зоне концевой части, кон-
сольной части продольной балки и зоне дверных порогов. Большая часть
вагонов имела коррозию (до 10%) обшивки кузова в зоне накладного деко-
ративного профиля, подоконного пространства и водостока. Коррозионные
повреждения наблюдались также на концевых частях рамы вагона и на
хребтовых балках.

На рисунках 1 и 2 приведены гистограммы распределения неисправ-
ностей рам и кузовов вагонов метрополитена, возникших вследствие их
коррозионной деградации (выборка из 460 вагонов).

Рис. 1. Коррозия базовых элементов рамы

Рис. 2. Коррозия базовых элементов кузова
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1.3 Проведение многофакторного вычислительного эксперимента
       по оценке прочности, надежности и долговечности кузова и рамы
       вагона типа Е

Для оценки влияния коррозионного износа элементов рам и кузовов
вагонов метрополитена на прочность был выполнен расчет статической
нагруженности вагона метрополитена типа Е. Расчет производился в соот-
ветствии с Нормами для расчета и проектирования механической части
новых и модернизируемых вагонов метрополитенов СССР колеи 1520 мм
(1987).

В соответствии с рекомендациями Норм расчет производился методом
конечных элементов, с использованием конечно-элементного (КЭ) пакета
АNSYS, версия 8.0. Для расчета была разработана пластинчато-стержневая
конечно-элементная модель. Элементы балок, стоек и гофр имитировались
КЭ типа балка (6 степеней свободы в узле КЭ), листы обшивки кузова ими-
тировались пластинчатыми элементами (6 степеней свободы в узле КЭ).

Для элементов бокового пояса рамы с коррозионным износом, превы-
сившим 30%, предусмотрено их восстановление путем применения ре-
монтных накладок. Поэтому в КЭ расчетной схеме учитывалось наихудшее
возможное сочетание (комбинирование) параметров технического состоя-
ния элементов рамы – коррозионный 50%-ный износ бокового пояса и кон-
цевой части рамы.

Результаты расчетов вагонов метрополитена позволили сделать вывод
о том, что прочность элементов вагонов метрополитена серии Е, подверг-
шихся коррозии (бокового пояса и концевой части рамы) при всех расчет-
ных режимах удовлетворяет требованиям «Норм…» Учитывалось, что
коррозийный износ не должен превысить 50% от номинальной толщины за
суммарный срок службы 50 лет.

1.4  Обоснование и выбор конструктивных предложений
       по повышению остаточного ресурса вагонов метрополитена

По результатам проведенного расчета была разработана конструктор-
ско-технологическая документация для ремонта вагонов с выявленными
дефектами (ремонтный бюллетень ЕМ 4469 БР).

Ремонту подлежат вагоны, у которых коррозионное повреждение
(утонение) несущих элементов кузова составляет более 30% от номиналь-
ной толщины, вагоны с установленными ранее накладками на кузове ваго-
на, у которых в результате коррозии обшивки имеются разрывы по свар-
ному шву, соединяющему накладку с обшивкой кузова. Усиление утонен-
ных элементов боковой или концевой балок до 30% при сквозной коррозии
обшивки кузова производится с помощью установки вставок толщиной
2 мм.

Несущие элементы кузова, коррозийный износ которых менее 30% и
отсутствует сквозная коррозия, ремонту не подлежат. При утонении эле-
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ментов рамы вагона более 30% со сквозной коррозией обшивки участок
сквозной коррозии вырезается и устанавливается накладка толщиной 4 мм,
а при не сквозной – 2 мм. Все работы производятся с внешней стороны ку-
зова вагона.

2 Экспериментальные исследования прочности, надежности
    и долговечности вагона метрополитена типа Е

Для подтверждения правильности назначения нового срока службы
после истечения нормативного были проведены натурные испытания ваго-
на метрополитена № 3187 модели Е 1964 года постройки.

Испытания вагона проводились согласно разработанным и согласо-
ванным программам и методикам в следующем объеме:

испытания на статическую прочность;
испытания на прочность кузова при действии продольных инерцион-

ных сил (соударение);
испытания по сбрасыванию с клиньев.
Для создания продольных усилий на раму вагона использовался стенд

для нагружения рам вагонов продольными нагрузками. Испытания на со-
ударение проводились на стенде «Стенд-горка» ФГУП НВЦ «Вагоны» на
ст. Предпортовая Октябрьской ж. д.

На основании полученных результатов был сделан вывод, что конст-
рукция вагона метрополитена удовлетворяет условиям прочности. Резуль-
таты проведенных испытаний были использованы для оценки долговечно-
сти конструкции вагона метрополитена.

Заключение
На основании выполненного комплекса теоретических и экспери-

ментальных исследований прочности вагонов метрополитена типа Е, а
также проведенного диагностирования была сделана оценка зависимости
их остаточного ресурса от технического состояния  и проведенных ре-
монтно-восстановительных работ при условии, что суммарный срок служ-
бы вагона не будет превышать 50 лет.

Определенный таким образом остаточный ресурс эксплуатации для
каждого конкретного вагона являлся основанием для назначения ему срока
продления службы.

Таким образом, анализируя техническое состояние вагона и плани-
руя необходимые объемы ремонтных работ, можно устанавливать срок
продления его эксплуатации.

По результатам произведённой оценки были сделаны выводы о том,
что долговечность вагона № 3187 1964 года постройки после ремонта со-
ставляет не менее 6 лет эксплуатации.
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УДК 629.423.3

А. Б. Буянов, С. И. Степанов, В. И. Крылов

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ
ПАРОТУРБОГЕНЕРАТОРА ПТГ-1500

В статье представлены результаты технологических испытаний мини-
электростанции и выполнен анализ полученных опытных данных.

пар, котельная, паротурбогенератор, турбина, электрогенератор, КПД, редуктор, те-
плоперепад, потери.

Введение
Для котельных предприятий железнодорожного транспорта все более

актуальной становится задача выработки собственной электрической энер-
гии, что обусловлено высокими монопольными тарифами на электроэнер-
гию и обеспечением безопасности функционирования объектов теплоэнер-
гетики.

При передаче электроэнергии от районной теплоэлектростанции к ее
потребителям имеют место значительные потери этой энергии в проводни-
ках, в понижающих трансформаторах, синхронизационные межсетевые
потери и др. Эти потери, закладываемые в расчет тарифа на электроэнер-
гию, составляют существенную величину – около 13%. Поэтому экономи-
чески выгодно создавать на предприятиях собственные мини-
электростанции на базе котельных, вырабатывающих пар давлением 1,3–
1,4 МПа. В этих котельных пар на нужды теплоснабжения и деаэрацию во-
ды потребляется с давлением всего 0,25–0,30 МПа, которое достигается
простым, но неэкономичным редуцированием давления котлового пара.
Для таких котельных наиболее целесообразно применять электростанцию
на основе противодавленческой паровой турбины, например на базе паро-
турбогенераторов серии ПТГ, изготавливаемых ОАО «Пролетарский за-
вод».

Паротурбогенератор ПТГ-1500 предназначен для выработки электри-
ческой энергии, покрывающей часть расхода электроэнергии на собствен-
ные нужды котельной, в которой он установлен. Технические характери-
стики паротурбогенератора ПТГ-1500 (заводской № 7210001) представле-
ны в таблице 1.

Паротурбогенератор ПТГ-1500 был смонтирован в специально постро-
енном для него вспомогательном здании, расположенном в 55 метрах от
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здания котельной, в конце 2001 года. В машинном зале этого вспомога-
тельного здания установлено следующее оборудование [1]:

· паротурбогенератор ПТГ-1500;
· оборотная система водяного охлаждения (компактная вентиля-

торная градирня смонтирована на крыше здания, в машинном за-
ле установлены бак охлажденной воды, два циркуляционных на-
соса, охладитель дренажа из турбины);

· система КИПиА и ручного регулирования паровой турбиной;
· высоковольтное оборудование;
· паропроводы свежего и отработанного пара;
· комната оператора со щитами контроля электрических парамет-

ров вырабатываемой электроэнергии.

1  Технические характеристики ПТГ-1500 и режимы испытаний
Основные технические параметры паротурбогенератора на номиналь-

ном режиме работы представлены в таблице 1.

ТАБЛИЦА 1. Основные параметры ПТГ-1500 на номинальном режиме работы

№
п/п Наименование параметра Единица

измерения Величина

1 Номинальная мощность на клеммах электроге-
нератора кВт 1500

2 Напряжение В 6300
3 Частота электрического тока Гц 50
4 Частота вращения электрогенератора об/мин 1500
5 Избыточное давление пара перед турбиной МПа 1,2±0,1
6 Температура пара перед турбиной ºС 190,7±3,5
7 Избыточное давление пара за турбиной МПа 0,3±0,02
8 Расход пара т/ч 42±2

9 Эффективный КПД по мощности на клеммах
электрогенератора, не менее – 0,6

10 Модель электрогенератора ГСБ-1800-6.3-
1500УХЛ2 (заводской № 125198) – –

11 КПД электрогенератора – 0,952
12 КПД понижающего редуктора турбины – 0,988

13 Тип паровой турбины – противодавленческая
двухвенечная ступень скорости – –

14

Система смазки циркуляционная: масляный
бак 700 л; пусковой масляный электронасос;
основной масляный насос; маслоохладитель
1-МА-5-15

– –

15
Система охлаждения масла оборотная:
вентиляторная градирня; бак охлажденной во-
ды; водяные насосы; маслоохладитель

– –

16 Масса ПТГ-1500 кг 18030
17 Габаритные размеры м 6,07´1,87´3,11
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Нагрузка паротурбогенератора во время проведения технологических
испытаний изменялась от 73% до 87% номинального значения при различ-
ных параметрах свежего и отработанного пара: Ро = 1,16…1,29 МПа,
Р2 = 0,263…0,295 МПа. Отработанный пар после паровой турбины ПТГ-
1500 возвращался в котельную на паровую гребенку низкого давления, где
в основном расходовался на сетевые подогреватели и на сетевой деаэратор.
Проект паротурбогенератора ПТГ-1500 является новаторским техническим
решением, несмотря на имеющиеся эксплуатационные недостатки (явле-
ние «раскачки» тепловых режимов оборудования и отсутствие расходоме-
ра пара).

В рабочем проекте паротурбогенератора ПТГ-1500 был предусмотрен
расходомер свежего пара перед паровой турбиной. После монтажа ПТГ-
1500 при наладочных испытаниях агрегата оказалось, что на дроссельной
диафрагме расходомера свежего пара происходит значительное падение
давления пара, ухудшающее работу паровой турбины. Поэтому перед пус-
ком агрегата в эксплуатацию дроссельная диафрагма была удалена и в на-
стоящее время отсутствует.

Так как в настоящее время на ПТГ-1500 отсутствует измеритель рас-
хода пара, а эксплуатационные параметры свежего и отработанного пара
значительно отличаются от паспортных, то при обработке опытных дан-
ных были определены расчетные значения расхода пара для пяти режимов
технологических испытаний (табл. 2).

Относительный эффективный КПД паровой турбины равен [2]:

эл.
ое е

эл.ген редук

1
h =h ×

h ×h
,

где эл
еh  – эффективный КПД по мощности на клеммах электрогенератора;

эл
еh = 0,6 (табл. 1);

эл.генh  – КПД электрогенератора, эл.генh = 0,95 (т. к. нагрузки во время
проведения испытаний были ниже 100%);

редукh  – КПД редуктора, редукh  = 0,988 (табл. 1).

2 Результаты испытаний
Результаты технологических испытаний паротурбогенератора ПТГ-

1500 представлены в таблице 2, а результаты термометрирования наруж-
ных поверхностей основного оборудования паротурбогенератора ПТГ-
1500 – в таблице 3.



Современные технологии – транспорту

ISSN 1815-588 X. Известия ПГУПС                                                                              2006/4

85

ТАБЛИЦА 2. Сводная таблица результатов технологических испытаний
паротурбогенератора ПТГ-1500

Номер опыта при нагрузке, %
1 2 3 4 5№

п/п Наименование величин Размерность
73,3% 83,3% 83,3% 84,7% 86,7%

1 2 3 4 5 6 7 8
I  Пар

1 Давление пара перед тур-
биной кгс/см2 11,5 11,9 10,6 10,8 10,9

 Давление пара соплами кгс/см2 9,4 9,7 9,5 9,8 9,9

2 Температура пара перед
турбиной ºС 181,4 182,7 182,0 182,5 183,5

3 Давление отработавшего
пара кгс/см2 1,95 1,65 1,68 1,63 1,65

4 Давление пара после БРУ* кгс/см2 1,41 1,40 1,42 1,23 1,40

5 Температура пара после
БРУ ºС 126 125,5 126,1 123,5 125,5

II  Масло
1 Давление масла на смазку кгс/см2 2,5 2,48 2,55 2,56 2,53

2 Давление масла на регуля-
торах кгс/см2 8,25 8,25 8,39 8,4 8,4

3 Температура масла перед
охладителем ºС 41,6 43,1 46,0 43,8 45,3

4 Температура мала за охла-
дителем ºС 37,5 38,1 38,4 38,4 37,9

5 Расход масла т/ч 11,2 11,2 11,2 11,2 11,3
III  Вода

1 Давление охлаждающей во-
ды кгс/см2 3,0 3,2 3,3 3,45 3,35

2 Расход охлаждающей воды т/ч 7,6 7,6 7,52 7,60 7,55

3 Температура воды на вхо-
де ºС 13,3 14,6 15,1 14,7 15,2

4 Температура воды на выхо-
де ºС 14,7 16,8 18,4 17,7 18,5

IV  Элементы ПТГ
1 Частота вращения турбины об/мин 4200 4206 4209 4205 4205

2 Температура переднего
подшипника турбины ºС 59,1 60,0 60,1 59,2 60,1

3 Температура заднего под-
шипника турбины ºС 51,2 51,3 51,4 51,0 51,4

4 Температура переднего
подшипника редуктора ºС 51,6 51,7 51,5 51,3 51,8

5 Температура заднего под-
шипника редуктора ºС 52,9 52,8 52,9 52,3 52,9

6 Температура переднего
подшипника генератора ºС 57,3 57,8 58,9 56,9 50,5

7 Температура заднего под-
шипника генератора ºС 52,6 52,8 50,6 58,7 49,4

V  Электроэнергия
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Номер опыта при нагрузке, %
1 2 3 4 5№

п/п Наименование величин Размерность
73,3% 83,3% 83,3% 84,7% 86,7%

1 Активная мощность кВт 1100 1250 1250 1270 1300
2 Реактивная мощность кВАр 250 330 293 300 295

* БРУ – быстродействующее редукционное устройство.
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ТАБЛИЦА 3. Температурные режимы наружных поверхностей
оборудования ПТГ-1500

Значения температур наружной поверхности, °СНаименование оборудования
Минимальное Максимальное Среднее

Корпус паровой турбины 110 170 140
Корпус редуктора 41 52 46,5
Корпус электрогенератора 38 51 44,5

Примечания:  1. Средняя температура воздуха в машинном зале +25ºС.
2. На наружном корпусе паровой турбины отсутствует тепловая изоля-
ция, при которой её наружная температура должна составлять +45ºС.
3. При измерениях электрическая нагрузка ПТГ-1500 составляла 1,1 МВт.

3  Обработка результатов испытаний
При обработке результатов технологических испытаний ПТГ-1500

расчетным путем находились его основные параметры.
Определялась эффективная мощность паровой турбины

Nе = эл

ое

N
h

,

где Nэл – электрическая мощность электрогенератора на каждом режиме
нагрузки, кВт.

Вычислялся располагаемый адиабатный теплоперепад на паровой
турбине, кДж/кг:

hо=i1 – i2,

где i1 – энтальпия пара перед соплами турбины;
i2 – энтальпия пара на выходе из турбины.

Рассчитывался часовой расход пара через турбину по формуле, т/ч:

Gп =
ое

3,6 е

о

N
h
×
h

.

Результаты расчетов расходов пара на каждом опыте сведены в таб-
лицу 4. Они хорошо согласуются с паспортными расходными характери-
стиками паровой турбины агрегата ПТГ-1500.

ТАБЛИЦА 4. Результаты расчетов расхода пара

Номер опыта№
п/п Наименование параметра 1 2 3 4 5
1 Располагаемый адиабатный тепло-

перепад hо, кДж/кг 240 251 248 255 251
2 Эффективная мощность паровой

турбины Ne, кВт 1201,7 1377,4 1367,9 1390,3 1420,3
3 Часовой расход пара Gп, т/ч 28,3 31,0 31,1 30,8 31,9
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Масляная система паротурбогенератора ПТГ-1500 предназначена для
смазки и охлаждения подшипников паровой турбины, редуктора и элек-
трогенератора. Нагретое масло охлаждается в водяном маслоохладителе.

Количество теплоты, отводимое от масла в водяном маслоохладителе
агрегата ПТГ-1500 (опыт № 1), составит:

Qм = м
м м м кВт,

11,2( ) 1,946(41,6 37,5) 24,8
3,6 3,6
G С t t¢ ¢¢× - = × - =

здесь Gм – массовый расход масла, Gм = 11,2 т/ч;
 См – изобарная теплоемкость турбинного масла марки Т22,

См = 1,946
кДж
кг К×

.

Тепловой баланс паротурбогенератора представлен в таблице 5.

ТАБЛИЦА 5. Тепловой баланс агрегата ПТГ-1500, кВт

Qподв Nэл Q нар
турб Q нар

ред Q нар
генер Q нар

труб Qмасла Qут Q генер
охл.воз

1215,85 1128,00 11,40 0,49 1,27 1,20 24,8 0,84 47,85

Примечания: 1. Тепловой баланс представлен для режима 1 (см.табл. 2).
2. Qподв = Gnhо оеh .
3. Q генер

охл.воз  – отведенная теплота от электрогенератора с охлаждающим
воздухом;
4. Q нар

турб , Q нар
ред , Q нар

генер , Q нар
труб  – теплота,  отведенная от наружных по-

верхностей оборудования (турбины, редуктора, электрогенератора,
трубопроводов).

На наружном корпусе паровой турбины отсутствует тепловая изоля-
ция, рекомендуемая заводом-изготовителем, что обусловливает значитель-
ные тепловые потери в окружающий воздух естественной конвекцией и
излучением:

· потери в окружающий воздух конвективным теплообменом

Qк = ср 3 3
к н ст воз кВт( ) 10 30 2,5(140 25) 10 8,6F t t - -a × - × = × - × = ,

где кa  – коэффициент теплообмена, Вт/(м2К); нF  – наружная поверхность
теплообмена, м2;

· потери излучением

Qл =
ср

4 4 3ст воз
н о н

273 273[( ) ( ) ] 10 0,94 5,67 2,5
100 100

t tС F -+ +
e × × - × = × × ´

4 4 3 кВт
140 273 24 273[( ) ( ) ] 10 2,8

100 100
-+ +

´ - × = ,
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где нe  – степень черноты поверхности теплообмена;
Со – коэффициент излучения абсолютно черного тела;
· суммарные потери тепловой энергии

Qe= Qк + Qл = 8,6 + 2,8 = 11,4 кВт = 41,04 МДж/ч,
что эквивалентно потере тепловой энергии 19,5 кг пара в час, или
171 т/год.

В соответствии с инструкцией по эксплуатации ПТГ-1500 концевые
утечки пара через лабиринтные уплотнения вала паровой турбины отво-
дятся в атмосферу через две полудюймовые трубы, выведенные через сте-
ну здания на улицу.

Потери тепловой энергии с этим паром утечек составляют:

Qп =
2
вн

п п п п.в кВт КДж/ч МДж/ч,3600 2 ( ) 0,84 3036 3
4
d W i ip ²¢¢× × × ×r - = = »

а сами потери пара (и конденсата) за год равны 5,2 т/год.
Эту тепловую энергию можно утилизировать в пределах машинного

зала установки ПТГ-1500, например для отопления подсобного помещения
(рабочее место оператора ПТГ) в отопительный период со сбросом кон-
денсата в бак запаса оборотной воды системы охлаждения агрегата. Дан-
ное мероприятие будет особенно актуально после теплоизоляции корпуса
турбины и стопорного клапана.

Заключение
По результатам проведенного обследования эксплуатации паротурбо-

генератора ПТГ-1500 можно сделать следующие выводы.
1. Паротурбогенератор ПТГ-1500 эксплуатируется на пониженном

противодавлении пара за турбиной по сравнению с паспортным значением
(3,98–4,2 атам) и при практически расчетном давлении свежего пара Ро.
Это приводит к нерасчетному расширению пара в косом срезе сопловых
сегментов, к изменению угла атаки рабочих лопаток и к снижению окруж-
ного и относительного эффективного КПД паровой турбины (ориентиро-
вочно на 2–3%).

2. Масляная система паротурбогенератора работает эффективно в
расчетном режиме. Измеренный расход турбинного масла через маслоох-
ладитель соответствует паспортному 15–18 м3/ч.

3. Оборотная система водяного охлаждения паротурбогенератора пол-
ностью обеспечивает необходимый температурный режим системы смазки.

4. Для контроля технических показателей паротурбогенератора ПТГ-
1500 и котельной в целом рекомендуется смонтировать расходомер пара.
Место установки диафрагмы расходомера выбрать в пределах территории
машинного зала на обратной линии паропровода за паровой турбиной с
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учетом ничтожно малой величины потери пара через лабиринтные уплот-
нения вала паровой турбины. Это позволит исключить влияние расходо-
мерного устройства на параметры свежего пара перед турбиной и прибли-
зит величину противодавления к номинальной.

5. Тепловой эксплуатационный режим элементов ПТГ-1500 во время
проведения обследования (подшипников, корпуса редуктора и корпуса
электрогенератора) находился в рекомендуемых инструкцией по эксплуа-
тации пределах.

6. Коэффициент использования тепловой энергии пара в паротурбоге-
нераторе ПТГ-1500 определяется по формуле:

исп
2

oh
i i

h =
¢¢ -

= 0,92,

где i" – энтальпия пара в паровом коллекторе котлоагрегатов ДКВР-10-13.
Следовательно, 4% тепловой энергии теряется при транспортирова-

нии пара от здания котельной к машинному залу агрегата ПТГ-1500, а с
учетом прямой и обратной линий паропровода доля потерь тепловой энер-
гии на транспортировку пара составляет 8%.
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С. М. Веселков

АЛГОРИТМИЗАЦИЯ СИНТЕЗА СХЕМ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ
АВТОМАТИКИ

Проектирование систем железнодорожной автоматики является задачей повы-
шенной ответственности. В ближайшие годы планируется оборудование сети же-
лезных дорог современными системами автоматики. Поэтому возникает необходи-
мость быстрого и качественного выполнения большого объёма проектных работ  и,
следовательно, развития средств проектирования. В статье рассматриваются основ-
ные задачи развития систем автоматического проектирования и пример разработки
алгоритмов синтеза схем управления стрелками.



Современные технологии – транспорту

ISSN 1815-588 X. Известия ПГУПС                                                                              2006/4

91

автоматический синтез, алгоритм автоматизации, принципиальные схемы, топологиче-
ский принцип, программный модуль, интерактивный режим.
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Введение
Системы железнодорожной автоматики и телемеханики непрерывно

развиваются, становятся более эффективными в управлении и удобными в
обслуживании, их использование уменьшает эксплуатационные расходы,
связанные с перевозочной деятельностью железных дорог.

Возникает необходимость замены старых систем электрической цен-
трализации на новые. Поэтому проектирование электрической централиза-
ции остаётся актуальной задачей.

В результате выполнения Программы комплексной модернизации
средств ЖАТ на важнейших участках сети с применением отечественных
микропроцессорных устройств на период 2006–2010 гг. планируется про-
вести комплексную модернизацию средств ЖАТ на полигоне около четы-
рех тысяч километров. На 12 важнейших участках сети планируется обо-
рудовать стрелки микропроцессорными системами ЭЦ 9573.

Рис. 1. Структура задач автоматизации проектирования

Структура задач развития программных средств для проектирования
современных систем показана на рисунке 1.

1  Методы и алгоритмы автоматизации проектирования
Важнейшим направлением является повышение объёма схем, синте-

зируемых программно, и, следовательно, разработка новых программных
модулей. Можно выделить пять принципов автоматизированного синтеза в
соответствии с рисунком 2.

Компоновка

синтез
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1. Использование данных схематического плана станции. Этот
принцип является общим и необходимым.

2. Топологический принцип: схемы синтезируются по  топологии
путевого развития станции, и электрические цепи повторяют линии схема-
тического плана станции.

3. Индивидуальный принцип синтеза: элементам путевого развития
ставятся в соответствие принципиальные схемы.

4. Использование готовых фрагментов типовых схемных решений с
последующим их соединением и размещением.

5. Построение электрических цепей с использованием функций ал-
гебры логики.

Рис. 2. Взаимосвязь методов проектирования

2  Уровень автоматизации проектирования
В зависимости от возможностей автоматического синтеза все схемы

можно разделить на три категории:
синтезируемые автоматически с помощью программного обеспечения;
схемы, для которых существует перспектива автоматизации и разра-

ботки соответствующих программных модулей;
схемы, для которых автоматизация проектирования затруднительна.
Характеристика современного объёма автоматизации проектирования

для вновь проектируемых систем схематично изображена на рисунке 3.
Согласно данной характеристике, в зависимости от системы проекти-

рование 60–80% объёма принципиальных схем не автоматизировано. По-
этому важной задачей является разработка методов и алгоритмов автома-
тизации проектирования и программных средств для их реализации. Раз-
работки алгоритмов и соответствующих программных продуктов должны
быть актуальными, учитывающими планы и потребности отрасли в проек-
тировании. Такие методы и алгоритмы должны синтезировать как можно
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большее количество схем для всех проектируемых систем ЭЦ и в первую
очередь ориентированы на микропроцессорные системы.

Рис. 3. Показатели уровня автоматизации проектирования

3  Проблема графического отображения
Особой проблемой является правильное и корректное отображение

синтезируемых схем на чертежах. Необходимо решить следующие задачи.

1. Организация переходов между листами при разбивке и размеще-
нии схем. Между листами чертежей должны быть организованы ссылки,
корректно согласовывающие изображаемые на них части схем.

2. Корректная компоновка графических и текстовых элементов
схем. Разбивка на листы должна осуществляться оптимальным образом,
чтобы свободное пространство каждого листа было использовано макси-
мально и при этом не было наложений  графических и текстовых элементов.

Проблемой графического отображения схем является также необхо-
димость постоянного пополнения библиотек статических элементов. Спе-
цифика и многообразие элементов схем железнодорожной автоматики и их
параметров требует большого количества статических элементов для их
изображения. При изменении некоторых параметров элемента схемы не-
обходимо использовать другой статический элемент для его изображения.

2. Схемы
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Это может вызвать несогласованность по размерам нового элемента с ос-
тальной схемой. Одним из вариантов решения этой проблемы является ис-
пользование динамических элементов.

Задачей является доработка существующего программного обеспече-
ния, синтезирующего схемы для оптимального и корректного графическо-
го размещения элементов схем. Необходимо также решать эту задачу при
разработке новых алгоритмов и программного обеспечения.

4  Разработка схемных фрагментов
Последней разработкой являются алгоритмы автоматизированного

синтеза схем управления стрелками для системы ЭЦ-12-00.

iПВУ ЧД
РЕВ

Рис. 4. Примеры фрагментов схем управления стрелками

Синтез схем осуществляется в соответствии с индивидуальным прин-
ципом. При этом используются фрагменты схем.

Для удобства автоматизации проектирования схемы управления и за-
мыкания стрелок целесообразно рассматривать как семь отдельных схем.
Для каждой из них разработан свой алгоритм автоматизации.

2

4

3

1 М
i/i+2СВ i/i+2ОСВ

i/i+2СВ
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Схемы разбиваются наиболее оптимальным способом на фрагменты,
примеры которых показаны на рисунке 4. В названиях элементов исполь-
зуется символ «i», который затем заменяется  названием объекта схемати-
ческого плана станции.

5  Разработка алгоритмов синтеза схем
Задачами САПР является сокращение сроков проектирования и по-

вышение качества изготовления проектов. С этой целью при проектирова-
нии используются типовые проектные решения, а также разрабатываются
алгоритмы автоматического синтеза электрических схем.

Общий алгоритм, разработанный для автоматизированного синтеза
схем управления и замыкания стрелок системы ЭЦ-12-00, приведён на
рисунке 5. Все операторы действия в общем алгоритме представляют со-
бой отдельные детализирующие алгоритмы (рис. 6).

Для удобства автоматизации проектирования схемы управления и за-
мыкания стрелок целесообразно рассматривать как семь отдельных схем.

Схема группового комплекта. Представляет собой схему аппаратуры,
являющейся общей для всех стрелок.

Схема включения реле ПВУ, ГУ, ГУ1, ВЗ. Эта схема может состав-
ляться из однотипных фрагментов, число которых определяется числом
стрелок. Принципиальное отличие от остальных имеют лишь первый и по-
следний фрагменты схемы.

Схема организации шин ПВУ, СФ, РЕВ. Данная схема может быть со-
ставлена из различных фрагментов, среди которых имеются как однотип-
ные, так и уникальные, зависящие от исходных данных.

Схема отключения стрелок от управления, предназначенная для вклю-
чения и отключения управления той или иной стрелки при индивидуаль-
ном управлении стрелками с пульта ДСП. Схема формируется из однотип-
ных (кроме первого) фрагментов, число которых зависит от количества
стрелок на станции.

Схема реле СВ, предназначенная для выбора стрелки, для которой по-
сылается управляющий приказ при индивидуальном управлении. Схема
формируется из однотипных фрагментов, число которых определяется ко-
личеством стрелок на станции.

Схема индикации. Показывает состояние стрелки на пульте ДСП при
индивидуальном управлении. Схема формируется из однотипных фраг-
ментов, число которых определяется количеством стрелок на станции.

Схема управления стрелочным электроприводом. Для каждой стрелки
в зависимости от её характеристик выбирается соответствующий схемный
фрагмент.

Формирование схем осуществляется последовательно. Для каждой из
них разработан свой алгоритм автоматизации.
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Рис. 5. Общий алгоритм синтеза схем управления и замыкания стрелок

Первым этапом алгоритма (оператор 2) является считывание данных
схематического плана. Этот этап подразумевает чтение и конвертирование
программным модулем файла однониточного плана  во внутренний буфер
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в удобный для анализа формат. Затем осуществляется формирование схем
группового комплекта аппаратуры – оператор 3 общего алгоритма.

Рис. 6. Алгоритм синтеза схемы отключения стрелок от управления
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Схемы группового комплекта могут иметь несколько вариантов ис-
полнения. Каждый вариант представляет собой отдельный схемный фраг-
мент, который выбирается программно в зависимости от исходных дан-
ных. При выборе нужного схемного фрагмента учитываются следующие
условия: наличие диспетчерского управления, наличие двукратного пере-
вода стрелок, способ организации перевода стрелок (последовательный
или параллельный).

Затем, если перевод стрелок осуществляется последовательно, форми-
руются схемы включения реле ПВУ, ГУ, ГУ1, ВЗ, а также схемы организа-
ции шин ПВУ, СФ и РЕВ – операторы 5 и 6 общего алгоритма соответст-
венно. Если же возможен одновременной перевод двух и более стрелок на
станции, то операторы 5 и 6 не выполняются: после формирования схемы
группового комплекта сразу начинается формирование схемы отключения
стрелок от управления – оператор 7.

Формирование схемы включения реле ПВУ, ГУ, ГУ1 и ВЗ возможно
как для стрелок с двукратным переводом, так и для стрелок с однократным
переводом. Для определения наименований реле и релейных контактов
проверяется наличие спаренности для каждой стрелки. Сначала синтезиру-
ется часть схемы, соответствующая нечётной горловине станции, затем –
соответствующая чётной.

Схема организации шин ПВУ, СФ и РЕВ синтезируется с учётом на-
личия местного управления в горловинах станции и спаренности стрелок.

Схема отключения стрелок от управления (оператор 7) формируется в
зависимости от наличия диспетчерского управления на станции и спарен-
ности стрелок (рис. 6).

При формировании схемы индикации (оператор 8) проверяется только
наличие спаренности стрелок.

Для каждой стрелки выбирается соответствующий фрагмент со схе-
мой управления электроприводом. Выбор фрагмента зависит от способа
организации перевода стрелок на станции (последовательный или парал-
лельный), наличия автовозврата стрелки в нормальное положение после
проследования поезда.

Заключение
В зависимости от количества условий, которые проверяются в схемах

электрической централизации, а также от возможных вариантов построе-
ния той или иной схемы могут составляться алгоритмы автоматизирован-
ного синтеза различной сложности. Поэтому очевидны основные задачи
автоматизации проектирования: достижение максимального использова-
ния исходной информации для проектирования (электронные файлы); раз-
работка алгоритмов автоматизации синтеза схем, оптимальная и коррект-
ная компоновка схем и их графическое отображение.
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Д. П. Кононов

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДИССИПАТИВНЫХ СВОЙСТВ УПРУГОЙ
СИСТЕМЫ СТАНОК–ПРИСПОСОБЛЕНИЕ–ИНСТРУМЕНТ–ДЕТАЛЬ
ПРИ ОБРАБОТКЕ ЭЛЕМЕНТОВ КОЛЁСНОЙ ПАРЫ РЕЗАНИЕМ

Вибрации при обточке элементов колёсных пар накладывают ограничение на уве-
личение производительности точения. Рассмотрены методы уменьшения вибраций при
резании и управления автоколебаниями. Представлены резцы для обточки цельноката-
ных колёс, позволяющие повысить стойкость пластин режущего инструмента.

колёсная пара, вибрации, автоколебания, демпфирование, диссипативные связи, режу-
щий инструмент.

Введение
Анализ работ [1]–[4] даёт возможность утверждать, что вибрации ре-

жущего инструмента являются одной из трудноразрешимых проблем при
обработке заготовок резанием. Они резко ухудшают качество изделий,
снижают производительность обработки и стойкость инструмента. Осо-
бенно сильно эти показатели зависят от интенсивности автоколебаний. По-
этому задача повышения виброустойчивости технологической системы
станок–приспособление–инструмент–деталь (СПИД) приобретает решаю-
щее значение.

1  Физические механизмы возмущения вибраций при резании
Возрастающие требования к производительности и точности работы

станков постоянно заставляют заниматься проблемой обеспечения вибро-
устойчивости точения.
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Впервые на автоколебательный характер вибраций при резании ме-
таллов было указано в работе Н. А. Дроздова [5]. Физический механизм
возмущения автоколебаний действует примерно в такой последовательно-
сти.

Любое случайное возмущение (резание или выход режущих лезвий из
контакта с изделием, неравномерность припуска, неоднородность обраба-
тываемого материала, прерывистость обработки, радиальное биение заго-
товки или инструмента и др.) приводит к возникновению собственных за-
тухающих колебаний системы СПИД. Эти колебания всегда сопровожда-
ются изменением сечения среза и скорости резания, так как зона резания
является замыкающим звеном упругой технологической системы. Измене-
ние толщины среза и скорости резания всегда приводит к изменению силы
резания и её составляющих. Так как изменение силы резания отстаёт во
времени (сдвинуто по фазе) на величину τ относительно изменения тол-
щины среза или если с увеличением скорости происходит уменьшение ра-
диальной составляющей силы резания (падающая характеристика силы ре-
зания от скорости), то собственные затухающие колебания могут перейти в
незатухающие автоколебания, где энергию, необходимую для поддержа-
ния колебаний, создаёт переменная сила резания [2]. Эти два фактора – от-
ставание изменения силы резания от изменения толщины среза и падаю-
щая характеристика силы резания от скорости – являются основными пер-
вичными источниками возбуждения автоколебаний.

Вторичное возбуждение автоколебаний наступает при работе по вол-
нообразному следу, оставленному на поверхности резания инструментом
при предыдущем обороте.

Основные пути борьбы с вибрациями идут по следующим направле-
ниям:

1) увеличение жёсткости системы СПИД;
2) демпфирование энергии колебаний;
3) детерминированное изменение режимов резания;
4) автоматическое непрерывное изменение режимов резания за счёт

использования адаптивных систем.

2  Выбор резцов для обточки элементов колёсных пар,
    обеспечивающих виброустойчивый режим точения

Выбор режущего инструмента обычно основан на предположении
безвибрационного протекания процесса резания при расчётных, оптималь-
ных по производительности и точности условиях выполнения технологи-
ческой операции. Это часто не оправдывается, так как вибрации возникают
чаще всего при высокопроизводительных режимах резания.

Для обеспечения надёжности и применимости расчётного способа
проектирования рациональной технологии механической обработки и оп-
тимального использования мощности станков необходимо применять раз-
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личные методики борьбы с вибрациями, ориентированные на предупреж-
дение появления виброколебаний без отступления от расчётных режимов
резания. При этом не нужно забывать, что уровень интенсивности автоко-
лебаний также сильно влияет на стойкость инструмента и производитель-
ность обработки. Зависимость стойкости инструмента от амплитуды авто-
колебаний для различных процессов резания лезвийным инструментом
имеет экстремальный характер и аппроксимируется аналитическим выра-
жением [2]:

,m nAT QA e -=

где Т – стойкость инструмента; А – амплитуда автоколебаний; Q, m, n –
постоянные, зависящие от рода обрабатываемого и инструментального ма-
териалов и условий резания.

Такая зависимость является результатом воздействия двух противопо-
ложных факторов:

а) уменьшение интенсивности изнашивания инструмента и повыше-
ние его стойкости. Это происходит из-за облегчения процесса пластиче-
ской деформации, уменьшения коэффициента трения по передней и задней
поверхностям инструмента, улучшения отвода стружки, снижения силы
резания и уменьшения адгезионных явлений;

б) циклическое нагружение инструмента при увеличении интенсивно-
сти автоколебаний, начиная с определённого предела, вызывает усталост-
ное разрушение участков материала инструмента, находящегося в контакте
с изделием и сходящей стружкой.

Из-за этих причин при достижении некоторого уровня автоколебаний
стойкость инструмента начинает резко снижаться.

Демпфирующая способность инструмента может быть повышена так
называемым конструктивным демпфированием, т. е. за счёт увеличения
сопротивления в стыках, в местах соединений режущих пластинок с ре-
жущим блоком и блока с державкой инструмента, а также активным демп-
фированием, т. е. введением в конструкцию инструментов специальных
виброгасящих устройств.

На рисунке 1 показана схема крепления режущего блока, соответст-
вующая модели [3].

Здесь учтены диссипативные силы в виде сил трения в касательном
направлении к плоскости стыка, а также нелинейность сил упругого де-
формирования опор в перпендикулярном к стыку направлении. Исходны-
ми данными являются: размеры опорных площадок N1 – N7, их расположе-
ние и физико-механические свойства, а также усилие закрепления режуще-
го блока. Варьируя ими можно существенно изменять динамические пара-
метры державки и таким образом влиять на стойкость режущего инстру-
мента.
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Рис. 1. Схема закрепления режущего блока

В то же время снизить вибрации при обработке элементов колёсных
пар резанием можно, подобрав резцы с определёнными геометрическими
характеристиками державки, исключающие возможность развития вибра-
ции в условиях выполнения технологической операции. Для этого вос-
пользуемся методикой, представленной в работе [1]. Блок-схема выбора
токарных резцов, обеспечивающих виброустойчивый режим резания, при-
ведена на рисунке 2.

В данной блок-схеме:
[Р] – максимальная сила, допускаемая прочностью державки резца;
В и Н – размеры поперечного сечения державки резца;
[σи] – допускаемое напряжение на изгиб;
lр – вылет резца;
Рz – тангенциальная составляющая силы резания;
[Рz]j – максимальная нагрузка, допускаемая жёсткостью резца;
Kj – поправочный коэффициент, учитывающий особенности крепления

резца в резцедержателе,
3

0 р

3j

C l
K

EJ
= ,

где С0 – фактический коэффициент жёсткости резца,
2 2

0 c пр4С f K m= p ,
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здесь fc – собственная частота колебаний державки резца;
Kпр – коэффициент приведения распределённой массы к сосредото-

ченной (Kпр = 0,2427) [6];
m – масса консольной части резца;
Е – модуль упругости материала державки резца;
J – момент инерции державки в опасном сечении;
Δ – допускаемая стрела прогиба резца (при черновом точении Δ ≈ 10-4

м, при чистовом Δ ≈ 5·10-5 м);
vmax – предельно допустимое значение скорости резания;
δ – логарифмический декремент колебаний,

c

f
f
D

d = p ,

где Δf – ширина частотного диапазона на уровне –3 дБ от верши-
ны резонансной кривой;

ω0 – круговая собственная частота незатухающих колебаний резца;
bц – ширина цилиндрической или выступающей поверхности детали;
ξ – коэффициент усадки стружки;
n – коэффициент демпфирования;
η – коэффициент затухания;
v – принятое значение скорости резания по паспорту станка;
ω – круговая собственная частота резца;
ωз – круговая собственная частота системы инструмента при наличии

затухания;
f – собственная частота колебаний резца без сосредоточенных масс;
fв – частота возбуждающей силы;
K1 – коэффициент, учитывающий колебания силы, связанные с нали-

чием случайных возмущающих факторов, K1 = 0,05;
t – текущее время;
bп – ширина паза или впадины на поверхности детали;
Тпр – период колебаний силы резания при прерывистом резании,

п ц
пр

b b
T

v
+

= ,

Zmax – максимальная амплитуда колебаний резца;
[Z] – допускаемая амплитуда колебаний режущей части резца;
fп.с – фактическое значение собственной частоты продольных колеба-

ний державки резца;
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Рис. 2. Блок-схема модуля выбора токарных резцов

…

´
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fn1 – собственная частота продольных колебаний державки резца при
учёте сосредоточенной массы Мпр;

F – площадь поперечного сечения державки резца;
ΔPz – начальная амплитуда колебаний силы относительно установив-

шегося значения Pz.
Анализ схем крепления режущих пластин, рекомендации авторов ра-

бот [1], [2], [4], математическая модель [3] и использование методики вы-
бора токарных резцов, обеспечивающей безвибрационный процесс резания
[1], дают возможность выбрать необходимые геометрические размеры для
разработки конструкции державки инструмента, размеры сменного режу-
щего блока, размеры и расположение контактных площадок, их физико-
механические характеристики и усилие закрепления режущего блока.

Заключение
Согласно приведённым выше математической модели [3], методике

выбора режущего инструмента [1] и рекомендациям [1], [2], [4], на кафедре
«Технология металлов» были разработаны виброустойчивые конструкции
режущего инструмента для обточки элементов колёсной пары [7], [8]. Как
показали испытания, данные конструкции, реализуя поглощение энергии
колебаний за счёт сил трения, возникающих на опорах – контактных пло-
щадках, демпфирует ударное воздействие на режущую пластину. Это яв-
ляется главным фактором повышения стойкости к образованию сколов и
выкрашиванию пластин. В связи с этим в проведённых испытаниях выход
пластин из строя по причине их хрупкого разрушения снизился в 4,3 раза,
а их стойкость увеличилась в 2,6 раза.
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М. С. Коренева

ОБСЛЕДОВАНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ КОНСТРУКЦИЙ
НАКЛОННОГО ХОДА СТАНЦИИ «ПРИМОРСКАЯ»

Приводятся результаты анализа технического состояния наклонного хода
станции «Приморская». Определены осадки тюбинговой обделки тоннеля, произо-
шедшие как в первые годы эксплуатации, так и в настоящее время. Произведена
оценка влияния возведенных зданий на напряженно-деформированное состояние
эскалаторного тоннеля.

эскалаторный тоннель, напряженно-деформированное состояние, тюбинговая об-
делка, осадка обделки.

Введение
В 2005 году Санкт-Петербургский метрополитен отметил 50-летний

юбилей со дня пуска первой очереди в 1955 году. На сегодняшний день он
включает четыре линии метрополитена общей протяженностью 110 км с
59 станциями, 53 из которых – станции глубокого заложения.

По мере возрастания количества и увеличения возраста станций появ-
ляется все больше вопросов по содержанию и эксплуатации наклонных
ходов, вестибюлей, тоннелей [1], [2]. В связи с этим ГУП «Петербургский
метрополитен» в сотрудничестве с учеными ряда вузов, в том числе и Пе-
тербургского государственного университета путей сообщения, проводит
большую работу по обследованию технического состояния объектов мет-
рополитена.

Одной из основных целей обследований является прогнозирование ус-
тойчивости тоннельной обделки, разработка рекомендаций по ее поддер-
жанию в безопасном состоянии с учетом инженерно-геологического
строения участка и конструктивных особенностей объектов исследования.

1  Общие положения
В 2006 году в соответствии с договором подряда между Петербург-

ским метрополитеном и сотрудниками кафедры «Прочность материалов и
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конструкций» ПГУПС выполнены работы по обследованию технического
состояния и оценке несущей способности конструкций  наклонного хода
станции «Приморская».

Основное назначение комплекса эскалаторных сооружений состоит в
размещении в них эскалаторов, которые обеспечивают  транспортировку
людей. Конструктивно комплекс эскалаторных сооружений можно разде-
лить на три основные части: вестибюль с расположенным под ним машин-
ным помещением, наклонный эскалаторный тоннель и натяжная камера.
Важнейшим элементом этого комплекса является эскалаторный тоннель.
На станции «Приморская» в эскалаторном тоннеле расположены три ленты
эскалаторов. Бесперебойная работа эскалаторов зависит как от техниче-
ских характеристик оборудования, так и от эксплуатационной надежности
конструкций обделки тоннеля.

Данная станция эксплуатируется с ноября 1979 года. Генеральный
проектировщик станции – Ленметрогипротранс.

Главной сложностью на первом этапе обследования оказалось отсут-
ствие каких-либо сведений о ремонтно-восстановительных работах несу-
щих железобетонных конструкций в первые годы эксплуатации эскалатор-
ного тоннеля. В основу этого этапа исследования были положены доку-
менты, сохранившиеся в архиве службы тоннельных сооружений о ре-
монтно-восстановительных работах по усилению фундаментов и плит, ко-
торые выполнялись после обследования  НИЦ 26 ЦНИИ МО РФ в 2000 го-
ду.

2  План обследования
На первом этапе исследований технического состояния и оценки не-

сущей способности наклонного хода была выполнена следующая работа:
изучена имеющаяся в архиве заказчика проектная документация по

конструкции эскалаторного тоннеля и несущих узлов и элементов внутри
него (чертежи НВ-2/1332–1338). Поперечное сечение центрального кол-
лектора тоннеля представлено на рисунке 1;

проанализированы данные технического нивелирования прогонов и
плит, выполненные КИС:

· профили направляющих каждого из трех эскалаторов (в период
1979–1980 гг.);

· продольные профили перекрытий коллектора наклонного хода
(2001–2003 гг.);

· поперечные профили тех же перекрытий (2000–2001 гг.);
изучены данные геодезической съемки профиля перекрытий и попе-

речных измерений пролета плит, приведенные в отчете НИЦ  26 ЦНИИ
МО РФ (май 2000 г.), которые показывали, что уменьшение площадок
опирания в зоне максимального опускания тоннеля вследствие конверген-
ции и дивергенции его поперечного сечения составило 6–7 см;
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Рис. 1. Зона обследования – центральный коллектор

обработаны материалы наземной зоны застройки территории над ме-
стоположением наклонного хода с целью выяснить возможное влияние
возведенных зданий на напряженно-деформированное состояние эскала-
торного тоннеля. План застройки территории над местоположением на-
клонного хода обследуемого тоннеля приведен на рисунке 2;

Рис. 2. Зона застройки территории над местоположением наклонного хода:
1 – дом связи; 2 – бытовой корпус; 3 – зона замораживания грунта;
4 – продольный профиль перекрытий коллектора наклонного хода

проанализированы сведения по гео- и гидрометрическим характери-
стикам пород в зоне расположения наклонного хода;

проведено зонирование участков наклонного хода по материалам ре-
когносцировки и визуального обследование карт дефектов.
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3  Построение карт дефектов
По результатам визуального обследования коллектора построена карта

расположения обнаруженных дефектов. Одновременно выполнялась фото-
съемка всех обнаруженных дефектов в коллекторе, при этом отдельно бы-
ло зафиксировано состояние деформационного шва между оголовком кор-
пуса наземного вестибюля и верхним тюбинговым кольцом эскалаторного
тоннеля. В процессе обследования также особое внимание уделялось сте-
пени воздействия и влияния на состояние обследуемых конструкций ряда
факторов, среди которых:

· положение конструкций по длине тоннеля с учетом его деформиро-
ванности;

· условия и продолжительность эксплуатации;
· факторы окружающей среды;
· возможные нарушения технологии производства работ и отступле-

ния от проектных решений.
Все основные выявленные дефекты и нарушение конструкций  пред-

ставлены на рисунке 3.

Рис. 3. Фрагмент карты дефектов
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Заключение
1. Проведенный аналитический и инструментальный анализ техниче-

ского состояния наклонного хода станции «Приморская» показал:
· наибольшие осадки тюбинговой обделки тоннеля  произошли в

первые годы эксплуатации тоннеля, в некоторых местах осадка достигла
90 мм;

· к настоящему моменту осадки в основном стабилизировались и со-
ставляют приблизительно 164 мм (данные по плитам КИС, участок между
21-м и 12-м стыками ферм).

2. Работы, выполненные на первом этапе обследования технического
состояния и оценки несущей способности конструкций  наклонного хода
станции «Приморская», позволили создать конечно-элементную модель с
учетом результатов реального смещения прогонов и плит перекрытий кол-
лектора наклонного хода и приступить к оценке напряженно-
деформированного состояния тоннельной обделки.

Выражаем признательность за помощь и содействие в организации
работ, консультационную поддержку начальнику службы тоннельных со-
оружений Е. Г. Козину, главному инженеру службы тоннельных сооруже-
ний Д. В. Кунцу, начальнику службы ТОИС Н. В. Тулиной.
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В. А. Кошелев

ГРУЗОВОЙ ВАГОН: СВЯЗИ, СКОРОСТЬ И СВОЙСТВО
УСТОЙЧИВОСТИ НЕВОЗМУЩЕННОГО ДВИЖЕНИЯ

Приведены оценки влияния на свойство устойчивости невозмущенного дви-
жения грузового вагона как автоколебательной системы, характеристик связей ме-
жду его частями: рамой тележки (колесными парами) и кузовом и ряда технологи-
ческих несовершенств. Оценка проводилась по условию отрицательности вещест-
венных частей всех собственных чисел матрицы, составленной из коэффициентов
при обобщенных координатах в уравнениях движения нормальной формы. При ис-
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следовании отыскивались величины критических скоростей, разделяющих поле
скоростей на зоны устойчивого движения – скорости ниже критической, и неустой-
чивого – выше критической. Даны рекомендации по величинам характеристик на-
званных связей, повышающих значения   критических скоростей, что улучшает ди-
намические свойства вагона до более высоких эксплуатационных скоростей.

грузовой вагон, автоколебательная система, связи, технологические несовершенст-
ва, устойчивость невозмущенного движения,  динамические свойства, критическая
скорость.

Введение
За последние десятилетия на железных дорогах России произошли

значимые изменения: сужение ширины колеи, полный переход на тележки
ЦНИИ-Х3 (18-100), повышение твердости металла рельсов и др. Они при-
вели к непланируемым изменениям эксплуатационных показателей работы
сети железных дорог. В частности, изменился профиль износа поверхности
катания колес – снизился прокат и катастрофически вырос износ гребней
колес. То же произошло и с износом рельсов [1].

Кроме того, резко увеличилось число сходов грузовых вагонов. При
этом 70% сходов порожних вагонов происходит на скоростях движения
свыше 60 км/ч. У вагонов в режиме загрузки брутто эта скорость ~40 км/ч
и ниже [1].

Известно, что качество хода транспортного средства в значительной
степени определяется  свойством устойчивости невозмущенного движения
в диапазоне эксплуатационных скоростей движения.

В связи с этим представляется актуальным ещё раз рассмотреть влия-
ние на безопасность движения и износ гребней колес и боковых поверхно-
стей рельсов зависимости динамических свойств от использования в коле-
бательных режимах упругих свойств рессорных комплектов – их влияние
на свойство устойчивости невозмущенного движения вагона как автоколе-
бательной системы.

Изучение поставленных проблем в настоящей статье проведено мето-
дом математического моделирования с использованием оригинальных
программных модулей и компьютерных возможностей.

1  Расчетные схемы и математические модели
1.1  Расчетные схемы

Для определения скоростей, до которых вагон как автоколебательная
система обладает свойством устойчивости невозмущенного движения, ис-
пользовались расчетные схемы, приведенные на рисунке 1.

Вагон по схеме рисунка 1, а имеет 7 степеней свободы: 3 для кузова –
боковая качка (координата θ), боковой относ (координата y) и виляние
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(координата Ψ) и по 2 для каждой тележки – боковой относ (координаты
yТ1,2) и виляние (координаты Ψ Т1,2).

По этой схеме изучались условия устойчивости невозмущенного дви-
жения вагона как автоколебательной системы в диапазоне эксплуатацион-
ных и более высоких скоростей движения. Схема рисунка 1, б – детализа-
ция схемы рисунка 1, а. В исследовании принято, что в точках контакта
колес с рельсами действуют силы крипа, определенные по Картеру [2].

а)                                                                                 б)

Рис. 1. Расчетные схемы для оценки свойства устойчивости  невозмущенного движения
грузового вагона: а – для построения общей математической модели;

б – для построения зависимостей, определяющих силы крипа

1.2  Математические модели
Математическая модель вагона по схеме рисунка 1, а – система од-

нородных обыкновенных дифференциальных уравнений четырнадцатого
порядка. Её полностью представляют таблицы 1–4.

ТАБЛИЦА 1. Коэффициенты при обобщенных координатах в уравнениях движения
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ТАБЛИЦА 2. Коэффициенты при производных от обобщенных координат
в уравнениях движения

Обозначения:
MM, IIX, IIZ – масса и осевые моменты инерции кузова;
M, IZ – масса и осевой момент инерции тележки;
LK1, LK2, BK1, BK2 – продольные и поперечные полубазы кузова;
CX, CY, CZ – коэффициенты жесткости рессорного комплекта (на одну сторону

тележки);
DZ, DX, DY – коэффициенты относительного демпфирования кузова при ли-

нейных смещениях по осям;
BX, BY, BZ – коэффициенты "вязкого" трения рессорного комплекта (на одну

сторону тележки);
H – положение ЦМ кузова над верхней опорной плоскостью рессорных ком-

плектов;
Li – полубазы тележек, i = 1,2…8;
BTS, BS – коэффициенты "вязкого" трения и поперечная полубаза стабилизи-

рующего устройства;
S, B – половина расстояния между кругами катания, половина расстояния между

серединами шеек;
FX, FY – составляющие сил крипа, действующие по осям X и Y.
V – скорость движения;
Размерность: масса – т; длина – м; сила – кН; время – с.

ТАБЛИЦА 3. Матрица инерционных характеристик кузова и тележек

MM·V·V 2 3 4 5 6 7
2 IIX·V·V
3 IIZ·V·V
4 M·V·V
5 M·V·V
6 IZ·V·V
7 IZ·V·V
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ТАБЛИЦА 4. Уравнения движения в нормальной форме
(схема заполнения матрицы коэффициентов при координатах и их производных)

Н
ом

ер
ур

ав
не

ни
я 1

y
2
q

3
y

4
1Тy

5
2Тy

6

1Тy
7

2Тy
8
y¢

9
¢q

10
¢y

11

1Тy¢
12

2Тy¢
13

1Т¢y
14

2Т¢y

1 1
2 1
3 1
4 1
5 1
6 1
7 1

8 A1
(8,1)

A1
(8,2) #  # # A1

(8,8)
A1

(8,9) # # #

9 A1
(9,2) #  # # A1

(9,9) # # #

10 #  # # # # # # # # #
11 # # # #

12 # #

N=14 K1=8
K2=9

forJ=8:13
forI=K2:N

A1(I,J)=A1(K1:I)
end  K2=K2+1
K1=K1+1  end

# #

13 # # #

14

N=14
K1=8
K2=9

for J=1:6
forI=K2:N
A1(I,J)=A
1(K1,I-7)

end
K2=K2+1
K1=K1+1

end # # #

2  Устойчивость невозмущенного движения вагона
2.1  Особенности конструкции тележки и свойство устойчивости
       невозмущенного движения вагона

Одним из основных свойств, определяющих процесс движения колес-
ных пар в рельсовой колее, а следовательно и степень интенсивности изно-
са колес и рельсов, является свойство устойчивости невозмущенного дви-
жения вагона как динамической автоколебательной системы. Устойчи-
вость невозмущенного движения вагона зависит от его динамических ха-
рактеристик, скорости движения, конструктивных и технологических не-
совершенств и др. В работах ПГУПС [3] показано, что полувагон на стан-
дартных тележках типа ЦНИИ-ХЗ не обладает свойством устойчивости
невозмущенного движения во всем диапазоне эксплуатационных скоро-
стей при любой степени загрузки.

В тележке этого типа возвращающий момент упругих реакций пру-
жин подвешивания (между надрессорной балкой и боковинами тележки)
не может реализовываться в процессе движения вагона. Упругая деформа-
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ция пружин  вдоль оси вагона исключена за счет введения в конструкцию
фрикционных клиньев для гашения колебаний кузова вагона, что, безус-
ловно, необходимо. Однако динамические свойства вагона в результате
этого существенно изменились не только в предусмотренном направлении.
Вагон как автоколебательная система из-за этого потерял свойство устой-
чивости невозмущенного движения в диапазоне эксплуатационных скоро-
стей.

В статье [4] Ф.М. Вериго приводит сведения: "Проведенные во
ВНИИЖТе В. А. Ковалевым измерения динамических поперечных гори-
зонтальных направляющих сил в контакте рельсов и гребней колес грузо-
вых вагонов показали, что при любой постоянной скорости движения и на
любом по длине отрезке пути, но в различных поездках, осциллограммы
этих сил повторяются с высокой степенью точности. … процесс изменения
форм износа гребней и рельсов неуправляем". Из этой информации можно
сделать вывод, что процесс взаимодействия колесо–рельс в значительной
степени определяется динамическими свойствами вагона как автоколеба-
тельной системы, а именно свойством устойчивости невозмущенного дви-
жения. Потому-то он и не управляем средствами, от которых не зависит.

Движение одиночной колесной пары по рельсовому пути при учете
сил крипа (псевдоскольжения) в пятнах контакта колес и рельсов, как из-
вестно, является неустойчивым на любой скорости. При соединении колес-
ных пар с кузовом вагона (у двухосных вагонов) или рамой тележки (у че-
тырех-, шести- и восьмиосных вагонов) с достаточными разбегами в про-
дольном и поперечном направлениях неустойчивое движение колесных пар
будет вызывать боковые колебания подрессоренных частей. Интенсивность
этих колебаний определяется параметрами траектории каждой колесной
пары и усиливается горизонтальной рельсовой неровностью. Энергия, вво-
димая при этом в колебательную систему – вагон (энергия локомотива), в
резонансных режимах будет накапливаться, если работы сил трения в под-
вешивании будет недостаточно для её эквивалентного вывода.

Улучшение динамических качеств вагона достигается за счет  упруго-
го ограничения угловых смещений колесных пар относительно кузова или
рамы тележки, т. е. введением упругих связей. Величины коэффициентов
жесткости связей определяются на основе анализа результатов теоретиче-
ских и экспериментальных исследований.

Р. Бишоп [5] описал эксперимент на соответствующих моделях, в ходе
которого было доказано, что при движении с низкими скоростями тележка
может сохранять устойчивую стабильность, но по достижении определен-
ной критической скорости движение становится нестабильным. Примене-
ние средств демпфирования вращения тележки относительно шкворня ока-
зывается малоэффективным в условиях движения с критическими скоро-
стями. Существенное улучшение характеристик хода тележки может быть
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обеспечено посредством пружинного устройства, способствующего сохра-
нению необходимого положения тележки относительно его центра.

В настоящей работе оценка устойчивости невозмущенного движения
вагона в определенном диапазоне скоростей проводилась по условию от-
рицательности (положительности) вещественных частей всех собственных
чисел матрицы, составленной из коэффициентов при обобщенных коорди-
натах и их производных в уравнениях движения нормальной формы. При
исследовании отыскивалась величина критической скорости, разделяющая
поле скоростей на зоны устойчивого движения – скорости ниже критиче-
ской – и неустойчивого – скорости выше критической.

Практически устойчивость невозмущенного движения означает, что
при достаточно малых начальных возмущениях возмущенное движение
сколь угодно мало отличается от невозмущенного (колесная пара будет
двигаться в прямой без участия гребней). Если же невозмущенное движе-
ние неустойчиво, то возмущенное движение будет отходить от него, как
бы малы ни были начальные возмущения (колесная пара будет удержи-
ваться в колее только за счет гребней).

2.2  Полученные результаты и их анализ
Выполненные на основе приведенных выше расчетной схемы и её ма-

тематической модели исследования привели к результатам, которые в гра-
фической форме представлены на рисунках 2 и 3.
а)                                                                              б)

Рис. 2. Скорости потери устойчивости грузового вагона (цистерна, режим загрузки
брутто) в зависимости от жесткости связей колесных пар и рамы тележки с кузовом
(CTX – жесткость стабилизирующего устройства, CXN, CXK, CXS – его начальное,

конечное значение, шаг (условно вводимая жесткость рессорного комплекта вдоль оси
пути),  CTY – номинальная жесткость рессорного комплекта поперек оси пути):

а – малая жесткость стабилизирующего устройства; б – значительная жесткость стаби-
лизирующего устройства
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Графикам соответствуют динамические характеристики: M = 4,07 т,
MM = 84,68, IZ = 6,13 т·м·м, IIX = 205,6 т·м·м, IIZ = 1829 т·м·м,
CZ = 4425 кН/м, RR = 0,47 м, NU = 0,05, FX =10150 кН.

а)                                                                              б)

Рис. 3. Скорость потери устойчивости  грузового вагона (цистерна, режим загрузки та-
ра) в зависимости от жесткости связей колесных пар и рамы тележки с кузовом (CTX –
жесткость стабилизирующего устройства, CXN, CXK, CXS – его начальное, конечное

значение, шаг, CTY– номинальная жесткость рессорного комплекта поперек оси пути):
а – малая жесткость стабилизирующего устройства; б – значительная жесткость стаби-

лизирующего устройства

Графикам соответствуют динамические характеристики: M = 4,07 т,
MM = 14,72 т, IZ = 6,13 т·м·м, IIX = 43,5 т·м·м, IIZ = 249 т·м·м,
CZ = 4425 кН/м, RR = 0,47 м, NU = 0,05, FX = 9150 кН.

Пример результатов расчета приведен в таблице 5.

ТАБЛИЦА 5. Результаты расчета. Вагон с одноступенчатым подвешиванием –
цистерна брутто (мазут)

Оценка критической скорости движения вагона в зависимости от динамических
характеристик и технологических несовершенств.

Исходные данные:

M=4.07, IZ=6.13, MM=14.72, IIX=43.5, IIZ=249.0, LK1=3.90, LK2=3.90,
BK1=1.02, BK2=1.02, CZ=4425.0,
CXN=150.0, CXK=1500.0, CXS=150.0,
CYN=800.0, CYK=8000.0, CYS=800.0,
RR=0.47, S=0.79, B=1.02, L=0.925, DB1=1.00, DB2=1.00, H=0.80,
FX=9150.0, FY=9150.0, VN=2.00, VK=70.00, VS=4.00, DS=0.25,
DR1=1.0, DR2=1.0, DR3=1.0, DR4=1.0, DR5=1.0, DR6=1.0, DR7=1.0, DR8=1.0,
DL1=1.0, DL2=1.0, DL3=1.0, DL4=1.0, DL5=1.0, DL6=1.0, DL7=1.0, DL8=1.0,
NU=0.05, BZ=0.00, BY=0.00, BTS=0.00, BS1=1.00, BS1=1.00,
DN1=1.0, DN2=1.0, DN3=1.0, DN4=1.0, DN5=1.0, DN6=1.0, DN7=1.0, DN8=1.0.
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Результаты расчета:

CX= .15000E+03          CY= .80000E+03
Движение устойчиво до скорости    V= 39,6 км/ч
Действительные части собственных чисел:
-74.274260  -74.274250  -30.789920  -30.789910    -.005793
-.005793    -.017826    -.017826    -.023595    -.023595
-.003193    -.003193    -.000319    -.000319
Собственные  числа  при скорости    V= 43,2 км/ч
Действительные части собственных чисел:
-62.403590  -62.403560  -25.872600  -25.872590    -.005830
-.005830    -.018162    -.018162    -.023995    -.023995
-.002247    -.002247     .000677     .000677

Обозначения:
CX, CY, CZ – коэффициенты жесткости рессорного комплекта (на одну сторону

тележки);
V – скорость движения, добавление N, K, S означает начальное, конечное значе-

ния интервала и шаг его прохождения;
RR, NU, S, B, L, H – радиус колеса, уклон поверхности катания, половина рас-

стояния между кругами катания, половина расстояния между серединами
шеек, полубаза тележки, положение центра масс кузова над уровнем верх-
ней опорной плоскости рессорных комплектов;

D – реализуемая доля обозначенных выше величин (например, DR1 = 1.0,
DR2 = 0.95 означает, что радиус 1-го колеса (см. расчетную схему рис. 1)
равен номиналу, а 2-го – 0,95 от номинала).

Задача решена для вариантов комбинаций динамических характери-
стик вагона на тележках типа ЦНИИ-ХЗ (18-100) стандартного исполнения
со стабилизирующим устройством. Стабилизирующее устройство (СтабУ) –
связи в расчетной схеме (увеличенное значение CX, см. расчетную схему),
реализующие возвращающий момент упругих сил при вилянии тележки
(координата Ψ), – введено потому, что при стандартном исполнении вагон
не обладает свойством устойчивости даже на самых низких скоростях
движения.

На практике обеспечить вагону на тележках 18-100 это свойство мож-
но, например, за счет специального СтабУ, реализующего возвращающий
момент упругих сил, возрастающих с увеличением угла поворота между
надрессорной балкой (кузовом) и боковинами тележки.

По оси абсцисс графиков рисунков 2 и 3 отложены значения коэффи-
циента жесткости рессорного комплекта при его деформации в поперечном
направлении – CTY, а по оси ординат – значения скорости движения ваго-
на. Десять кривых каждого графика соответствуют десяти постоянным
значениям коэффициента жесткости рессорного комплекта при его дефор-
мации в продольном направлении – CTX. Значениям координат точек под
каждой кривой (скорость движения и величины CTX, CTY) соответствует
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состояние, при котором вагон как автоколебательная система обладает
свойством устойчивости невозмущенного движения. Над кривой – то же,
но при котором это свойство потеряно.

Прямоугольником на поле графиков выделены зоны, заслуживающие
внимания ввиду того, что CTY = 4000 и 6000 кН/м являются значениями,
реализованными в типовой тележке в порожнем и груженом режимах за-
грузки вагона соответственно.

Анализ приведенных графиков показывает, что при увеличении CTY
в пределах от 1000 до 4000 кН/м критическая скорость движения, при пре-
вышении которой происходит потеря вагоном свойства устойчивости, воз-
растает незначительно, а в пределах от 4000 до 10 000 кН/м остается по-
стоянной, если значение CTX мало. Это соответствует типовому исполне-
нию тележки 18-100 (см. рис. 2, а и 3, а)).

Повышение CTX даже в незначительных пределах увеличивает эту
скорость с 15 до 40 км/ч для груженого и с 20 до 60 км/ч для порожнего ва-
гона. В типовом исполнении тележки даже такие значения CTX не реали-
зованы, но желательны.

Если обеспечить упругую деформацию рессорных комплектов вдоль
вагона, то получим результаты, приведенные на рисунках 2, б и 3, б.

Из этих результатов следует, что, даже реализовав между кузовом и
боковиной тележки упругую связь с коэффициентом жесткости, в 2,7–4
раза меньшим жесткости рессорного комплекта, можно поднять критиче-
скую скорость до 120 км/ч для порожнего вагона и до 60  км/ч для груже-
ного. Имеется возможность дальнейшего повышения этих критических
скоростей.

Кроме того, в рамках поставленной задачи изучалось влияние на
свойство устойчивости технологических несовершенств, в качестве кото-
рых рассматривались:

различия в величинах радиусов средних кругов катания колес;
различия в размерах продольных полубаз тележек;
различия конусности поверхностей катания колес.
Радиусы кругов катания с одной стороны 1-й тележки принимались

меньше номинала на 10 мм. Размеры полубаз с одной стороны 1-й тележки
меньше номинальных значений на 20 мм, что соответствует уменьшению
базы с этой стороны на 40 мм. Конусности поверхностей катания колесных
пар 1-й тележки увеличены в 1,1 и 1,2 раза по сравнению с номинальным
значением. Величины динамических характеристик, принятые для расче-
тов, соответствуют полувагону в груженом (кузов массой 77 т) и порожнем
(то же, 14 т) режимах.

Заключение
Анализ полученных результатов позволяет заключить: полувагон на

тележках типа 18-100 в традиционном исполнении не обладает свойством
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устойчивости невозмущенного движения во всем диапазоне эксплуатаци-
онных скоростей при любой степени загрузки.

Несовершенство типа увеличения конусности поверхностей катания
колес на 10–20% снижает критическую скорость движения вагона на 6–8%.
Несовершенства типа разности радиусов колес одной колесной пары до 10
мм и разности базы тележки с разных ее сторон до 40 мм существенного
влияния на свойство устойчивости движения вагона не оказывают.

Вагону можно обеспечить свойство устойчивости невозмущенного
движения во всем диапазоне эксплуатационных скоростей движения с по-
мощью СтабУ и рациональных величин его характеристик.

СтабУ должно обеспечивать тележке вагона, получившей угловое
смещение относительно оси шкворня, возвращающий момент упругих ре-
акций, пропорциональный величине этого смещения. Величина коэффици-
ента пропорциональности должна составлять не менее 1600–1800 кН/м.

В процессе движения вагона, обладающего свойством устойчивости
невозмущенного движения в прямых участках пути, боковые поверхности
пары колесо–рельс практически не должны соприкасаться. Ранее об этом
свидетельствовал такой вид износа поверхности катания, как прокат и не-
значительный износ поверхностей гребня. Практика эксплуатации послед-
него десятилетия показывает значительное снижение доли проката и изме-
нение формы износа обода с преимущественным износом гребня (тонкий
гребень, остроконечный накат). Повышенный износ и остаточные дефор-
мации боковых поверхностей пары колесо–рельс являются свидетельством
их интенсивного контактного взаимодействия со значительной силой нор-
мального давления.

Учитывая отмеченное выше, можно предположить, что постепенная
замена тележек МТ-50 на существующие (ЦНИИ-ХЗ, 18-100) привела к
насыщению вагонного парка вагонами, не обладающими свойством устой-
чивости невозмущенного движения. И, как следствие этого, – к росту тем-
пов интенсивности износа боковых поверхностей пары колесо–рельс.

Рекомендуемое введение стабилизирующего устройства позволило бы
обеспечить вагону на тележках 18-100 свойство устойчивости до скоростей
~ 60 км/ч в груженом и ~ 120 км/ч в порожнем состоянии и снизить интен-
сивность износа боковых поверхностей пары колесо–рельс, а следователь-
но и расходы на ремонт и содержание вагонов в эксплуатации.

Итак, процесс взаимодействия колесо–рельс в значительной степени
определяется динамическими свойствами вагона как автоколебательной
системы, а именно свойством устойчивости невозмущенного движения,
управлять которым можно только путем совершенствования конструкции
тележки прежде всего за счет улучшения её динамических свойств: степе-
ни демпфирования её собственных форм колебаний и обеспечения устой-
чивости невозмущенного движения в диапазоне эксплуатационных скоро-
стей движения.



                                                                                  Современные технологии – транспорту

2006/4                                                               Proceedings of Petersburg Transport University

122

Это основной путь снижения интенсивности колебательных процес-
сов вагонов, износов в контакте колесо–рельс и нарушений безопасности
движения.
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А. С. Мазнев, А. М. Евстафьев

СНИЖЕНИЕ РАСХОДА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ В ЭЛЕКТРОПОЕЗДЕ
ОПТИМИЗАЦИЕЙ МЕТОДОВ РЕГУЛИРОВАНИЯ

Железнодорожный транспорт является крупным потребителем энергоресурсов.
Главным энергоносителем для тяги поездов в ОАО РЖД является электроэнергия.
Энергетической стратегией железнодорожного транспорта  предусмотрено создание
мотор-вагонного подвижного состава с плавным регулированием скорости, обеспе-
чивающим экономию электроэнергии до 10%.

экономия электроэнергии, плавный пуск, программируемый резистор, интегриро-
ванный блок управления тяговыми двигателями.

Введение
Анализ состояния локомотивного парка показал, что в настоящее время мо-

тор-вагонный подвижной состав обладает высокой степенью износа и высокой
энергоемкостью. Физический износ эксплуатируемых электропоездов превыша-
ет 70%. Наряду с капитальными затратами на приобретение подвижного состава
и расходами на текущее содержание значительную часть составляют расходы на
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электроэнергию, их сокращение предусмотрено энергетической стратегией ОАО
РЖД в период до 2020 года. Применение морально устаревших энергоустановок
(реостатного пуска тяговых двигателей постоянного тока) является основной
причиной повышенного расхода электроэнергии на тягу поездов.

1  Расчет расхода электроэнергии
Значительную долю расхода электроэнергии составляют потери при

реостатном пуске:

пуск пускА Р t= ,

где пускР  – электрическая мощность, потребляемая при пуске,

пуск дв реостР Р Р= + ;

двР  – электрическая мощность, потребляемая тяговыми двигателями;

реостР  – электрическая мощность, теряемая в пусковых резисторах;

пускt  – время разгона при пуске;

2
дв пуск пуск двР ЕI I r= + ,

где Е  – электродвижущая сила якорей тяговых двигателей;
пускI  – пусковой ток;

двr  – сопротивления обмоток тяговых двигателей;

2
реост пуск пускР I R= ,

где пускR  – сопротивления пусковых резисторов.
Закон изменения сопротивления пускового реостата:

пуск 1 (1 )
a

VR R
V

= × - ,

где V  – текущее значение скорости;
aV  – скорость выхода на безреостатную характеристику тягового дви-

гателя;
1R  – сопротивление пускового реостата при 0=V ,

1 дв
пуск

UR r
I

= - ,

U  – подведенное напряжение.
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Потери электроэнергии в пусковом реостате при постоянном ускорении a
2

пуск2
реост пуск

0

(1 )
2

T I R TtA I R dt
T

= × - =ò ,

где t  – текущее значение времени;
T  – время пуска,

aVT
a

= .

Потери энергии зависят от пускового тока, времени разгона, числа ос-
тановок и других факторов. Потери при пуске уменьшают за счет выхода
на безреостатную характеристику при меньшей скорости, что возможно
при разгоне с большими пусковыми токами.

2  Оптимизация расхода электроэнергии в электропоезде
Использование современных полупроводниковых приборов позволяет

реализовать схему плавного пуска, в которой пусковой ток соответствует
максимальному значению силы тяги и ускорению, установленному для
электропоездов.

Рассмотрим преимущества плавного пуска над реостатным ступенчатым на
примере электропоезда ЭР2. На рисунке 1 показано действие законов регулиро-
вания для плавного и ступенчатого пуска. В первом квадранте приведена пуско-
вая диаграмма электропоезда ЭР2, на которую нанесены прямые среднего тока

cp 190 AI = , реализуемого в схеме ступенчатого пуска, и пускового тока

пуск 210 АI =  при плавном регулировании. При ступенчатом пуске электро-
поезда

max min
cp 2

I II +
= .

Выход на скоростную характеристику происходит при скорости
48 км/ч (13,5 м/с) в точке A1.1 пусковой диаграммы электропоезда ЭР2,
приведенной в первом квадранте. В схеме плавного регулирования пуско-
вого тока при пуск maxI I=  (210 А) вывод тяговых двигателей на автомати-
ческую характеристику будет происходить в точке В1.1 при скорости
44,5 км/ч (12,4 м/с).

Время, необходимое для выхода на естественную характеристику тя-
говых двигателей, зависит от ускорения, с которым происходит разгон
электропоезда,
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Vt
a

= ,

где t , V  – время и скорость выхода на естественную характеристику тяго-
вых двигателей;

a  – ускорение электропоезда.
Во втором квадранте приведена зависимость скорости электропоезда

при разгоне от величины ускорения V at= . В свою очередь ускорение за-
висит от силы тяги и силы сопротивления движению:

0( )Fa w i
G

= - + ,

где F  – сила тяги электропоезда;
G  – вес электропоезда;

0w  – основное удельное сопротивление движению электропоезда;
i  – уклон элемента пути, по которому движется электропоезд.
Считая, что силы сопротивления движению электропоезда за время

пуска постоянны и значительно меньше силы тяги, примем a Fº . Так как

дв3,6I U
F

V
h

= ,

где д вI  – ток тягового двигателя;
U  – напряжение на тяговом двигателе;
V  – скорость электропоезда;
h – коэффициент полезного действия механической передачи,

то ускорение также пропорционально току тягового двигателя:

двa Iº .

Согласно пусковой диаграмме электропоезда ЭР2, приведенной на ри-
сунке1, реализуемая величина тока при плавном пуске будет больше, чем
при реостатном. Соотношение пусковых токов плавного и реостатного
пуска составит:

max
пр.

cp

210 1,11
190I

IК
I

= = = ,

соответственно приращение ускорения при плавном пуске

плав реост пр.Iа а К= ,

где реоста  – ускорение электропоезда ЭР2 при реостатном пуске (0,65м/с2);

плав 0,65 1,11 0,72а = × =  м/с2.
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Зависимость скорости от ускорения при плавном и реостатном пусках
электропоезда ЭР2 приведена во втором квадранте рисунка 1. Прямая
0В2.1 соответствует плавному пуску, прямая 0А2.1 – реостатному, точки
А2.2 и В2.2 соответствуют переходу с последовательного соединения
групп тяговых двигателей на параллельное. Время, необходимое для выхо-
да тяговых двигателей на ходовую характеристику, составляет

8,20
65,0
5,13
=  с при реостатном пуске и 2,17

72,0
4,12
=  с при плавном (соответ-

ственно точки А2.3 и В2.3).
В третьем квадранте рисунка 1 показано распределение напряжения

между тяговыми двигателями и пусковыми резисторами при разгоне. Энер-
гия, затрачиваемая на пуск электропоезда с перегруппировкой тяговых дви-
гателей с последовательного соединения на параллельное, изображена мно-
гоугольниками ОС3.1А3.2А3.3А3.1А2.3 и ОС3.1В3.2В3.3В3.1В2.3 для рео-
статного и плавного пуска соответственно. Прямые ОА3.1 и ОВ3.1 делят
многоугольники на треугольники ОА2.3А3.1, ОВ2.3В3.1, площади кото-
рых пропорциональны электромагнитной энергии тяговых двигателей, и
треугольники ОС3.1А3.2, А3.2А3.3А3.1 для реостатного пуска, ОС3.1В3.2,
В3.2В3.3В3.1 для плавного пуска, площади которых пропорциональны по-
терям энергии на резисторах. Как видно из диаграммы, потери в резисто-
рах при пуске электропоезда составляют половину электромагнитной
энергии тяговых двигателей и зависят от времени разгона.

Напряжения на тяговых двигателях при реостатном и плавном пусках
равны, площади треугольников ОА2.3А3.1, ОВ2.3В3.1 пропорциональны
времени разгона и соответствуют затраченной электромагнитной энергии,
следовательно, относительная экономия при плавном пуске составит:

реост
экон

плав

А
К

А
= ,

где реостА , плавА  – энергия, затрачиваемая при реостатном и плавном пусках,

реост cp реостА I Ut= ;

плав max плавА I Ut= ;

cp реост
экон

max плав

190 20,8 1,09
210 17,2

I Ut
К

I Ut
×

= = =
×

,

т. е. экономия электроэнергии при плавном пуске составит 9%.
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Полученные выражения показывают, что экономия электроэнергии
при плавном пуске повышенными токами получается за счет более раннего
выхода на автоматическую характеристику тяговых двигателей.

3  Реализация системы регулирования плавного пуска
Применяемые на электроподвижном составе (ЭПС) схемы, построен-

ные на реостатных контроллерах пуска (привод Л. Н. Решетова), не позво-
ляют реализовать преимущества плавного пуска, так как для этого требу-
ется увеличение количества позиций. В то же время в цифровой электро-
нике с успехом применяются цифроаналоговые (ЦАП), аналого-цифровые
(АЦП) преобразователи и программируемые резисторы, позволяющие от-
носительно простыми средствами преобразовывать цифровой код в задан-
ную величину тока или напряжения и наоборот, при этом точность преоб-
разования задается количеством разрядов преобразователя.

Использование схемы программируемого резистора (ПР) в качестве
реостатного контроллера позволяет не только уменьшить число силовых
ключей и резисторов, но и легко согласовать силовую схему со схемой
управления, выполненной на современных микропроцессорных техноло-
гиях, позволяющих реализовать алгоритмы внутренней диагностики, пре-
дотвращения боксования, экономного ведения ЭПС и т. д.

Для реализации преимуществ плавного пуска с максимальными зна-
чениями пускового тока и ускорения на кафедре «Электрическая тяга» Пе-
тербургского государственного университета путей сообщения разработа-
на схема интегрированного блока управления тяговыми двигателями для
модернизации силовой схемы электропоезда ЭР2 при производстве капи-
тального ремонта с продлением срока службы (КРП).

4  Интегрированный блок управления тяговыми двигателями
Функциональная схема интегрированного блока управления плавным

пуском тяговых двигателей представлена на рисунке 2. Для реализации
режимов плавного пуска и ослабления возбуждения в предлагаемом уст-
ройстве используются одни и те же элементы: резисторы и полупроводни-
ковые приборы, силовые IGBT-транзисторы, которые в начале пуска
включаются последовательно с обмотками тяговых электродвигателей и
ограничивают пусковой ток, а затем подключаются параллельно обмоткам
возбуждения для регулирования ослабления возбуждения.
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Рис. 2. Функциональная схема интегрированного блока управления тяговым двигателем
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В режиме пуска тягового двигателя пусковой ток протекает от источ-
ника питания по цепи: якорная обмотка тягового электродвигателя ТД, ре-
зисторы R1–R3, ключевые элементы VT1–VT3 модуля силовых транзисто-
ров, диод VD, обмотка возбуждения тягового двигателя ОВ, датчик тока
ДТ, земля. Последовательностью включений ключевых элементов VT1–
VT3 регулируется общее сопротивление пусковых резисторов от макси-
мального до минимального значений. При этом напряжение на тяговом
двигателе увеличивается до выхода на автоматическую характеристику, и
скорость вращения тягового двигателя начинает увеличиваться. Для даль-
нейшего увеличения скорости вращения тягового электродвигателя вклю-
чаются контакторы К и Кш. Диод VD закрывается, а резисторы R1–R3 и
ключевые элементы VT1–VT3 подключаются параллельно обмотке возбу-
ждения ОВ тягового двигателя. Регулирование ослабления возбуждения,
так же как при пуске, обеспечивается последовательностью включений
ключевых элементов VT1–VT3. Величина резисторов R1–R3 выбирается
из условия, что пусковой ток и коэффициент ослабления возбуждения не
превышают номинальной величины:

кс
max пуск

пуск

min
min ш

min

;

,
1

в

U aR R
I m

RR R

×ì = =ï ×ï
í

b ×ï = =
ï -bî

где пускI  – пусковой ток одного тягового двигателя;

ксU  – напряжение в контактной сети;
a  – число параллельных групп тяговых двигателей;
m  – число последовательно включенных тяговых двигателей в одной

группе;
вR  – сопротивление обмотки возбуждения.

maxR  соответствует сопротивлению в цепи младшего разряда 1R  ПР,
то есть наибольшему из сопротивлений. Сопротивление старшего разряда
ПР (наименьшее из сопротивлений) должно соответствовать наименьшему
сопротивлению ослабления возбуждения при minb = b . Величины maxR  и

minR  в схеме ПР связаны выражением:

min max 1

1 ,
2nR R -= ×

где n  – количество разрядов ПР.
Для выбранной схемы ПР эквивалентное сопротивление определяется

следующей формулой:
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экв 1 1 1 0
1 1 0

1
2 ... 2 2n

n

R R
z z z-

-

= ×
× + + × + ×

,

где R1 – сопротивление в цепи силового ключа младшего разряда,

экв дв
пуск

UR r
I

= - ,

iz  – состояние i-го силового ключа: включенному состоянию силового
ключа соответствует 1, выключенному – 0.

Разрядность ПР определяют выбранным коэффициентом неравномер-
ности пуска.

Заключение
Разработана схема интегрированного блока управления тяговыми дви-

гателями электропоезда ЭР2, реализующая плавный пуск, при этом эконо-
мия электроэнергии на тягу достигает 9%.
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УДК 656.212.7

П. К. Рыбин, В. Н. Фоменко

МЕТОД ОЦЕНКИ МАКСИМАЛЬНО ВОЗМОЖНОГО ЧИСЛА
ПОЕЗДОВ, ПРИБЫВАЮЩИХ НА СТАНЦИЮ В ТЕЧЕНИЕ
ЗАДАННОГО ПРОМЕЖУТКА ВРЕМЕНИ

Путевое развитие станций зависит от размеров и характера поступления поез-
дов в течение заданного (расчетного) периода. Число приемоотправочных путей, в
частности, определяется максимальным числом одновременно находящихся на
станции поездов и составов. Рассмотрен метод оценки максимально возможного
числа поездов, которое поступает на станцию в течение заданного промежутка вре-
мени. Предлагаемый метод не требует подбора теоретических распределений для
описания статистических данных и позволяет прогнозировать соответствующие зна-
чения с учетом изменения коэффициента вариации и интенсивности поездопотока.

число путей, интенсивность потока, метод оценки, плотность распределения, коэф-
фициент вариации.
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Введение
Успешное освоение перспективных объемов перевозок и полное

удовлетворение потребностей производства, бизнеса и населения в транс-
портных услугах невозможно без улучшения технического оснащения и
совершенствования технологической составляющей современного транс-
порта. При решении технико-технологических задач важнейшую роль иг-
рает оценка возможных размеров движения транспортных средств, а также
прогноз их на перспективу.

На железнодорожном транспорте эти данные используются при оп-
ределении потребных параметров путевого развития и технического осна-
щения станций. В настоящее время для решения подобных задач широко
применяется имитационное моделирование, в основу которого положены
закономерности распределений, характеризующих и описывающих раз-
личные процессы, происходящие на станциях. При этом теоретические
распределения подбираются путем сравнения их с эмпирическим распре-
делением, полученным в результате обработки соответствующих стати-
стических данных.

Как показывает практика, при таком подходе к решению поставлен-
ной задачи достаточно часто возникают серьезные проблемы. Во-первых, с
течением времени интенсивность одних и тех же процессов на станциях
меняется, в результате чего может измениться характер теоретического
распределения, которое подбирается для их описания в имитационной мо-
дели. Во-вторых, как правило, требуется определить величины исследуе-
мых параметров с вероятностью 0,95–0,99, а в этой зоне возникает значи-
тельный разброс значений, вызванный неслучайными причинами, что не
позволяет обеспечить необходимую точность решения.

Частично эти проблемы можно разрешить, вводя в имитационную
модель вместо теоретического распределения статистическое. Но в этом
случае полученные результаты нельзя использовать применительно к дру-
гим станциям. Поскольку статистические данные, характеризующие рабо-
ту станций даже одного типа, различаются. Поэтому подобный подход не
решает проблему точности искомого результата. Также следует отметить,
что указанный способ не позволяет прогнозировать результат в случае из-
менения интенсивности исследуемых процессов.

Из изложенного ясно, что желательно определять искомые парамет-
ры с необходимой точностью и без установления закона распределения.

1  Описание математического содержания метода оценки
Как уже отмечалось, для обоснования путевого развития и техниче-

ского оснащения железнодорожных станций требуется знать количество
прибывающих на станцию поездов в течение заданного промежутка вре-
мени при общем увеличении годового поездопотока.
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При этом возникает необходимость оценки максимально возможного
числа прибывающих за сутки составов исходя из самых общих предполо-
жений о законе распределения, которым описываются временные интерва-
лы между моментами прибытия поездов на станцию, то есть опираясь
лишь на значение интенсивности потока (среднее количество поездов в су-
тки), коэффициенты вариации и асимметрии для соответствующих интер-
валов времени. Для решения этой задачи целесообразно ввести следующие
обозначения:

( )f x  – плотность распределения временных интервалов между при-
бытием поездов на станцию в течение суток;

( )n xL  – плотность вероятности того, что в течение промежутка вре-
мени (0, х) прибудет ровно n  составов, причем последний из них в момент
времени x .

Следует отметить, что случайная величина, имеющая плотность рас-
пределения ( )n xL , представляет собой минимальный временной интер-
вал, содержащий моменты прибытия n  составов. В дальнейшем эта слу-
чайная величина будет обозначаться как nx .

Кроме этого, пусть ( )pj  и )( pLn  – образы Лапласа [1] функций
)(xf и )(xnL , где р – комплексный аргумент.

Тогда

0

( ) exp( ) ( ) ;p px f x dx
¥

j = -ò (1)

0

( ) exp( ) ( ) .n nL p px x dx
¥

= - Lò (2)

Из формул (1) и (2) непосредственно следует, что

(0) 1j = и (0) 1nL = ;                       (3)

( )( 1) (0)k k
km = - j ; (4)

( ) ( )( 1) (0)n k k
k nM L= - ,                                              (5)

где km  и ( )n
kM  – соответственно начальные моменты k -го порядка рас-

пределений ( )f x  и ( )n xL .
В работе [2] выведено следующее соотношение:

)())(1()( 1 pp
p
IpL n

n
-×-= jj ,                                          (6)
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где I  – интенсивность потока, например поездопотока.
Очевидно, что 1

1I m-= , где 1m  – средний интервал (первый началь-
ный момент) между поступлениями поездов на станцию. После разложе-
ния ( )pj  в ряд по степеням p  из уравнений (3), (4), (5) и (6) получается,
что

2 3 12 3

1 1

( ) 1 ( ) ( )
2 6

n
n

m mL p p p p p
m m

-æ ö
= - + +O jç ÷
è ø

,              (7)

где 1 2 3, ,m m m  – соответствующие начальные моменты;
3( )O p  – бесконечно малая величина порядка 3p .

С учетом формул (4), (5) и (7) получаются следующие соотношения:

( ) 2
1 1

1

( ) 23
2 2 1

1

(0) ( 1);
2

(0) 2 ( 1) ( 1)( 2),
3

n
n

n
n

mM L m n
m

mM L m n m n n
m

¢= - = + -

¢¢= = + - + - -
        (8)

где ( )
1

nM  и ( )
2

nM  – соответственно первый и второй моменты распределе-
ния )(xnL .

Согласно стандартному определению [3], коэффициенты вариации (n )
и асимметрии (a ) равны соответственно:

1m
s

n = ;                                                  (9)

3
3a m

=
s

,                                                (10)

где s  и 3m  – соответственно среднеквадратичное отклонение и централь-
ный момент третьего порядка распределения ( )f x .

Используя выражения (9) и (10) при определении начальных моментов
2-го и 3-го порядка для функции плотности распределения )(xf , получаем
следующие соотношения:

)1( 22
12 n+= mm ;                                      (11)

)31( 323
13 navmm ++= .                                 (12)
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Для того чтобы определить первые два момента, а также дисперсию
плотности распределения ( )n xL , формулы (11) и (12) подставляются в
формулы (8):

( ) 2
1 1

1 1
2 2

nM m næ ö= - + nç ÷
è ø

;                             (13)

( ) 2 2 3
2 1

1 1( 1) (2 1)
3 3

nM m n n n aé ù= - + + - n + nê úë û
;             (14)

2 2 3 4
1

1 1 1 1
12 2 3 4nD m n aé ùæ öx = + - n + n - nç ÷ê úè øë û

.               (15)

Поскольку необходимо установить с доверительной вероятностью 0P
максимальное количество поездов, которые могут прибыть на станцию в
течение интервала времени T , следует искать минимальное значение n ,
для которого  справедливо неравенство:

0( )nP T Px > ³ .                                          (16)

Для решения этой задачи можно воспользоваться неравенством Че-

бышева [3]:

( )
1 2(| | ) 1n n

n
DP M x

x - £ e ³ -
e

,                          (17)

из которого следует, что

( ) ( )
1 1 2( ) (| | ) 1n n n

n n
DP M P M x

x ³ - e ³ x - £ e ³ -
e

.           (18)

Если в качестве e  использовать величину ( )
1

nM T-  при условии, что
TM n >)(

1 , то:

( ) 2
1

( ) 1
( )

n
n n

DP T
M T

x
x ³ ³ -

-
.                             (19)

На основе выражения (19) получается рабочая формула для определе-
ния с доверительной вероятностью 0P  максимального числа прибывающих
на станцию составов за период T :

0( ) 2
1

1
( )

n
n

D P
M T

x
- ³

-
.                                   (20)
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Значения ( )
1

nM  и nDx  вычисляются соответственно по формулам (13)
и (15), а по формуле (20) находится n, как минимальное решение этого не-
равенства.

2  Примеры практической реализации предлагаемого метода оценки
Для ряда портовых станций, обслуживающих российские морские

порты в акватории Финского залива, был собран статистический материал,
который характеризует процесс поступления поездов на эти станции в те-
чение нескольких месяцев.

На рисунках 1 и 2 представлены гистограммы, характеризующие ре-
зультаты обработки собранного статистического материала по станции
Новый Порт (эмпирическое распределение) и данные теоретического рас-
пределения, в качестве которого использовалось g-распределение для ин-
тервалов поступления поездов.

С помощью критерия Пирсона 2c  была проведена проверка соответ-
ствия эмпирического и выбранного теоретического распределения. По
двум из трех станций было получено подтверждение правильности выбора
g-распределения. В то же время на станции Автово имело место статисти-
чески значимое расхождение между эмпирическими и теоретическими
данными. Существует несколько причин, объясняющих этот результат.
Например, недостаточное путевое развитие этой станции, в результате чего
возникает проблема со своевременным отправлением поездов с близлежа-
щих станций в адрес порта, преобладание маршрутов в структуре поездо-
потока, поступающего на станцию Автово, и ряд других причин.

Тем не менее необходимо отметить, что система организации работы
обследованных станций имеет общие принципы. Поэтому при определе-
нии потребного путевого развития соответствующих станций нужен еди-
ный подход в оценке размеров поступления на них поездов.

Как уже отмечалось, предлагаемый в статье метод позволяет получить
требуемые оценки без прогнозирования закона распределения. В таблице 1
приведены соответствующие результаты, полученные при доверительной
вероятности 0P  = 0,95 при условии, что интервалы между поступлением
поездов на станцию имеют g-распределение, а также  с учетом предлагае-
мого метода оценки (по формуле (20)).

Результаты расчетов с использованием формулы (20) представлены в
столбце «Оценка» таблицы 1. В столбце «Оценка*» приведены результаты
расчета оценок при коэффициенте асимметрии а = 0, поскольку опреде-
лить его значение бывает достаточно сложно. Данные таблицы 1 показы-
вают, что влияние коэффициента асимметрии на результаты расчетов не-
значительно и в соответствующих расчетах им можно пренебречь. В то же
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время влияние коэффициента вариации n весьма существенно, что следует
из формул (13), (14) и (15).
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0,5 2,5 4,5 6,5 8,5 10,5 12,5 14,5 16,5 I , ч

N, поездов

Рис.1. Распределение интервалов поступления поездов
на станцию Новый Порт:

– эмпирическое распределение;
– теоретическое распределение
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Рис. 2. Распределение числа поездов, поступающих
на станцию Новый Порт за сутки:

– эмпирическое распределение;       – теоретическое распределение
(–2s);        – теоретическое распределение (+2s)
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Следует обратить внимание на то, что оценка, полученная на основе
формулы (20), хотя и имеет строгое математическое обоснование, но в
действительности она будет явно завышенной, так как для определения
значения величины nx  используется двухсторонняя оценка. В то же время
для определения максимального количества составов, поступающих на
станцию в течение заданного промежутка времени, существенна лишь
нижняя граница оценки значения величины nx .

Поэтому в таблице 1 приведены также результаты, полученные в
предположении, что вероятности выхода величины nx  за левую и правую

границы интервала ( ) ( )
1 1( ; )n nM M- e - e  одинаковы.

Тогда вместо формулы (20) получается следующее неравенство:

0( ) 2
1

1
2( )

n
n

D P
M T

x
- ³

-
.                                     (21)

Данные расчетов по формуле (21) представлены в последнем столбце
таблицы «Оценка **». Эти данные с математической точки зрения не могут
являться полноценной характеристикой числа прибывших составов, но та-
кое предположение достаточно хорошо согласуется с результатами, полу-
ченными при использовании g-распределения.

ТАБЛИЦА 1. Максимально возможное количество поездов,
поступающих на станцию за сутки (Р0 = 0,95)

Портовая станция g-распределение Оценка Оценка* Оценка**
Автово 23 38 38 31
Новый Порт 12 26 26 19
Выборг 38 58 58 48
Высоцк 5 16 15 11

На основе рекомендаций [4] было определено потребное число путей
в приемоотправочном парке станции для приема указанного в таблице 1
количества поездов. Соответствующие данные приведены в таблице 2.

ТАБЛИЦА 2. Потребное число путей в приемоотправочном парке для приема поездов

Портовая станция g-распределение Оценка Оценка* Оценка**
Автово 2 3 3 3
Новый Порт 1 2 2 2
Выборг 3 5 5 4
Высоцк 1 2 2 1

С течением времени характер поездопотока изменяется, поэтому возникает
необходимость определять максимально возможные размеры поступления
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поездов на станцию при новых условиях. На рисунке 3 приведен график,
отражающий результаты расчетов для станции Новый Порт по предлагае-
мому в статье методу с учетом изменения интенсивности поездопотока и
коэффициента вариации (n). Для примера были  подобраны коэффициенты
вариации, равные 0,25, 0,5, 1, 1,25 от базового значения n. В качестве базо-
вого значения коэффициента вариации рассматривалось соответствующее
значение n, установленное на основе обработки собранных статистических
данных по портовым станциям.
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Рис. 3. Зависимость максимально возможного числа поездов, поступающих
на портовую станцию за сутки, от средней интенсивности поездопотока

при различных значениях коэффициента вариации n:
                – при коэффициенте вариации, равном 1,25 от базового коэффициента вариа-
ции;                     – при коэффициенте вариации, равном базовому коэффициенту вариа-
ции;                        – при коэффициенте вариации, равном 0,5 от базового коэффициента
вариации;                   – при коэффициенте вариации, равном 0,25 от базового коэффици-

ента вариации

Заключение
Выполненное исследование позволяет констатировать следующее: ре-

зультаты оценок максимальных размеров движения поездов при сравни-
ваемых методах расчета различаются, но в то же время для определения
потребного путевого развития станций это различие существенного значе-
ния не имеет. В связи с этим предлагаемый метод оценки максимально
возможного числа поездов, прибывающих на станцию в течение опреде-
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ленного промежутка времени, целесообразно использовать для решения
соответствующих задач, учитывая его универсальность (возможность ра-
боты с любыми массивами статистических данных без подбора теоретиче-
ских распределений).
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УДК 629.422(075)

А. А. Тимофеев, А. С. Краснов

СНИЖЕНИЕ РАСХОДА ТОПЛИВА ЗА СЧЕТ ЭКОНОМИИ ПАРА
НА ПАРОВОЗАХ, ЭКСПЛУАТИРУЮЩИХСЯ В РЕТРОПОЕЗДАХ

Экономия пара на паровозе напрямую зависит от грамотного регулирования
мощности паровой машины. Рассмотрены возможные способы регулирования мощ-
ности паровой машины паровоза, проведены теоретические и экспериментальные
исследования регулирования расхода пара в различных эксплуатационных режимах,
даны рекомендации локомотивным бригадам, обслуживающим ретропоезда.

ретропоезд, эксплуатация, регулировка мощности, экономия пара и топлива.

Введение
При ежегодном росте темпов добывающей промышленности и успе-

хах геологоразведки еще в середине ХХ века запасы топлива казались
практически неисчерпаемыми, но быстрая истощаемость и невозобновляе-
мость природных ресурсов привели в конце ХХ века к острой нехватке в
основном производных нефти, а в ряде мест к так называемому «топлив-
ному голоду» [1]. Поэтому в начале ХХI века особое место отводится раз-
работке и внедрению альтернативных источников энергии. Параллельно
идет активная работа, связанная с экономией жидкого и газообразного то-
плива.
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Запасы твердого топлива (угля) преобладают по сравнению с другими
видами, а такое топливо, как дрова (древесные отходы), является возоб-
новляемым. В связи с этим ведутся работы по обращению твердого топли-
ва в жидкое или газообразное (двигатели на спирте, газогенераторные ус-
тановки и др.). Но стоимость реализации этих процессов промышленно-
стью пока еще слишком высока, и прямое сжигание твердого топлива бо-
лее выгодно и удобно.

Часто при описании или сравнении каких-либо установок сравнивают
их КПД, не упоминая при этом о рентабельности этих установок. Если
учитывать потери энергии в смежных отраслях и затраты на изготовление
самой установки, то иногда получается, что при повышении КПД снижает-
ся рентабельность. Так отсутствие учета рентабельности привело к зани-
женной оценке целого класса локомотивов – паровозов.

Железнодорожный транспорт России осуществляет примерно 80% пе-
ревозок в стране и является одним из крупнейших потребителей топлива.
Своевременный переход железнодорожного транспорта на твердое топли-
во может быть достигнут только при подготовленной материально-
технической базе, заранее продуманных вариантах новых локомотивов на
таком топливе и подготовленном кадровом составе.

Современное состояние паровозной базы в нашей стране представляет
собой удручающую картину, а теоретическая основа для разработки новых
паровозов почти отсутствует. Литература по этому классу локомотивов на-
считывает единичные экземпляры, хранящиеся в отдельных библиотеках и
у частных лиц. Дополнительные трудности создает отсутствие кадрового
состава, владеющего теоретической и практической стороной вопроса.

В настоящее время наряду с возможностью увеличения КПД паровоза
возрастает интерес к ретропоездам, в том числе и в России. Использование
паровозов старых конструкций в экскурсионно-туристических поездах
подразумевает их квалифицированное обслуживание и эксплуатацию, а
также снижение расхода топлива на раритетных локомотивах без измене-
ния их конструкции.

Снизить расход топлива (мазута или угля) в ретропоездках представ-
ляется возможным путем грамотного регулирования расхода пара в раз-
личных эксплуатационных режимах.

1  Способы регулирования расхода пара на паровозе
В классическом паровозе расход пара регулируется двумя органами

управления:
· двух- или многоклапанным регулятором, дросселирующим пар, по-

ступающий в паровую машину;
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· реверсом, способным изменять степень наполнения цилиндра паро-
вой машины посредством золотника, отсекающего поступающий
пар в требуемый момент времени.

Неправильное соотношение степени наполнения цилиндра (отсечки) и
величины открытия регулятора при определенной скорости паровоза при-
водит к неоправданному перерасходу пара и, следовательно, топлива. Су-
ществующие принципы регулирования паровозных паровых машин маши-
нистами не имеют под собой научной основы и зиждутся на определенных
привычных на практике стандартных способах управления паровозом. На-
пример, при езде резервом принято открывать малый клапан регулятора
для подразумевающейся экономии пара и т. п.

Чтобы упорядочить известные теоретические данные, проанализиро-
вать существующие приемы регулирования паровозных паровых машин и
показать изменения КПД паровоза в зависимости от способа регулирова-
ния локомотивным бригадам, были проведены теоретические и экспери-
ментальные исследования по этому вопросу.

2  Теоретические исследования
В результате проведенных исследований удалось подтвердить извест-

ные закономерности и сделать новые выводы по части регулирования и
уменьшения расхода пара на паровозе.

Представленные ниже графики показывают  изменение мощности па-
ровой машины закрытием регулятора (рис. 1) и уменьшением степени на-
полнения цилиндра (уменьшением отсечки) (рис. 2). На рисунке 1 показа-
но изменение параметра пара закрытием регулятора, при этом пар дроссе-
лируясь, изменяет давление с 2Р¢  до 2Р¢¢ , а индикаторная диаграмма резко
уменьшает площадь в верхней своей части, следовательно уменьшается
термический КПД.

Рис. 1. Регулирование мощности паровой машины мятием свежего пара
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Рис. 2. Регулирование мощности паровой машины изменением отсечки

Академик С. П. Сыромятников, исследуя изменение площади индика-
торной диаграммы в зависимости от скорости паровоза, показал уменьше-
ние диаграммы с увеличением скорости поршня (рис. 3) [2].

Рис. 3. Зависимость изменения площади индикаторной диаграммы
от скорости поршня при неизменной отсечке

Сравнивая рисунки 1, 2 и 3, можно сделать вывод о том, что для
уменьшения расхода пара при увеличении скорости паровоза требуется
пропорциональное уменьшение отсечки и возможно большее открытие ре-
гулятора.

3  Экспериментальные исследования
Экспериментальные исследования проводились на паровозе П36-0032

на маршрутах Санкт-Петербург–Выборг и Санкт-Петербург–Малая Више-
ра при следовании резервом и с пассажирскими составами из 16 и 11 ваго-
нов соответственно. Выбор локомотива для проведения  эксперименталь-
ных исследований обусловливался более совершенной его конструкцией (в
том числе регулятора) и возможностью варьировать скорость в пределах
до 125 км/ч.

Целью исследований было подтвердить известные данные и сформу-
лировать практические рекомендации по уменьшению расхода пара. В те-
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чение поездки через малые промежутки времени (3–4 мин) регистрирова-
лись скорость, котловое давление, степень открытия регулятора, а также
давление впуска в паровую машину, давление выпуска и степень разряже-
ния в дымовой коробке. Результаты исследований были представлены в
виде таблиц и графика (рис. 4).
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Рис. 4. График изменения котлового давления, давления впуска в цилиндр и их разно-
сти при движении паровоза с поездом и резервом

На полученном графике явно прослеживается тенденция увеличения
разности котлового давления и давления впуска в паровую машину при
малой степени открытия регулятора и при уменьшении скорости паровоза.

Полученные данные показывают нецелесообразность дросселирова-
ния пара, особенно при высоких скоростях, в том числе при езде резервом.

Заключение
Наибольшая экономия пара получается при высокой скорости парово-

за, максимально открытом регуляторе и минимальной отсечке. При этом
разность котлового давления и давления впуска в паровую машину будет
минимальной. Чтобы достигнуть ощутимой экономии пара и соответст-
венно топлива, необходимо:

1) изменять мощность паровоза по возможности отсечкой при воз-
можно большем открытии регулятора;

2) уменьшать отсечку в известных пределах пропорционально устано-
вившейся скорости;

3) как можно чаще «ездить на большом клапане регулятора», в том
числе при следовании резервом.
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Общетехнические и социальные проблемы

УДК 65.011

М. Ю. Барашиков

ДОКУМЕНТООБОРОТ ПРОЕКТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

С принятием Федерального закона «О техническом регулировании» произош-
ли значительные изменения в нормативной документации. Представлена структура
внешней и внутренней документации проектной организации в сложном периоде
реорганизации документооборота.

документооборот, технический регламент, закон о техническом регулировании.

Введение
С 1 июля 2003 г. вступил в силу Федеральный закон "О техническом

регулировании", принятый 27 декабря 2002 г., который установил новые,
гармонизированные с международным опытом технического регулирова-
ния правовые отношения в области разработки, исполнения и контроля
обязательных требований к продукции, процессам производства, эксплуа-
тации, хранения, перевозки, реализации и утилизации.

Положения указанного закона распространяются на установление и
применение обязательных требований в области промышленной безопас-
ности, регулируют отношения в области оценки соответствия обязатель-
ным требованиям, в том числе вопросы государственного надзора (контро-
ля) за их соблюдением.

1  Системы документооборота
В проектно-изыскательских организациях существуют две системы

документооборота: так называемая внутренняя документация, которая от-
ражает всю деятельность организации, и внешняя документация, которая
описывает права и обязанности организации как юридического лица.
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Нормативная часть внешней документации в настоящий момент пе-
реживает переходный период, связанный с вступлением в силу Федераль-
ного закона «О техническом регулировании» от 27.12.02 №184-ФЗ. Основ-
ная цель закона – сделать прозрачной систему нормативной документации
перед вступлением страны в ВТО, а также отменить обязательное приме-
нение стандартов, если они не преследуют цели:

защиты жизни или здоровья граждан, имущества физических или
юридических лиц, государственного или муниципального имущества;

охраны окружающей среды, жизни или здоровья животных и расте-
ний;

предупреждения действий, вводящих в заблуждение приобретателей.
Для внедрения соответствующих изменений вводятся технические

регламенты, заменяющие собой многочисленные существующие стандар-
ты.

2  Внешняя документация
Структурные изменения можно представить следующими схемами

(модель структуры внешней документации) (рис. 1, 2, 3).
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Рис. 1. Система внешней документации до 27декабря 2002 г.
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Рис. 3. Система внешней документации после 27декабря 2009 г.

Внедрение Федерального информационного фонда должно снять во-
просы по актуальности тех или иных регламентов и стандартов. Федераль-
ный информационный фонд технических регламентов и стандартов явля-
ется государственным информационным ресурсом. Информационный
фонд, интегрированный в глобальную международную сеть, обеспечивает
заинтересованным лицам свободный доступ к создаваемым информацион-
ным ресурсам.

Государственный контроль за соблюдением требований технических
регламентов осуществляется федеральными органами исполнительной
власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федера-
ции, подведомственными им государственными учреждениями, уполномо-
ченными на проведение государственного контроля в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации.
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3 Внутренняя документация

Внутренняя документация после внедрения системы качества на ос-
нове международных стандартов ИСО 9000 выглядит следующим образом
(модель структуры внутренней документации) (рис. 4).
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4  Автоматизация проектных работ

Проектная и организационно-распорядительная документация – наи-
более изменяемые части внутренней документации – тяжело поддаются
оптимизации и систематизированию. Автоматизация проектных работ –
один из вариантов систематизации – имеет свои особенности.

Одной из особенностей является то, что эта продукция подлежит не-
однократному исправлению в ходе проектирования и строительства, в свя-
зи с чем создается множество версий одного и того же документа. Созда-
ваемый документ часто разрабатывается несколькими авторами, много-
кратно согласовывается и изменяется. В отличие от производственной ор-
ганизации доступ к системе документооборота могут иметь не только ру-
ководители и менеджеры, но практически все исполнители – инженеры,
архитекторы, техники.

Преимуществами автоматизированной системы документооборота по
сравнению с существующими картотечными архивами являются:

возможность хранения не только графической информации, но и
аудиовидеоматериалов;

многогранность возможностей поиска необходимой документации;

одновременный доступ к одному материалу различных специалистов;
при подключении к Интернету возможно удаленное использование мате-
риалов архива.

Заключение
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К концу 2009 года с вступлением в полную силу закона «О техниче-
ском регулировании» все многообразие стандартов и ГОСТов будет отме-
нено. В силу вступит ограниченное количество технических регламентов.
Таким образом, становится очевидным отсутствие необходимости в нор-
моконтроле – на данном этапе он может быть с успехом заменен Феде-
ральным информационным фондом и обучением сотрудников для приме-
нения существующих инструментов проектирования, а в дальнейшем –
при внедрении новых регламентов – проведением периодических перепод-
готовок и тренингов.

Ликвидация излишнего контрольного органа в проектной организа-
ции, не участвующего непосредственно в процессе проектирования, не
только сократит срок прохождения контроля ПСД, но и повысит само-
оценку сотрудников, что непосредственно повлияет на производитель-
ность труда в коллективе.

УДК 574.56

Е. В. Бенза

НЕКОТОРЫЕ СПОСОБЫ ЛИКВИДАЦИИ АВАРИЙНЫХ РАЗЛИВОВ
НЕФТИ И НЕФТЕПРОДУКТОВ НА ПОЧВЕ

Наиболее актуальная проблема современности борьба – с аварийными разли-
вами нефти и нефтепродуктов на поверхности почвы. Рассмотрены механические,
физико-механические и биологические методы ликвидации подобных разливов.
Предлагается использовать новую технологию удаления последствий нефтяных
разливов на основе пенобетона.

аварийные разливы нефтепродуктов, методы ликвидации аварийных разливов неф-
ти, нефтезагрязнение почвы, пенобетон, эффективность удаления нефтепродуктов

Введение
Одной из важнейших экологических проблем современности является

загрязнение нефтью и нефтепродуктами поверхности суши, возникающее в
результате транспортировки и нефтедобычи, а также связанное с техноген-
ными авариями. Такие загрязнения влияют на геологическую среду: нано-
сят  большой вред поверхностному слою почвы, поверхностным и грунто-
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вым водам. Нефтяные разливы подвергают опасности здоровье людей и
ставят под угрозу существование целых экосистем [1]–[3].

В настоящее время существует ряд основных мероприятий для ликви-
дации нефтезагрязнений почв:

§ локализация и изоляция разлившейся нефти;
§ сбор пленочной нефти с помощью различных устройств и мате-

риалов;
§ выжигание разлившейся нефти;
§ засыпка аварийных участков песком или торфом.
Когда концентрация нефтепродуктов в почве и грунтах достигает та-

кой величины, при которой начинаются негативные экологические изме-
нения в окружающей среде, такие почвы и грунты считаются загрязнен-
ными. Под негативными экологическими изменениями подразумеваются:
нарушение экологического равновесия в почвенной экосистеме, гибель
почвенной биоты, уменьшение продуктивности или гибель растений, из-
менение морфологии и водно-физических свойств почв, снижение плодо-
родия. Большую опасность представляет собой загрязнение подземных и
поверхностных вод в результате вымывания нефтепродуктов из почвы или
грунта и их растворения в воде.

Определение уровня загрязнения почвы необходимо для решения
вопроса о целесообразности проведения специальных работ по санации
почвы. Небезопасным уровнем загрязнения почвы считается уровень, ко-
торый превышает предел потенциала самоочищения.

В настоящее время в России и в других странах для обезвреживания
почвы, загрязненной нефтепродуктами, применяются разнообразные тех-
нологии. Наиболее широко используемые методы условно можно разде-
лить на три группы: механические, физико-химические и биологические
[3].

1  Наиболее часто применяемые методы очистки почв, загрязненных
нефтепродуктами

К механическим методам относятся такие первичные мероприятия при
нефтяных разливах, как обваловка загрязнения, откачка нефти в емкости.
Данный метод требует наличия специальной техники и резервуаров и не
решает проблему очистки почвы при просачивании нефти в грунт.

К этой группе методов можно отнести и замену почвы, т. е. вывоз поч-
вы на свалку для естественного разложения в количестве 1–2% от общего
количества сдаваемых отходов. Срок утилизации 3–5 лет.

При угрозе прорыва нефти в водные источники в качестве экстренной
меры применяется сжигание. В зависимости от типа нефти и нефтепродук-
тов таким способом уничтожается до двух третий разлива, остальная часть
просачивается в почву. Существенным недостатком данного способа лик-
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видации является то, что утилизация нефти идёт только в поверхностном
слое почвы, при этом в местах прокаливания уничтожаются природные
биоценозы. Следует отметить и вред, наносимый атмосферному воздуху,
так как при сжигании в атмосферу попадают продукты возгонки и непол-
ного окисления нефти. Также возникает необходимость вывозить землю
после сжигания на свалки.

К физико-химическим методам следует отнести и метод промывки
почвы. Загрязненная нефтепродуктами почва промывается в специальных
барабанах с применением ПАВ (поверхностно-активных веществ).

К наиболее широко применяемым биотехнологическим методам лик-
видации нефтяного загрязнения почвы относятся метод биоремидиации
(обработка почвы  селекционированными нефтеокисляющими штаммами
микроорганизмов в сочетании с введением комплексных минеральных
удобрений) и метод фитомелиорации. При таком методе почва засевается
нефтестойкими травами, помогающими устранить остатки нефтепродуктов
и активизирующими микрофлору земель. Этот метод завершает процесс
рекультивации почв, загрязненных нефтью и нефтепродуктами.

Один из широко распространенных методов очистки нефтезагрязнен-
ных земель – сорбция. Разливы нефти и нефтепродуктов засыпают сорбен-
тами, которые их впитывают. Данный метод наиболее эффективен для
применения на твердой поверхности. В настоящее время в мире существу-
ет около 200 видов различных сорбентов. В качестве сорбентов использу-
ются глина, древесная стружка, уголь бурый гуминовый, пенополистирол
гранулированный, капрон и т. д.

2  Применение пенобетона для очистки нефтезагрязненных почв
Одной из последних разработок кафедры «Инженерная химия и есте-

ствознание» ПГУПС для ликвидации нефтяных разливов на почве является
применение пенобетона. Были проведены эксперименты и разработана
следующая технология. Для ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов
на почве используется жидкий пенобетон, который при твердении впиты-
вает в себя нефтепродукты. После полного твердения пенобетон снимает-
ся, и песок остается без следов нефтяного разлива. Применение такой тех-
нологии наиболее эффективно для песчаных грунтов.

Смоделированные нефтяные разливы заливали пенобетоном разной
плотности: Д300, Д400, Д500, Д600, Д700, Д800. Через 7 и 14 суток визу-
ально замерялась высота подъема пенобетона. Уже на 7-е сутки можно бы-
ло увидеть, как пенобетон вбирает в себя нефть. Полученные данные пред-
ставлены в таблице 1 и на рисунке 1. Проанализировав полученные ре-
зультаты, можно сделать вывод, что максимальной эффективностью уда-
ления нефтепродуктов с поверхности обладает пенобетон Д600.

ТАБЛИЦА 1. Эффективность удаления нефтепродуктов
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Высота подъема нефтепродуктов, смМарка
пенобетона 1-е сутки 3-и сутки 7-е сутки 14-е сутки

Эффективность
удаления

нефтепродуктов, %

Д300 0,5 0,86 1 1,0 70

Д400 0,7 1 1,5 1,9 80

Д500 0,8 1,3 1,5 2,6 90

Д600 0,9 1,2 2,7 3,6 99

Д700 0,6 1,0 1,8 2,6 99

Д800 1,0 1,3 1,4 1,6 98
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Рис. 1. Зависимость эффективности удаления нефтепродуктов
от плотности пенобетона

Для того чтобы выяснить, какие из видов нефтепродуктов различных
фракций наиболее эффективно удаляются с поверхности, были проведены
эксперименты с сырой нефтью, отработанным и чистым техническим мас-
лом, мазутом. Практически во всех случаях, кроме мазута, с помощью пе-
нобетона удалить разлив удалось почти на 90%. Данные проведенных экс-
периментов представлены на рисунке 2.
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Эффективность удаления
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Рис. 2.  Зависимость эффективности удаления нефтепродуктов от фракций

Следует отметить, что кроме пенобетонов различной плотности были
опробованы также пенобетоны с различными отощителями. Помимо тра-
диционно применяемого песка, использовались также гранулированный
доменный шлак и известь. Как показали результаты эксперимента (рис. 3),
наиболее предпочтительным в качестве отощителя является песок.
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100%

Песок Граншлак Известь

Сырая нефть Чистое машинное масло
Отработанное машинное масло Мазут

Рис. 3. Зависимость эффективности удаления нефтепродуктов от отощителя
для пенобетона



Общетехнические и социальные проблемы

ISSN 1815-588 X. Известия ПГУПС                                                                              2006/4

123

Заключение
Вред, наносимый аварийными разливами нефтепродуктов, нельзя не-

дооценивать. Поэтому необходимо продолжать исследования и разрабаты-
вать новые технологии, позволяющие в короткое время и без ущерба для
окружающей среды ликвидировать последствия подобных аварий.
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УДК 621.63

К. В. Лесохин

ВЛИЯНИЕ МАСШТАБНОГО ФАКТОРА НА ХАРАКТЕРИСТИКУ
ДИАМЕТРАЛЬНОГО ВЕНТИЛЯТОРА

При наличии полного геометрического подобия разномасштабных венти-
ляторов  в их проточной части соблюдалось бы и полное кинематическое по-
добие. Однако чем меньше масштаб вентилятора, тем труднее добиться  гео-
метрического подобия во всех деталях: в торцевых поверхностях, величине и
конфигурации зазоров, шероховатости поверхностей. Это приводит к увеличе-
нию потерь на трение, потерь на торцах, протечек через зазоры вдоль языка и
точки разделения на корпусе.

диаметральный вентилятор, масштабный фактор.

Введение
Диаметральные вентиляторы широко применяются как непосред-

ственно для перемещения газов через воздуховоды, так и в составе со-
временных воздушных завес.

1  Влияние масштабного фактора и числа Рейнольдса
На базе НПО Тепломаш проводились экспериментальные иссле-

дования диаметральных вентиляторов для определения влияния мас-
штабного фактора на характеристику диаметрального вентилятора.
Испытана модель 3А-М, геометрически подобная вентилятору ЦАГИ
D17-42 [1] и имеющая рабочее колесо с диаметром Dk = 110 мм (поч-
ти в 3 раза меньше, чем у ЦАГИ). Частота вращения в модели 3А-М
была 1200 … 1400 об/мин против 800 об/мин у вентилятора D17-42.
Соответственно число Рейнольдса модели составляло 45,5 10ReD ×@
против 2,5·105 у вентилятора ЦАГИ.   Характеристика 3А-М1 пред-
ставлена на рисунке. Для сравнения на тот же рисунок перенесена ха-
рактеристика вентилятора D17-42 и предполагаемая область характе-
ристик вентиляторов с колесами малых диаметров.   Как видно, харак-
теристика модели 3А-М1 лежит на верхнем краю этой области и со-
ставляет 83% от ψЦАГИ при φ = 1. При работе модели имел место не-
сильный высокочастотный шум (субъективное восприятие).

Имея в виду различного рода устройства языков с проницаемыми
элементами, допускающими рециркуляцию потока в окрестности язы-
ка и снижающими уровень шума, была испытана модель 3А-М3, ана-
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логичная модели 3А-М1, с заменой сплошного языка двойной мелкой
сеткой. Ширина проницаемой полосы была 30 мм, зазор между коле-
сом и сетчатой частью языка около 5 мм.
Рециркуляция потока из полости нагнетания в полость всасывания че-

рез проницаемый язык резко ухудшила характеристику вентилятора (см.
рисунок). При этом шум уменьшился незначительно.

В соответствии с результатами работы [1] было проверено влияние
вихревой камеры  в полости всасывания (модель 3А-М2 по таблице). Уста-
новка вихревой камеры и вариация ее размеров (до 70%) не оказали замет-
ного влияния ни на аэродинамическую, ни на шумовую характеристику
модели.

Результаты испытания моделей 3А-М:
1 – характеристика вентилятора D17-42 [1]; 2 – предполагаемое поле характеристик

малогабаритных вентиляторов;  – 3А-М1;  – 3А-М3;  – 3А-М4 (45о);
 – 3А-М4 (перфорированная решетка на входе); j  – коэффициент расхода;

y  – коэффициент полного давления
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На той же модели 3А-М1 было исследовано влияние конфигурации
входа потока в вентилятор: модель 3А-М4 имела в одном случае экран, ус-
тановленный к плоскости языка под углом 45о, в другом случае – ограни-
ченную всасывающую камеру с окном из перфорированного листа. (Для
модели 3А-М4 были сняты лишь точки на максимальном расходе. Обе
точки лежат ниже аэродинамической характеристики модели 3А-М1.)

Из данной серии испытаний следует вывод: рекомендации оптималь-
ных диапазонов геометрических параметров, сделанные по результатам
испытаний вентиляторов с относительно крупными колесами, в общем
случае не распространяются на вентиляторы с колесами малых диаметров.
Помимо уменьшения числа Рейнольдса и выхода за пределы области авто-
модельности по Рейнольдсу, существенное влияние приобретает фактор
отклонения от геометрического и кинематического подобия, связанный с
масштабным фактором. Особенности влияния масштабного фактора при-
менительно к диаметральным вентиляторам компактных завес рассмотре-
ны далее.

ТАБЛИЦА. Геометрические параметры исследованных моделей

Геометрические параметры

Обозначение
модели

Dk
Lk

,

мм

b
Dk

B
Dk

(язык)

bс
Dk

(со-
пло)

p
Dk

d диффl

Dk
Примечания

3А-М1 110
380 0,4 0,62 0,56 0,027 1,9 Язык прямой сплош-

ной

3А-М2 110
380 0,4 0,62 0,56 0,027 1,9 Язык прямой (вихре-

вая камера)

3А-М3 110
380 0,4 0,62 0,56 0,027 1,9 Язык прямой перфо-

рированный

3А-М4 110
380 0,4 0,62 0,56 0,027 1,9

Язык прямой (камера
всасывания ограни-
чена)

В таблице:
kD  – диаметр рабочего колеса, мм;

kL  – длина колеса, мм;
B – раскрытие корпуса вентилятора, мм;

сb  – ширина сопла, мм;

pd  – зазор между языком и колесом, мм;

lдифф – длина соплового аппарата.
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2  Существо масштабного эффекта
Пусть имеются два геометрически подобных вентилятора с колесами

диаметра D1 и D2, причем D1 / D2 = a > 1. Будем рассматривать работу
вентиляторов при одинаковых числах Рейнольдса Re1 = Re2 , откуда
u1 · D1 = u2 · D2, или n1 · D1

2 = n2 · D2
2. Это означает, что частоты враще-

ния вентиляторов соотносятся как
2

22 1

1 2

n D a
n D

æ ö
= =ç ÷
è ø

.

Поскольку коэффициент расхода

1
Re

V V
D L u L

j = » ×
× ×

,

то при φ1 = φ2 можно считать равными производительности вентиляторов
на единицу длины колеса:

1 2

1 2

V V
L L

= .

Коэффициент полного давления можно представить в виде:

( )2 22

2 2 2
2

60 60

P P P
u D u n n D

× ×
y = = = ×

r × p × × pæ ö æ ö × ×r × r ×ç ÷ ç ÷
è ø è ø

,

откуда

2 2
2

1 1

1 P
a P

y
= ×

y
.

При наличии полного геометрического подобия разномасштабных
вентиляторов и при условии Re = idem  в их проточной части соблюда-
лось бы и полное кинематическое подобие. Из этого следовало бы, что

2

1

P
P

 ~
2

22

1

u a
u

æ ö
=ç ÷

è ø
 и 2 1y = y .

Однако чем меньше масштаб вентилятора, тем труднее добиться  гео-
метрического подобия во всех деталях: в торцевых поверхностях, величине
и конфигурации зазоров, шероховатости поверхностей. Это приводит к
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увеличению потерь на трение, увеличению потерь на торцах, протечек че-
рез зазоры вдоль языка и точки разделения на корпусе. К этому добавляет-
ся многократно большая длина вентилятора в завесе в сравнении с моде-
лями ЦАГИ:

ЦАГИ

0,3 ...1L
D

æ ö =ç ÷
è ø

 <
Тепломаш

4 ... 8L
D

æ ö =ç ÷
è ø

.

Данное обстоятельство способствует активному развитию трехмерных
эффектов как внутри колеса, так и в нагнетательном патрубке. А это влечет
за собой дополнительные потери. Таким образом,

ψ2 < ψ1;   η2 < η1.

В рамках настоящей работы более подробное исследование масштаб-
ного эффекта не проводилось.

Заключение
Из данной серии испытаний следует вывод: рекомендации опти-

мальных диапазонов геометрических параметров, сделанные по результа-
там испытаний вентиляторов с относительно крупными колесами, в общем
случае не распространяются на вентиляторы с колесами малых диаметров.
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УДК 661.185

Е. А. Попова

ПОЛУЧЕНИЕ ПЕНОБЕТОНА С УЛУЧШЕННЫМИ ФИЗИКО-
МЕХАНИЧЕСКИМИ СВОЙСТВАМИ

Резкое удорожание энерго- и теплоносителей вызвало кризис строительного
производства. Одним из путей выхода из него является разработка и внедрение но-
вых эффективных технологий производства строительных материалов, изделий и
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конструкций, отличающихся простотой, мобильностью, экономичностью, высокими
эксплуатационными свойствами и конкурентоспособностью изготовляемой продук-
ции, отвечающей требованиям рынка. Таким материалом, на наш взгляд, является
пенобетон неавтоклавного твердения. Предлагается вводить различные добавки для
улучшения физико-механических свойств пенобетона.

пенобетон, неавтоклавное твердение, трещиностойкость, физико-механические
свойства пенобетона.

Введение
В связи с введением в последнем десятилетии в РФ и большинстве

стран СНГ новых нормативных показателей по теплозащите зданий их
строительство из традиционных стеновых материалов (кирпича и керамзи-
тобетонных панелей) стало экономически невыгодным, так как потребова-
ло увеличения толщины стен до 1–1,5 м [1].

Эти строительные изделия в стеновой конструкции уступают более
теплоэффективным строительным изделиям, наиболее перспективными из
которых являются пенобетон и изделия из него.

Изделия из пенобетона имеют коэффициент теплопроводности в 2–3
раза ниже, чем у кирпича или керамзитобетонных панелей, в результате
чего стены из пенобетона в 2–3 раза теплее кирпичных при сохранении
практически прежней толщины конструкций в пределах 400–600 мм.

Это выгодно прежде всего по экономическим соображениям, так как
вес стеновых конструкций уменьшается в 2–3 раза с одновременным по-
вышением их термического сопротивления до уровня, соответствующего
требованиям современных нормативов, при более низких стоимостных по-
казателях. К тому же пенобетон наряду с высокими теплоизоляционными
показателями имеет сравнимые с кирпичом прочностные характеристики.

Кроме оценки технико-экономических показателей эффективности
использования различных стеновых материалов и изделий, важное значе-
ние имеет микроклимат жилищной среды или так называемая комфорт-
ность проживания человека в домах со стенами из различных материалов.
Первое место по комфортности занимают дома со стенами из дерева, вто-
рое – дома со стенами из ячеистого бетона, третье – дома из керамического
и силикатного кирпича.

1  Технологии производства пенобетона
Существует несколько технологий изготовления пенобетона, вклю-

чающих в себя разные условия твердения: в естественных (нормальных)
условиях при гидротермальной обработке, в автоклавах и пропарочных
камерах при контактном прогреве и электропрогреве.

К достоинствам автоклавной технологии относят: богатый опыт про-
изводства и эксплуатации изделий, получение проектной прочности сразу
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после изготовления изделий, достаточную долговечность, минимальную
усадку бетона. К недостаткам – повышенную фондоемкость, сложность
технологического оборудования, высокие требования к качеству сырья и
чистоте компонентов, тепловому режиму технологического процесса, не-
обходимость использования химически агрессивных дефицитных и взры-
воопасных материалов [2].
 В России большинство предприятий по производству автоклавного
ячеистого бетона построено в середине 60-х – конце 70-х годов прошлого
столетия (46 предприятий), общая мощность которых в лучшие годы дос-
тигала 6,6 млн. м3.
 В последнее время повышенный интерес со стороны ученых-
материаловедов и практиков-строителей вызывает неавтоклавный ячеи-
стый бетон, получаемый по пенной технологии. К несомненным преиму-
ществам неавтоклавного ячеистого бетона относятся: малая энергоемкость
изготовления, высокая огнестойкость, экологическая безопасность, а также
высокая степень сходства физико-химических свойств ячеистого бетона со
смежными материалами, используемыми в ограждающих конструкциях
(кирпич, бетон, другие каменные материалы).

При выборе технологии производства пенобетона необходимо учиты-
вать следующие основные показатели: требования к качеству бетона по
плотности и прочности, объем производства и возможности объемов инве-
стиций. При этом производство неавтоклавного ячеистого бетона требует
меньших инвестиций, а время окупаемости такого производства меньше
сроков окупаемости производства пенобетона автоклавного твердения [3].

В данной работе речь пойдет о свойствах неавтоклавного пенобетона,
твердеющего при контактном прогреве в пропарочной камере.

2  Получение пенобетона повышенной трещиностойкости
При всех своих видимых преимуществах пенобетон обладает пони-

женной трещиностойкостью, и есть проблема ее улучшения, разрешение
которой особенно трудно потому, что речь может идти о влиянии только
на твердую составляющую композиционного материала, которой в пено-
бетоне от 10 до 30%, остальной объем в материале занимает воздух.

Косвенной характеристикой, отражающей трещиностойкость, являет-
ся прочность контакта и соответственно отношение прочности при изгибе
и сжатии, поэтому повышение трещиностойкости может быть оценено при
изучении прочности материала при изгибе и отношения изгиба к сжатию.

Цель нашей работы состояла в повышении трещиностойкости пенобе-
тона.

В существующей системе знаний кафедры «Инженерная химия и есте-
ствознание» Петербургского государственного университета путей сооб-
щения могут быть найдены рекомендации для решения такого рода про-
блем. При этом рассматривается связь между принадлежностью катиона
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вводимого вещества к семейству элементов в таблице Менделеева и свой-
ствами контакта всего композиционного материала. Базируясь на пред-
ставлениях о возможных донорно-акцепторных взаимодействиях и элек-
тронных конфигурациях контактных фаз, в этой системе можно воздейст-
вовать на контакт. Если это справедливо, то должна существовать возмож-
ность улучшать механические свойства получаемых композиционных ма-
териалов, вводя твердые элементы в композиционный материал на це-
ментной основе. Использовать эти представления особенно современно и
важно при разработке таких материалов, как пенобетон [4].

Для выбора веществ, способных влиять на прочность контакта, мы ру-
ководствовались следующим.

1. Содержащиеся в веществах катионы обладают разной орбитальной
электроотрицательностью, при этом ион алюминия имеет самое большое
значение орбитальной электроотрицательности – 6,01 эВ, что должно
обеспечить наибольшую силу контакта при прочих равных условиях; рас-
сматривались также вещества, содержащие катионы с более низкой элек-
троотрицательностью.

2. Конфигурация контактной фазы. В этом случае преимущество будет
у алюминия [5].

Для проведения эксперимента нами были выполнены образцы балочек
4´4´16 см из пенобетона D800. При замесе в сухую смесь вносились сле-
дующие элементы: Al2O3, Al(OH)3, Fe2O3, Cr2O3, BaSO4, Cu2O, NaF в
количестве 0,5%, 1%, 3% от массы цемента. Образцы подвергались кон-
тактному прогреву в пропарочной камере и в дальнейшем – испытанию на
изгиб и сжатие. Данные испытаний представлены в таблице.

Из представленных результатов видно, что при введении в сухую
смесь Al2O3 достигается максимальная прочность на изгиб по сравнению с
контрольным образцом. При этом прочность на изгиб у Cu2O и NaF пада-
ет.

Возрастание предела прочности на изгиб в случае катиона Аl3+ можно
попытаться объяснить следующем образом. Композиционный материал,
полученный при образовании в качестве наполнителя алюмосиликата и
вяжущего гидросиликата кальция, обладает 3р-2р электронной конфигу-
рацией, более «гибкой», гантелевидной направленности в пространстве,
что предполагает более высокие значения предела прочности на изгиб.

С точки зрения силы контакта возрастание предела прочности на из-
гиб можно ожидать с большей вероятностью при  взаимодействии с водой
катионов Аl, Fe, Cr, Ba, обладающих большей орбитальной электроотри-
цательностью, чем Cu, Na, что подтвердилось проведенными исследова-
ниями.
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ТАБЛИЦА. Изменение трещиностойкости пенобетона средней плотности 800 кг/м³
в зависимости от природы вводимых добавок

Наименование
добавки

Количество,
 % от массы

цемента

Прочность на
изгиб, МПа

Прочность на
сжатие, МПа Rизг/Rсж

Контрольный
образец 0 1,56 3,81 0,41

Al(OH)3

0,5
1
3

1,57
1,63
1,69

3,80
3,87
3,83

0,41
0,42
0,44

Al2O3

0,5
1
3

1,65
1,62
1,78

3,71
3,34
3,55

0,44
0,49
0,50

Cr2O3

0,5
1
3

1,56
1,57
1,59

3,87
3,86
3,81

0,40
0,41
0,42

Cu2O
0,5
1
3

1,55
1,47
1,34

3,74
3,78
3,76

0,41
0,39
0,36

BaSO4

0,5
1
3

1,55
1,56
1,67

3,87
3,85
3,80

0,40
0,41
0,44

NaF
0,5
1
3

1,54
1,63
1,50

3,76
3,85
4,13

0,41
0,42
0,36

Fe2O3

0,5
1
3

1,57
1,61
1,68

3,62
3,67
3,51

0,43
0,44
0,48

В результате исследований было установлено, что на трещиностой-
кость пенобетона наиболее существенно влияет введение в состав сухой
смеси в количестве 3% от массы цемента оксида алюминия Al2O3. Трещи-
ностойкость при этом возрастает приблизительно на 20%.

Заключение
Свойства пенобетона можно задавать при его конструировании с ис-

пользованием современных достижений фундаментальной химии.
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УДК 999.666

Л. Б. Сватовская, А. В. Бородуля

УПРАВЛЕНИЕ ТЕПЛОПРОВОДНОСТЬЮ КОМПОЗИЦИОННЫХ
ПОКРЫТИЙ С УЧЕТОМ ПРИРОДЫ ТВЕРДЫХ ФАЗ

Теплозащита ограждающих конструкций определяется теплопроводностью
материалов, составляющих конструкцию, в частности строительных растворов.
Рассмотрены возможности улучшения теплофизических свойств строительных рас-
творов на основе современных представлений об особенностях строения неоргани-
ческих твердых тел, которые используются как добавки к цементному раствору для
снижения его теплопроводности.

теплопроводность, сухая смесь, гидратообразование, структура фаз, энергосодер-
жание, молярные массы.

Введение
Улучшение теплофизических свойств строительных растворов носит

опытный характер и обеспечивается введением в качестве заполнителей
или пористых материалов, таких как вермикулитовый, перлитовый керам-
зитовый песок, или таких веществ, как асбест. И первая, и вторая группы
веществ имеют строительно-технические или экологические ограничения,
в том числе канцерогенность. Однако современный уровень естественно-
научных знаний предлагает решения, основанные на резервах цементных
самотвердеющих систем, связанных с особенностями природы твердых
тел.
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1  Теория управления теплопроводностью
Основная идея данной работы состоит в том, что для создания теплоза-

щитной сухой строительной смеси, с учетом фононного механизма тепло-
проводности, наряду с параметрами изменения энтальпии –H0

298, кДж/моль,
и мольной массы М, г/моль, составляющих веществ [1], [2] следует учиты-
вать особенности гидратообразования и структуры твердых фаз.

В качестве параметра, отражающего эти особенности, можно рассмот-
реть отношение радиуса катиона rk к радиусу аниона rа (rk/rа), как, с одной
стороны связанного с формированием различных структур, а с другой – с
гидратообразованием. Информация, представляемая кристаллохимией о
существовании границ в значении отношения rk/rа, и разделяющая струк-
туры веществ с большой долей ионности связи может быть использована
для прогнозирования теплозащитных свойств фаз и материалов на их осно-
ве. В этом случае существует значение rk/rа ниже которого возможно обра-
зование сложных или гидратных структур, сопровождающееся уменьшени-
ем изменения энтальпии –DH0

298, кДж/моль, увеличением мольной массы
М, г/моль, и, соответственно, падением теплопроводности фаз и материа-
лов.

Анализ веществ производится по отношению rk/rа, структурному мо-
тиву, гидратообразованию и прогнозу влияния на теплопроводность за-
твердевшей строительной смеси (таблица 1, графа 9).

Таблица позволила разделить вещества на две группы по отношению
rk/rа, и если отношение £ 0,3, то возможно образование сложных структур
либо в виде гидратов, либо гидрогелей или слоистых (конденсированных
полимерных) структур, включающих продукты диссоциации воды (консти-
туционной воды), что должно способствовать возникновению препятствия
передаче фононов и, соответственно, падению теплопроводности. Разру-
шение структуры жидкой воды и включение ее в структуру твердых тел в
виде гидратной, конституционной или гелевой имеет в предлагаемой сис-
теме рассмотрения принципиальное значение, так как твердение цементов
происходит путем химического связывания воды и взаимосвязь этого про-
цесса с изменением теплопроводности относится к одной из определяю-
щих.

Анализ таблицы показывает также, что переход от простых структур
(углерод, NaCl) к сложным сопровождается уменьшением отношения rк/rа,
усложнением структуры вещества, что с одновременным падением энталь-
пии образования, ростом молекулярной массы должно привести к падению
теплопроводности материала в соответствии с фононным механизмом.

Алмаз и его аналоги были взяты в качестве теоретического примера
того, как в системе знаний учета структур тетраэдрические кристаллы спо-
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собствуют росту теплопроводности фаз [lалмаз > 2000 Вт/(м°С)] и недопус-
тимы для целей теплозащиты.

Для проверки высказанного положения о влиянии природы состав-
ляющих на теплопроводность затвердевшей строительной смеси на це-
ментной основе и с целью разработки наиболее теплозащитных сухих
строительных смесей нами были проведены эксперименты. Эксперименты
включали в себя определение теплопроводности смеси на основе Пикалев-
ского ПЦ М400, как одного из самых доступных в России, с веществами
определенной природы из таблицы с учетом концентрационной зависимо-
сти и при разном В/Ц. Кроме того, исследовалась теплопроводность цемен-
тов различных марок и производителей при прочих равных условиях, а
также особенности физико-химических превращений в цементной смеси в
присутствии отдельных веществ из таблицы. На рисунках 1, 2, 3 представ-
лены результаты исследований теплопроводности затвердевшего цемент-
ного камня на основе цементов различных марок и производителей в при-
сутствии веществ из таблицы.
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Рис. 1. Теплопроводность цементного камня в присутствии 10 % твердых веществ –
AL2(SO4)3·18H2O, AL(OH)3, гипса двуводного
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Кремнезоль вводился по методу, предложенному авторами [2]. Анализ
приведенных результатов показывает, что при прочих равных условиях
(В/Ц, время твердения, плотность смеси в рамках одного цемента) наибо-
лее теплозащитным является щуровский белый цемент М400, затем пика-
левский ПЦ М400, алюминатный М500 и датский белый М700 (см. рис. 1,
2). При концентрации добавок, соответствующей 10%, наибольшее сниже-
ние теплопроводности наблюдается при введении Al2(SO4)3×18H2O,
Al(OH)3, а также гипса, талька, каолина.

Рис. 2. Теплопроводность цементного камня в присутствии 10 % твердых веществ –
талька, каолина, кембрийской глины
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2  Физико-химические исследования
Физико-химические исследования затвердевшего цемента с добавками

показали, что в присутствии некоторых теплозащитных добавок количест-
во выделяемого тепла (по калориметрическим исследованиям) увеличива-
ется. Это соответствует понижению уровня энергосодержания системы и
росту ее теплозащищенности. Труднорастворимый Al(OH)3, имеющий
слоистую гидраргиллитовую решетку неорганического полимера
[Al(OH)3]n и другие слоистые гидраты сохраняются в камне без взаимо-
действия, но при этом катализируют образование гелевых гидратов. Расчет
и анализ дериватограмм (рис. 4) показал, что существует зависимость для
каждого цемента между химически связанной водой геля и снижением те-
плопроводности. Проведенные исследования позволили разбить фазы, по-
нижающие теплопроводность затвердевшего строительного раствора, на
три группы в рамках отношения rk/rа £ 0,3 – за счет фаз сложного состава,
например гидраргиллитового типа, которые катализируют образование ге-
левых гидратов; за счет образования при гидратации кристаллогидратных
фаз еще более сложного состава (эттрингит) и за счет процесса реализации
кремнезоль–гель-перехода.
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Рис. 4. Взаимосвязь теплопроводности и количества воды в гелях в цементном камне
для различных цементов

Заключение

1. Установлено, что для улучшения теплозащитных свойств затвер-
девших сухих строительных смесей при прочих равных условиях следует
рассматривать отношение радиуса катиона rк к радиусу аниона rа (rk/ra)
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составляющих смесь веществ как отражающих способность к образова-
нию кристаллических или гелевых гидратов, слоистых структур с консти-
туционной водой, а также фаз, реализующих гель-процесс.

2. Выявлены взаимосвязи теплопроводности затвердевшей сухой
строительной смеси на цементной основе и природы составляющих фаз,
что позволило производить рациональный выбор цементов, добавок и за-
полнителей для получения теплозащитных сухих строительных смесей.

Библиографический список
1. Инженерная химия. Ч. 1 / Л. Б. Сватовская. – СПб.: ПГУПС, 1994.
2. Термодинамические и электронные аспекты свойств композиционных ма-

териалов для строительства и экозащиты / ред. Л. Б. Сватовская. – СПб.: Стройиздат,
2004.

УДК 574.253

М. С. Старинец

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОТХОДОВ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ФОСФАТНЫХ
МАТЕРИАЛОВ С УЛУЧШЕННЫМИ ПРОЧНОСТНЫМИ
ХАРАКТЕРИСТИКАМИ

Рассмотрена возможность применения отходов производства кристаллического
кремния Братского алюминиевого завода и золы-унос от сжигания углей Ирша-
Бородинского месторождения при производстве фосфатных материалов.

отход производства кристаллического кремния, зола-унос, фосфатные материалы.

Введение
Среди актуальных проблем защиты и сохранения биосферы проблема

загрязнения окружающей среды отходами занимает особо важное место. В
промышленной индустрии ежегодно скапливаются в огромном объеме
разнообразные отходы. Предприятия тратят огромные средства на их вы-
воз и захоронение, в то время как содержание полезных элементов в этих
отходах подчас выше, чем в природных ресурсах.

В условиях сложившейся экологической ситуации необходим ресур-
сосберегающий и экологически обоснованный подход к организации про-
мышленного производства. При этом наиболее рациональна такая органи-
зация промышленных комплексов, при которой отходы одного производ-
ства являются сырьем для другого.
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1  Образование отхода производства кристаллического кремния
Преобладание на территории России предприятий цветной металлур-

гии, химических, нефте- и лесохимических производств привело к катаст-
рофическому загрязнению окружающей среды. Особенно остро экологиче-
ские проблемы проявляются в городах, перенасыщенных промышленными
предприятиями, где значительное загрязнение окружающей среды проис-
ходит в результате деятельности металлургических производств. Предот-
вратить загрязнение практически невозможно из-за специфики высокотем-
пературной технологии восстановления руд (1500–2000 °С). Так, при про-
изводстве ферросилиция и кристаллического кремния в процессе выплавки
металла образуются в больших количествах газообразные вещества и пы-
левидные отходы. Источниками последних являются частицы загружаемо-
го сырья и продукты плавки, а также продукты реакций, происходящих в
высокотемпературной зоне. Ежегодно выход данного отхода на одном
только Братском алюминиевом заводе достигает 32 тыс. т.

Мельчайшие пылевидные частицы, являющиеся отходом производст-
ва кремния и ферросилиция, представляют собой конденсаты паров крем-
ния (монооксида кремния), состоят из глобул, средний диаметр которых
0,1–0,2 мкм (в 100 раз меньше размера частиц цемента), являются аморф-
ными и характеризуются высоким содержанием SiO2  – от 84 до 98% [1].

Цвет пыли может варьироваться от светло-серого до черного, что за-
висит от содержания углерода и железа.

В работе рассматривается пылевидный отход, отобранный на Брат-
ском алюминиевом заводе, данные химического анализа которого приве-
дены в таблице 1.

Физико-технические характеристики этого отхода представлены в
таблице 2.

ТАБЛИЦА 1. Химический анализ отхода

Содержание соединений, масс.%
SiO2 Fe2O3 CaO MgO Na2O + K2O Al2O3 SO2 SiC

90,0–94,0 1–3 0,7–1,4 0,2–0,4 0,1–0,5 0,7–1,5 до
0,09

до 3

ТАБЛИЦА 2. Физико-технические характеристики отхода

Насыпная
плотность,

кг/м3

Истинная
плотность,

кг/м3

Удельная по-
верхность, м2/г Влажность, % рН

150–380 200–2180 25–35 2–3 5–7
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2  Образование отходов от сжигания топлива
На предприятиях цветной металлургии и топливно-энергетического

комплекса ежегодно вывозится в отвалы свыше 3 млн. тонн золошлаков, в
промышленный оборот в качестве вторичного сырья возвращается всего
6–8%.

Ежегодное образование золы-унос на Иркутской ТЭС-7 г. Братска от
сжигания углей Ирша-Бородинского месторождения достигает 24 тыс. т. В
отвалах предприятия накоплено более 800 тыс. т зольных отходов, хими-
ческий анализ которых приведен в таблице 3. Следует отметить, что зола-
унос является отходом от сжигания топлива, который выносится дымовы-
ми газами из топки котла и улавливается золоуловителями.

ТАБЛИЦА 3. Химический состав (масс.%) золы-унос от сжигания углей
Ирша-Бородинского месторождения

SiO2 Fe2O3 Al2O3 CaO MgO  K2O Na2O SO3

40,0–55,0 6,0–14,0 4,0–10,0 20,0–35,0 3,0–6,0 0,3–1,5 0,2–0,5 0,9–5,0

Физико-технические характеристики золы-унос представлены в таблице 4.

ТАБЛИЦА 4. Физико-технические характеристики отхода

Насыпная
плотность,

кг/м3

Истинная
плотность,

кг/м3

Удельная по-
верхность, см2/г

Остаток на сите
№ 0,08, % рН

820–980 2920 3900–4300 2–3 10,5

3  Использование отходов при получении фосфатных материалов
Для современного уровня развития характерен поиск технологий

безопасной утилизации, которые содержали бы фундаментальные единые
основы. Такой фундаментальной основой может быть учет изменения
энергии систем при осуществлении в них самопроизвольных химических
процессов. Особенностью предлагаемого подхода является использование
внутренней энергии веществ в обеспечении безопасной утилизации отхо-
дов.

На кафедре «Инженерная химия и естествознание» Петербургского
государственного университета путей сообщения предложено использо-
вать отход производства кристаллического кремния и золу-унос при про-
изводстве безобжиговых фосфатных материалов, которые получают само-
произвольным взаимодействием тонко измельченных оксидов 3d-металлов,
алюмосиликатов или гидроксидов алюминия с фосфорной кислотой, в том
числе технической [2]–[5]. В результате реакций 1–4 (табл. 5) образуются
нерастворимые соединения.
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ТАБЛИЦА 5. Примеры изменения термодинамических функций

в некоторых процессах обезвреживания отходов

Процесс ΔН°298,
кДж/моль

∆G°298,
кДж/моль

1) Al2O3·2SiO2·2H2O + 6 H3PO4 = 2(SiO2·2H2O) +
    + 2 Al(H2PO4)3 + H2O –417,5 –86,7

2) FeO + 2/3 H3PO4 +1/3 H2O = 1/3 Fe3(PO4)2· 4H2O –394,1 –236,9

3) ZnO + 2/3H3PO4 +1/3 H2O=1/3 Zn3(PO4)2· 4H2O –332,2 –184,4

4) СuO + 2/3H3PO4 = 1/3 Cu3(PO4)2 · 3H2O –678,3 –484,8

Исследования показали, что при получении фосфатных материалов
может быть использовано до 30 % отхода производства кристаллического
кремния и до 30 % золы-унос (табл. 6 и 7).

ТАБЛИЦА 6. Физико-механические показатели материала

Состав сухой части, %
Глина Песок FeO Отход

производства
кристаллического

кремния

Ж/Т

Прочность
материала при

сжатии на
28 сутки, МПа

70 30 15 – 0,3 7,35
70 15 15 15 0,3 9,98
70 0 15 30 0,3 13
60 20 15 20 0,3 8,58

ТАБЛИЦА 7. Физико-механические показатели материала

Состав сухой части, %

Глина Песок FeO Зола-унос Ж/Т

Прочность
материала при

сжатии на
28 сутки, МПа

70 30 15 0 0,3 7,35
70 15 15 15 0,3 6,15
70 0 15 30 0,3 8,50

Анализ результатов выявил возможность полной замены песка в фос-
фатном материале на отход производства кристаллического кремния и на
золу-унос, при этом прочность материалов составляет в первом случае 13
МПа, во втором – 8,5 МПа.

Исследования показали, что полученный фосфатный материал являет-
ся экологически безопасным, так как водные вытяжки не содержат токсич-
ных веществ.
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4  Предотвращенный экологический ущерб
Определение величины предотвращенного экологического ущерба

окружающей природе в результате недопущения к размещению 1 тонны
отходов i-го класса опасности в результате осуществления n-го направле-
ния природоохранной деятельности определялся по формулам:

отх отх
1У пр У удr ir i

ki

М К= × × °åå ;                                       (1)

отх отх
2У пр У удr i i

i

М К= × D × °å ,                                        (2)

где Уотхудr – показатель удельного ущерба окружающей природной среде
r-го региона в результате размещения 1 тонны отходов IV
класса опасности, руб/т (Уотхудr = 248,4 руб/т в ценах 2003
года);

Уотхпр1 – предотвращенный экологический ущерб в результате недо-
пущения к размещению 1 тонны отходов i-го класса опас-
ности от к-го объекта за счет их использования, обезврежи-
вания либо передачи другим предприятиям для последую-
щего использования, обезвреживания, тыс. руб.;

Мir – объем отходов i-го класса опасности от к-го объекта за счет их
использования, обезвреживания либо передачи другим предпри-
ятиям для последующего использования или обезвреживания, т;

Уотхпр2 – предотвращенный ущерб в результате ликвидации ранее раз-
мещенных отходов i-го класса опасности за счет их вовле-
чения в хозяйственный оборот, тыс. руб.;

ΔМi – снижение объемов размещения отходов за счет вовлечения их в
хозяйственный оборот в результате осуществления соответст-
вующего направления природоохранной деятельности, т;

Кo
i – коэффициент, учитывающий класс опасности i-го химического

вещества, не допущенного (предотвращенного) к попаданию в
почву либо ликвидированного в результате осуществления со-
ответствующего направления природоохранной деятельности.

Для оценки величины предотвращенного экологического ущерба окружаю-
щей среде в результате недопущения к размещению 1 тонны либо ликвидации
размещенных ранее отходов i-го класса опасности в результате использования их
в качестве добавки для производства фосфатных материалов объем отходов при-
нят равным 56 тыс. т.

Величина предотвращенного экологического ущерба окружающей
природной среде в результате недопущения к размещению 56 000 т отхо-
дов 4-го класса опасности составит:

56 000 · 248,4 = 13 910 400 рублей = 13,9 млн. рублей.
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Заключение
Таким образом, утилизация отходов производства кристаллического

кремния Братского алюминиевого завода и золы-унос от сжигания углей
Ирша-Бородинского месторождения при производстве фосфатных мате-
риалов снижает экологический ущерб на 13,9 млн. рублей. Полученные
материалы могут служить для футеровки башен и резервуаров на химиче-
ских производствах, для устройства полов в цехах с агрессивными среда-
ми. Материалы не разрушаются водой и могут применяться в качестве за-
щитных слоев (футеровок) по железобетону и металлу. Кроме того, воз-
можно применение при производстве декоративных изделий. На фосфат-
ный материал разработаны ТУ и технологический регламент.
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А. А. Тенирядко

РАСКИСЛЕНИЕ ПОЧВЫ ПУТЕМ ДОБАВЛЕНИЯ ОТХОДОВ
ПРОИЗВОДСТВА ПЕНОБЕТОНА

Рассмотрена возможность применения отходов производства пенобетона для
снижения кислотности почв.

отходы, пенобетон, почва, раскисление.
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Введение
Земля всегда занимала главенствующее место в перечне националь-

ных богатств любого государства. В России сельскохозяйственные угодья
занимают только 13% площади земельного фонда. Основными причинами
уменьшения площади сельхозугодий являются проявления эрозии почв,
недостаточно продуманный отвод земель для несельскохозяйственных
нужд, затопление, подтопление и заболачивание, зарастание лесом и кус-
тарниками.

Улучшение положения возможно только при условии ведения сель-
ского хозяйства на строго научных принципах, с учётом экологических по-
следствий.

1  Степень кислотности почв
Реакция почвы обусловлена наличием и соотношением в почвенном

растворе водородных (Н+) и гидроксильных (ОН-) ионов и характеризуется
рН-отрицательным логарифмом активности водородных ионов в растворе.
В зависимости от состава растворённых веществ и характера их взаимо-
действия с твёрдой фазой почв, определяющих соотношение между кон-
центрациями водородных и гидроксильных ионов в почвенном растворе,
почвы могут иметь нейтральную (рН = 7), кислую (рН < 7) или щелочную
(рН > 7) реакцию.

Важной характеристикой почвы является кислотность, обусловленная
присутствием в почвенном растворе свободных органических кислот или
других соединений; свободных минеральных кислот (главным образом это
угольная кислота), а также других компонентов, проявляющих кислотные
свойства.

От степени кислотности почвы зависит урожайность большинства
огородных и садовых культур (табл. 1).

ТАБЛИЦА 1. Благоприятные значения кислотности для выращивания
некоторых растений

Вид растений Благоприятное
значение рН Вид растений Благоприятное зна-

чение рН
Вишня 6,0–8,0 Огурцы 6,0–8,0
Горох 6,0–8,0 Помидор 6,0–7,0
Земляника 5,0–6,0 Редис 5,0–7,3
Капуста цветная 5,5–6,6 Репа 6,0–8,0
Капуста белокочанная 6,0–7,0 Салат 6,0–7,0
Картофель 4,8–6,3 Свекла 5,8–7,0
Клюква 4,0–5,0 Слива 6,–8,0
Лук 6,0–7,0 Шпинат 6,5–7,0
Малина 5,0–6,0 Фасоль 5,3–6,0
Морковь 5,6–7,0 Яблоня 6,0–8,0
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Различают актуальную (активную) и потенциальную кислотность почв
в зависимости от того, при каком взаимодействии она проявляется и изме-
ряется.

Актуальная кислотность почвы обусловлена наличием водородных
ионов (протонов) в почвенном растворе. Потенциальная кислотность –
способность почвы при взаимодействии с растворами солей проявлять се-
бя как слабая кислота.

В природе распространение кислых почв связано с определёнными
условиями почвообразования (подзолистые, бурые лесные, краснозёмы,
желтозёмы). Большое значение в образовании почв с той или иной реакци-
ей имеет характер почвообразующей породы. Подзолистые почвы, бедные
основаниями, приурочены главным образом к выщелоченным, бескарбо-
натным породам. Характер почвообразовательного процесса откладывает
существенный отпечаток на формирование реакции почв. В одних случаях
этот процесс приводит к потере оснований и подкислению (подзолистый
процесс), в других – наблюдается постепенное обогащение почвы основа-
ниями (дерновый процесс). Большое значение в формировании кислых
почв имеют климатические условия. Промывной характер водного режима
приводит к выносу солей из почвы, способствует выходу в раствор погло-
щённых Ca2+, Mg2+ в обмен на водородные ионы и их последующему вы-
щелачиванию. Растительность также оказывает влияние на характер поч-
венной реакции. Хвойные леса и сфагнум способствуют усилению кислот-
ности благодаря кислым свойствам их органических остатков; лиственные
леса и травянистая растительность благоприятствуют накоплению основа-
ний.

Сельскохозяйственная деятельность человека вызывает изменение
почвенной реакции. Само отчуждение урожаев с полей приводит к посте-
пенному обеднению почв элементами, входящими в состав растений, в том
числе и основаниями. Длительная обработка почвы в условиях зоны под-
золистых почв способствует обеднению её Ca2+ и Mg2+. Снизить рН почвы
может и внесение физиологически кислых минеральных удобрений.

2  Исследование по снижению кислотности почв
Основным методом повышения продуктивности кислых почв, сниже-

ния их кислотности служит известкование. Обычно доза извести рассчи-
тывается по гидролитической кислотности пахотного слоя почвы.

При плотности почвы 1,3 г/см3 её масса в 20-сантиметровом пахотном
слое на 1 га составляет 2600 т, при этом каждый 1 мг-экв гидролитической
кислотности на 100 г почвы требует для нейтрализации 1,3 т CaCO3 на 1 га.
Однако обычно используется не полная доза извести, рассчитанная по гид-
ролитической кислотности, а лишь какая-то её часть, определяемая в соот-
ветствии со свойствами выращиваемых культур.
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Дозу CaCO3 для известкования кислых почв определяют и по обмен-
ной кислотности, показателем которой служит солевой рН.

В садоводстве «Лиижтовец» проводились эксперименты по раскисле-
нию почвы путём добавления пенобетона вместо извести.

На 10 участках общей площадью 100 м2 были взяты пробы почвы для
определения рН, которая составила 3,5–4,5 (табл. 3).

Пробы отбирали в количестве 1 кг, рассыпали ровным слоем, разла-
мывали вручную комки, удаляли посторонние включения (камешки, ко-
решки и др.), делили по диагонали на 4 равные части (квартовали), затем
выбирали 2 части и вновь квартовали. Из каждого квадратика взяли по
200 г для общей навески. Средняя проба растиралась в ступке и просеива-
лась.

Степень актуальной кислотности определялась по рН водной вытяж-
ки. 8 г почвы, просеянной через сито d = 1 мм, помещали в стаканчик ём-
костью 50 мл, прибавляли 20 мл свежей дистиллированной воды (рН =
6,5…7,0). Содержимое стаканчика перемешивали стеклянной палочкой 1–
2 мин и через 5 мин измеряли на рН-метре степень актуальной кислотно-
сти.

Для определения степени обменной кислотности по рН солевой вы-
тяжки 8 г почвы помещали в стаканчик ёмкостью 50 мл и добавляли 20 мл
1 н. раствора KCl. Затем перемешивали палочкой 1–2 мин и оставляли на
ночь. На следующий день на рН-метре измеряли степень обменной ки-
слотности.

При проведении опытов вносилась мелкая фракция пенобетона с раз-
мерами зёрен 0,315–0,65 мм вручную при перекопке в количестве 0,04–1,3
кг на 1  м2 участка. Контроль за состоянием участка почвы проводился в
течение трёх месяцев, каждые две недели (табл. 2).

ТАБЛИЦА 2. Показатели рН, полученные после добавления пенобетона

Номер
участка 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Количество
вносимого пе-
нобетона,
кг/см2 0,04 0,05 0,06 0,07 0,08 0,09 0,10 0,11 0,12 0,13
рН 0 недель 3,8 4,5 4,1 4,3 3,7 3,8 4,2 3,5 4,3 3,8
рН 2 недели 3,7 4,7 4,0 4,5 3,9 3,8 4,5 4,3 4,8 4,3
рН 4 недели 3,8 4,9 4,8 4,9 4,0 4,3 4,9 5,2 5,2 4,6
рН 6 недель 3,9 4,6 4,6 5,0 4,3 5,0 5,4 5,8 5,7 5,5
рН 8 недель 3,8 5,0 5,0 5,2 5,5 4,9 5,9 6,0 6,4 5,8
рН 10 недель 3,9 4,7 5,2 4,9 5,2 5,7 6,3 6,3 6,5 6,3
рН 12 недель 3,8 5,3 5,0 5,4 6,0 6,2 6,9 6,3 7,1 6,6
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Наилучшие показатели рН были получены при добавлении в почву
отходов пенобетона в количестве от 0,08 до 0,10 кг на 1 м2.
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Заключение
Показана возможность применения отходов производства пенобетона

в качестве реагента для понижения кислотности почв. При этом происхо-
дит экономия невозобновляемых природных ресурсов (извести), а также
исключается необходимость отвода земель для складирования отходов
производства пенобетона.
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УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ УЧЕТ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ
ТРАНСПОРТЕ. ОПРЕДЕЛЕНИЕ И ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
РАЗВИТИЯ

При переходе к рыночным отношениям в России появилось такое понятие, как
управленческий учет. Развитие управленческого учета необходимо рассматривать с
учетом исторических предпосылок, повлиявших на развитие экономики страны в
целом. Раскрытие понятия управленческий учет и определение основных принци-
пов его развития на железнодорожном транспорте позволит избежать путаницы в
терминах и откроет новые возможности для внедрения передовых методов управ-
ления, известных экономической науке.

управленческий учет, пользователи бухгалтерского учета, реформа.

Введение
Переход к рыночным отношениям в России обусловил появление та-

кого понятия, как управленческий учет. Его содержанию посвящено зна-
чительное количество публикаций отечественной научной литературы,
проанализировав которые автор данной статьи попытался рассмотреть осо-
бенности развития управленческого учета на железнодорожном транспорте
в условиях периода становления рыночной экономики.
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1  Определение управленческого учета
В методических рекомендациях по организации и ведению управлен-

ческого учета, изданных экспертно-консультационным советом по вопро-
сам управленческого учета при Министерстве экономического развития и
торговли РФ, под управленческим учетом понимается процесс идентифи-
кации, измерения, накопления, анализа, подготовки, интерпретации и
представления финансовой и производственной информации, на основа-
нии которой руководством предприятия принимаются оперативные и стра-
тегические решения.

В экономическом словаре Коллинза управленческий учет (manage-
ment accounting) определяется как «любая отчетность, используемая для
информирования управляющих с целью облегчения планирования и кон-
троля над деятельностью компании…» [1].

Ряд авторов предлагает рассматривать два определения управленче-
ского учета: в узком смысле и в широком смысле [2].

В широком смысле под управленческим учетом понимается информа-
ционная основа для принятия управленческих решений как оперативного,
так и стратегического характера.

Управленческий учет в узком смысле – это система сбора, предостав-
ления, обработки и анализа оперативной информации, необходимой ме-
неджменту компании для планирования, анализа и контроля за деятельно-
стью компании, принятия обоснованных управленческих решений, а также
для подготовки соответствующей отчетности.

Отличие между двумя последними определениями, на наш взгляд, за-
ключается в том, что в последнем из них возникают такие понятия, как
система и отчетность, в то время как под управленческим учетом в ши-
роком смысле понимается любая информационная основа, получение ко-
торой не обязательно должно носить системный характер и сопровождать-
ся составлением отчетности. В данной статье рассматривается управленче-
ский учет в узком смысле.

2  Содержание и особенности управленческого учета
Для раскрытия сущности управленческого учета необходимо отме-

тить, что бухгалтерский учет с точки зрения пользователей включает три
основные подсистемы: финансовый учет, налоговый учет и управленче-
ский учет (см. рисунок).

Разница между управленческим учетом и другими подсистемами обу-
словлена самой целью данного вида учета и целевой группой пользовате-
лей. Цель управленческого учета – сбор и обработка информации для це-
лей управления. Пользователями управленческого учета являются управ-
ленческий персонал и собственники предприятия. Именно эти факторы
служат причиной отличительных особенностей управленческого учета,
суть которых заключается в том, что управленческий учет наряду с ретро-
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спективной информацией предполагает составление на научной основе
прогнозных данных, необходимых для принятия управленческих решений;
кроме того, управленческий учет, как правило, более детализирован, опе-
рирует не только финансовыми показателями, но и натуральными, предпо-
лагает широкое применение методов анализа.

3  Исторические предпосылки развития управленческого учета
    в России и на железнодорожном транспорте в частности

Процесс развития управленческого учета необходимо рассматривать с
учетом исторических предпосылок, повлиявших на развитие экономики
страны в целом.

Большинство авторов считают, что управленческий учет не является
чем-то новым для отечественной экономики. При централизованной сис-
теме управления экономикой страны применялись если не все, то по край-
ней мере большая часть известных в настоящее время методов управлен-
ческого учета. Более того, если мы рассмотрим методику определения эф-
фективности различных мероприятий, применявшуюся на предприятиях
железнодорожного транспорта, то придем к выводу, что для обоснования
принимавшихся управленческих решений в 60-е годы использовались ме-
тоды расчета на порядок сложнее предлагаемых в многочисленных учеб-
никах по управленческому учету в настоящее время. В связи с этим глав-
ным новшеством, появившимся вместе с реформами, следует считать ско-
рее не методы и содержание системы управленческого учета, а сам термин
управленческий учет.

В первые годы советской власти функции бухгалтерских служб были
значительно шире. Бухгалтер того времени по инерции занимался как
учетной, так и планово-аналитической работой. Развитие и укрепление
централизованного планирования способствовало постепенному отделе-
нию от бухгалтерской службы планово-экономических и финансовых от-
делов с передачей им части бухгалтерских полномочий. В результате этого
процесса вся система бухгалтерского учета практически превратилась в
финансовую и стала обслуживать исключительно государственные инте-
ресы [3], в то время как функции управленческого учета выполнялись эко-
номическим отделом. При централизованной системе управления основ-
ным субъектом хозяйственной деятельности являлось государство. Дея-
тельность остальных хозяйствующих субъектов либо пресекалась вовсе,
либо находилась под жестким контролем и не представляла какого-либо
существенного значения на фоне экономики страны в целом.

Соответственно управленческие решения, особенно касающиеся раз-
работки и принятия стратегии развития «корпорации», принимались на са-
мом высшем уровне государственной власти, в то время как руководители
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всех остальных уровней были ограничены жестко установленными рамка-
ми и не имели возможности принимать решения, не соответствующие при-
нятому «наверху» общему направлению развития страны.

Переход к рыночным принципам развития экономики привел к прива-
тизации и передаче в частные руки значительной части бывшей когда-то
единой системы государственной корпорации, многочисленные структур-
ные подразделения которой выделились в самостоятельные субъекты хо-
зяйственной деятельности. Руководство этих новых предприятий получило
полномочия и возможность разработки стратегии развития своих предпри-
ятий.

Как мы уже отметили, на данном этапе большинство специалистов
выделяют три подсистемы, образующие единую систему бухгалтерского
учета в организации: подсистема финансового учета, подсистема управ-
ленческого учета и подсистема налогового учета. Однако процесс этого
разделения в России окончательного не завершен. Причем, как отмечают
специалисты, российский учет ближе именно к налоговому, а не к финан-
совому учету [4], в то время как в западных странах налоговый учет не яв-
ляется основным. На наш взгляд, данная особенность развития бухгалтер-
ского учета в России на современном этапе обусловлена историческим
прошлым, а именно тем фактом, что единственным субъектом, прини-
мающим управленческие решения стратегического характера в экономике
страны, а следовательно основным пользователем бухгалтерской инфор-
мации, являлся государственный аппарат.

Поэтому система бухгалтерского учета была построена и регулирова-
лась главным образом для удовлетворения информационных потребностей
этого основного пользователя, нацеленность на которого продолжает иг-
рать существенную роль в развитии бухгалтерского учета и в настоящее
время. При этом переход к рыночным принципам построения экономики
приводит к обретению самостоятельности коммерческими организациями
как новыми субъектами рыночных отношений и к сведению взаимоотно-
шений коммерческих организаций с государственным аппаратом исключи-
тельно до уровня расчетов по налогам. Нацеленность системы бухгалтер-
ского учета на государственный аппарат по инерции вызывает развитие
именно подсистемы налогового учета и ее преобладание в общей системе
учета в ущерб другим подсистемам, в том числе подсистеме управленче-
ского учета.
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Такова ситуация по стране в целом, однако железнодорожная отрасль
не вписывается в общую картину. Как показано на рисунке, отличительной
особенностью экономики железнодорожного транспорта является выступ-
ление госаппарата в качестве активного пользователя как налогового, так и
управленческого учета. Причем, по наблюдениям автора, работники учет-
ной системы железнодорожного транспорта воспринимают госаппарат в
качестве пользователя подсистемы управленческого учета в большей сте-
пени, чем в качестве пользователя подсистемы налогового учета. Реформа
железнодорожного транспорта влияет на характер, степень и форму уча-
стия государства в управлении железными дорогами, не отменяя при этом
роль государства как пользователя управленческой отчетностью.

4  Текущее состояние управленческого учета на предприятиях
    железнодорожного транспорта и основные направления его развития

Комплексная система стратегического, тактического и оперативного
управления ОАО РЖД опирается на информационную базу учетных сис-
тем. В целях обеспечения необходимой оперативности получения инфор-
мации на основе систем бухгалтерского, налогового, статистического и
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о предостав-
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мации
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Налоговый
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Подсистемы бухгалтерского учета и целевые группы
их пользователей на железнодорожном транспорте

Государственный
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оперативного учета формируется система управленческого учета и отчет-
ности ОАО РЖД [5].

По мнению специалистов, управленческий учет в ОАО РЖД выпол-
няет следующие функции: планирование, контроль, анализ и регулирова-
ние [6]. Однако, на наш взгляд, этот перечень нуждается в дополнительном
исследовании.

Ядром управленческого учета в ОАО РЖД по праву считается систе-
ма бюджетирования.

Значительные изменения во внешней среде, реформа железнодорож-
ного транспорта, внедрение новых принципов управления и ряд других
факторов послужили причиной того, что «существующая нормативная ба-
за отрасли не позволяет строить на ее основе прогнозы эксплуатационных
расходов, соответствующие современной финансово-экономической си-
туации» [7].

Развитие управленческого учета на железнодорожном транспорте
происходит по двум группам направлений:

1) совершенствование уже имеющихся участков управленческого уче-
та;

2) внедрение новых блоков управленческого учета.
Первая группа включает одно из важнейших направлений управлен-

ческого учета на железнодорожном транспорте – учет расходов, который
можно разбить на две основные составляющие.

Первая базируется на системе управленческого учета «Директ-
костинг», так как она имеет особое значение ввиду большой доли затрат,
не зависящих от объема работы.

Применение этой системы позволяет «избегать искажений и неправиль-
ных выводов, неизбежных в случае применения сложных систем распределе-
ния постоянных расходов и определения полной себестоимости» [6].

Вторая составляющая основана на проблеме распределения косвен-
ных расходов.

Совершенствование учета расходов как участка управленческого уче-
та за последнее десятилетие выразилось в изменении Номенклатуры рас-
ходов и разработке новых форм отчетности.

Особое внимание при этом заслуживает форма 7-у, которая офици-
ально признана «внутрифирменной управленческой отчетностью», предна-
значенной для сбора данных о расходах структурных подразделений ОАО
РЖД. Представленные в форме 7-у данные служат информационной базой
для следующих задач управления финансами: среднесрочное планирова-
ние и бюджетирование; формирование отчетности по видам деятельности
ОАО РЖД; управление расходами, в том числе проведение функциональ-
но-стоимостного анализа; финансовый анализ.

Развитие управленческого учета на железнодорожном транспорте
планируется в два этапа. На первом этапе система управленческого учета



                                                                                        Проблематика транспортных систем

2006/4                                                               Proceedings of Petersburg Transport University

24

призвана обеспечить формирование отчетных данных о фактическом ис-
полнении бюджетов ОАО РЖД. На последующих этапах в систему управ-
ленческого учета будут добавляться функции по обеспечению информаци-
ей об исполнении стратегических планов и достижении стратегических це-
лей [5].

Одно из направлений совершенствования управленческого учета в
ОАО РЖД связано с новым подходом при формировании инвестиционной
программы, который заключается в постепенном переходе от принципа
формирования программ по железным дорогам и хозяйствам к принципам
управления инвестиционными проектами. Реализация системы проектного
финансирования должна найти соответствующее отражение в системе уче-
та и отчетности компании.

В первую очередь требуется построение управленческого учета и кон-
троля, т. е. такой гибкой системы внутреннего учета, которая позволяла бы
оперативно получать достоверную информацию о состоянии объектов ин-
вестиционного проекта и оценивать его соответствие параметрам бюджета.
Кроме того, необходимо построить систему учета, которая позволила бы
оценивать влияние инвестиционного проекта на операционную деятель-
ность ОАО РЖД, т. е. эффективность инвестиционного проекта [8].

Заключение
Отдельные элементы управленческого учета на железнодорожном

транспорте реально существуют и развиваются. В настоящее время сложи-
лись необходимые предпосылки для выделения отдельных элементов
управленческого учета и интеграции их в единую систему, что облегчит ее
исследование и совершенствование. Кроме того, это позволит избежать
путаницы в терминах, возникающей при обсуждении специалистами же-
лезнодорожного транспорта вопросов совершенствования системы управ-
ления и учета, и откроет новые возможности внедрения передовых мето-
дов управления, известных экономической науке.
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УДК 629.463

Ю. П. Бороненко, А. В. Третьяков

ОРГАНИЗАЦИЯ  НАУЧНЫХ  ИССЛЕДОВАНИЙ
ПРИ  ВЫПОЛНЕНИИ  ДИССЕРТАЦИОННЫХ  РАБОТ
ПО  НАПРАВЛЕНИЮ  “ВАГОНОСТРОЕНИЕ”

В статье представлены материалы о проводимых исследованиях в рамках под-
готовки к защите докторских и кандидатских диссертаций на кафедре “Вагоны и
вагонное хозяйство” Петербургского государственного университета путей сооб-
щения за многолетнюю историю ее существования.

научные исследования, диссертация, кадры высшей квалификации, научная школа.

Кафедра “Вагоны и вагонное хозяйство” была основана в 1954 году.
Ее первым заведующим стал доктор технических наук, профессор, впо-
следствии заслуженный деятель науки и техники РСФСР Иван Иванович
Челноков. В 1959 году им была организована отраслевая научно-
исследовательская лаборатория “Динамика вагонов”, научным руководи-
телем которой он был в течение 20 лет.

Основным направлением деятельности лаборатории стала разработка
гидравлических гасителей колебаний вагонов, а первой крупной работой –
создание совместно с вагоностроительным заводом г. Калинина гасителя
колебаний КВЗ-ЛИИЖТ, который выпускается серийно около 40 лет.

В дальнейшем направление работ расширилось:
разрабатывались новые гасители колебаний для высокоскоростных

поездов, вагонов метрополитена, тепловозов, путевых машин;
создавались и внедрялись технологии ремонта и обслуживания гид-

равлических гасителей колебаний;
разрабатывались рациональные схемы рессорного подвешивания те-

лежек пассажирских и грузовых вагонов, электропоездов и локомотивов.
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Подготовка к проведению ходовых ис-
пытаний вагонов (на фотографии слева

направо: В. Н. Цехон, аспирант
Е. И. Артамонов и ст. преподаватель

кафедры Г. Е. Сорокин)

Техническое диагностирование ва-
гонов метрополитена Санкт-

Петербурга проводит аспирант ка-
федры С. В. Борисов

По этим направлениям защитили кандидатские диссертации первые
аспиранты кафедры А. А. Эстлинг, А. А. Мальцев, Г. В. Левков, В. А. Ко-
шелев.

Научные исследования в области динамики вагонов велись на протя-
жении всего времени существования кафедры и продолжаются в настоя-
щее время. Наиболее значимыми работами были исследования в области
оценки динамических качеств высокоскоростных электропоездов ЭР-200 и
“Сокол”.

В последние годы основными направлениями научных исследований
являются:

проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских ра-
бот по совершенствованию существующих и созданию новых конструкций
вагонов;

выполнение нормативных расчетов и проведение статических, ходо-
вых, ресурсных и эксплуатационных испытаний подвижного состава всех
типов;

разработка и внедрение технологии капитального ремонта и техниче-
ского диагностирования вагонов с целью продления срока их службы;

оказание научно-технических услуг в области железнодорожного
транспорта для железнодорожных администраций и собственников ваго-
нов стран СНГ, Балтии и дальнего зарубежья.

При выполнении этих научно-исследовательских работ накапливался
большой опыт, возрастал научно-технический потенциал коллектива ка-
федры. И практически по каждому из перечисленных выше направлений
работы подготавливались и успешно защищались докторские и кандидат-
ские диссертации. За все время существования кафедры было подготовле-
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но и защищено более 20 докторских и 80 кандидатских диссертаций. Док-
торантами и аспирантами  были не только выпускники кафедры, но и пред-
ставители вузов и транспортных организаций со всех уголков нашей стра-
ны, стран ближнего и дальнего зарубежья (Китая, Германии, Польши, Си-
рии). В их числе известные ученые – высококлассные специалисты ж.-д.
транспорта – В. И. Варава, Е. П. Дудкин, В. А. Ивашов, Л. А. Кальницкий,
М. Б. Кельрих и В. М. Бубнов (Украина), Шень Чжи Июнь и Ян Цзюнь
Мио (Китай).

Большой вклад в подготовку научных кадров внесли преемники
И. И. Челнокова, впоследствии ставшие заведующими кафедрой “Вагоны и
вагонное хозяйство”: доктор технических наук, профессор Михаил Мат-
веевич Соколов, подготовивший 16 докторов и более 40 кандидатов техни-
ческих наук, и доктор технических наук, профессор Юрий Павлович Боро-
ненко, подготовивший 2 докторов и 10 кандидатов технических наук.

Успешно работают и готовят кадры высшей квалификации доктора
технических наук Н. А. Чурков, А. А. Битюцкий, А. В. Третьяков. Продол-
жают трудиться и ветераны кафедры, кандидаты технических наук
В. А. Кошелев, Г. В. Левков, В. А. Дубинский, оказывая неоценимую по-
мощь молодым аспирантам, передавая им свой большой научный, произ-
водственный и жизненный опыт.

Таким образом, можно утверждать, что на кафедре “Вагоны и вагон-
ное хозяйство” нашего Университета сформировалась научная школа “Ди-
намика и прочность подвижного состава”, основанная И. И. Челноковым и
продолжающая заложенные им методы и традиции в подготовке научных
кадров.

Иван Иванович считал, что новые конструкции вагонов и их узлов
ввиду особых, жестких требований к их надежности должны создаваться
на основе разработанного им расчетно-модельно-экспериментального ме-
тода. Суть метода в следующем.

На первом этапе новые идеи и результаты теоретических исследова-
ний и расчетов должны проверяться на физических моделях с использова-
нием теории подобия.

На втором этапе новые идеи должны реализовываться в опытных и
макетных образцах, которые подвергаются комплексным испытаниям на
стендах и катковой станции.

И только после их успешного завершения следует приступать к треть-
ему этапу – проведению комплексных ходовых и эксплуатационных испы-
таний на сети железных дорог.

Заложенные И. И. Челноковым принципы и методология научного
творчества актуальны и сегодня. Отвечая реалиям сегодняшнего дня, они
творчески модифицируются, сохраняя свой первоначальный смысл, и реа-
лизуются в практике подготовки научных кадров высшей квалификации,
реализуемой на нашей кафедре.
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В аспирантуру принимаются либо выпускники кафедры, еще в период
обучения в вузе проявившие склонность к научной работе и принимавшие
участие в научных исследованиях, которые впоследствии были отражены в
дипломных, бакалаврских и магистерских проектах и диссертациях, либо
специалисты, работающие на предприятиях ж.-д. транспорта, также склон-
ные к научной деятельности, что выражается у них стремлением к новаци-
ям на транспорте, наличием оригинальных идей, воплощением в жизнь ко-
торых они хотели бы заняться.

Успешно сдавшие вступительные экзамены и поступившие в аспиран-
туру принимаются на временную работу в НИЛ “Динамика вагонов” или в
созданный в 1995 году при кафедре “Вагоны и вагонное хозяйство” науч-
но-внедренческий центр “Вагоны”, который возглавляет д-р техн. наук,
профессор Ю. П. Бороненко.

Аспирантам поручается конкретная работа, которую они должны вы-
полнить последовательно – от идеи, теоретического ее обоснования, мате-
матического моделирования, конструкторской проработки, авторского
надзора за изготовлением опытного образца до проведения всесторонних
экспериментальных исследований, включающих статические, динамиче-
ские, ударные и эксплуатационные испытания и внедрения в производство.
Наше глубокое, сформированное практикой мнение, что только таким об-
разом на выходе можно получить высококлассного специалиста, ученого
высшей квалификации – кандидата технических наук.

Канд. техн. наук Е. А. Рудакова (слева)
проводит консультацию с аспирантами

кафедры Е. А. Жаровой и
В. Л. Пюннененом

В течение работы над диссертаци-
ей аспирантам оказывается помощь не
только их научными руководителями,
но и начальниками отделов, в которых
они работают. На этапе создания и ис-
следования математических моделей
аспирантов консультируют и им оказы-
вают помощь опытные расчетчики кон-
структорских отделов. Они же “ведут”
аспиранта и при конструкторской про-
работке предложенных им технических
решений. На последующем этапе про-
ведения экспериментальных исследова-
ний аспиранты тесно взаимодействуют с
сотрудниками испытательного центра  и
отдела технического диагностирования
НВЦ “Вагоны”.

В результате, используя общий подход, который можно выразить фор-
мулой “теория – эксперимент – внедрение”, большинству аспирантов уда-
ется выполнить и защитить диссертационную работу за 3–4 года. На наш
взгляд, предложение правительственной реформы высшей школы увели-
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Испытательный центр НВЦ «Вагоны»
на станции Предпортовая Октябрьской

ж. д.

Общий вид катковой станции кафедры
«Вагоны и вагонное хозяйство» ПГУПС

чить время обучения в аспирантуре с 3 до 4 лет представляется разумным
и отвечающим реалиям сегодняшнего дня.

Аспирантам кафедры “Вагоны и вагонное хозяйство” ПГУПС предос-
тавлены современные технические средства для работы над диссертация-
ми. Каждый из них имеет свое рабочее место в классе для самостоятельной
работы докторантов и аспирантов, оснащенное компьютером и другими
графическими и телекоммуникационными средствами, включая Интернет.
В распоряжении докторантов, аспирантов и соискателей – катковая стан-
ция, неосуществленная мечта И. И. Челнокова, которая была построена и
внедрена в действие его учеником, доктором техн. наук, профессором
М. М. Соколовым в 1980 году, а также современный, мощный испытатель-
ный центр на ст. Предпортовая Октябрьской железной дороги, созданный
в начале 90-х годов XX века.

Кафедра “Вагоны и вагонное хозяйство” с оптимизмом смотрит в бу-
дущее и продолжает работу по перспективному плану развития кафедры,
где одним из важнейших направлений является научная работа и подго-
товка высококвалифицированных научных кадров.
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